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Предисловие къ IV-му издашю.

Выпуская въ св’Ьтъ въ настоящем!. издаши

«Лекцш по Бактерюлогш» ординарнаго профес-

сора Юрьевскаго Встеринарнаго Истптута К. К.

Гаппиха, O-во студентовъ-ветерпнаровъ «Согла-

cie» преследовало т±-же цели, какими оно руко-

водилось при выпуске предыдущаго издашя:

«дать товарпщамъ студентамъ за сравнительно

недорогую цену краткш учебникъ при прохо-

жденш ими курса бактерюлогш и удовлетворить

встречающуюся на каждомъ шагу потребность

бактерюлоговъ-практиковъ въ необходпмомъ спра-

вочнике при лабораторныхъ пзсле.довашяхъ и

работахъ». Быстро разошедшееся третье пздате

наглядно подтверждаетъ назревшую надобность

настоящаго издашя. Въ данное изда ie согласно

читающемуся курсу вошли некоторые новые

практическlс методы и способы изследовашя

(способъ Burri, реакщя Ascoli, Abderhalden’a),
дополнены (питательный среды : агаръ - агаръ

Drigalski-Conradi, Эндо, Вадлевскаго, ппроплаз-

мозъ п др.) и вновь составлены важные отделы

курса (М. tetragenus, Spiroch. pallida, болезни

пчелъ, лейшманюзъ, фпларюзъ), при чемъ объ-

ем!. книги сохраненъ по возможности въ томъ-же
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размер!». Для облегчешя студентамъ изучешя

бактерюлогш и бол гЬе легкой орlентировкТ» въ

настоящем!» издаши по прежнему всё, имеющее
болйе плп менйе второстепенное значеше, на-

брано мелкимъ шрифтомъ.
Вт» заключеше O-во «Согласlе» счптаетъ сво-

им!» долгомъ принести глубокую благодарность

профессору Карлу Карловичу Гаппиху за пре-

доставление права издать настоящш трудъ, а

также фирмам!» Е. С. Трындина С-вгй въ Москвй

и F. и М. Lautenschlàger въ Берлин!;, любезно

предоставившим!» сг’ои клише.

Юрьевъ-Дерптъ, сентябрь 1914 г.
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Тип. Г. Цирка Юрьевъ



Правила

для практикантовъ, занимающихся на

бактерюлогической станцш Юрьевскаго
Ветеринарнаго Института.

1. Каждый практикантъ получаетъ отъ стан-

щи по списку наборъ, который по окончаши курса

долженъ быть сданъ въ целости и чистомъ виде.
2. Занимающимся ставится въ обязанность

сохранять порядокъ и чистоту во вс’Ьхъ пом'Ьще-
шяхъ станцш, а въ особенности следить за чисто-

тою занимаемаго места и врученнаго имъ лабо-

раторнаго инвентаря.

3. Ежедневно по окончаши работъ каждый

занимающейся обязанъ убрать врученные ему ин-

струменты и посуду въ свой шкафъ и держать подъ

замкомъ, а ключъ вешатьвъ им'йюпцйся для этого

шкапчикъ на соответствующий номеръ. На столе

остается лишь бунзеновская горелка и чашка подъ

сифонами.
4. Запрещается загрязнять умывальный при-

боръ, столы и полъ красками или какими-либо
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отбросами, напр., бумагою, ватою, спичками и т. п.

Для подобныхъ отбросовъ, если они не заражены

болезнетворными микрофитами, служатъ горшки,

находящееся подъ каждымъ рабочимъ столомъ.

5. Все предметы, служагще для общаго поль-

зован!я : культуры, приборы, реактивы, краски и

т. д. не должны быть перемещаемы съ предна-

значенныхъ для нихъ местъ.

6. Особое внимаше при работе надо обращать
на наследуемый матер!алъ : культуры, трупные

остатки, экскреты, секреты и т.п. Этотъ матер!алъ

долженъ находиться на определенномъ месте :

обшдй помещается на особыхъ жестянкахъ на

общемъ столе; на рабочихъ же столахъ долженъ

находиться на предназначенной для этого дощечке,

которая предварительно покрывается листомъ

белой писчей бумаги.
7. Изсл'йдуемый матер!алъ долженъ быть пре-

парированъ предназначенными для этого инстру-

ментами (платиновыми и железными иглами, пин-

цетомъ и т. д.). Всякаго соприкосновешя съ нимъ

какими-либо другими предметами или руками над-

лежитъ строго избегать.

8. Все инструменты и предметы, бывппе въ

соприкосновен!и съ изслЪдуемымъ матер!аломъ,
немедленно должны быть обезпложены : илатино-

выя иглы прокаливаются, а жел'Ьзныя иглы, пин-

цеты, ножницы ит. п. после механической очистки,

фламбируются на горелке Бунзена. Микроско-
пическ!е препараты и часовыя стеклышки съ

изсл’Ьдуемымъ матер!аломъ опускаются въ наз-
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наченнып для того стаканъ съ 1 : 1000 раство-

ромъ сулемы, где остаются не менее сутокъ.

9. Основательная дезпнфекщя рукъ, после

каждаго последовавшаго или могущаго последо-
вать заражешя, ставится каждому въ непременную
обязанность. Для этой цели у умывальнаго при-

бора имеются сифоны съ 1 : 1000 растворомъ

сулемы и съ 3% растворомъ карболовой кислоты.

Полотенцами у умывальнаго прибора следуетъ
пользоваться исключительно для выти-

рашя рукъ.

10. Все культуры и микроскопичесше пре-

параты должны носить ярлычекъ съ четкою над-

писью, что въ нихъ содержится; при этомъ, если

они содержатъ патогенные микробы, ярлычки

берутся съ краснымъ ободкомъ, если не

патогенные — съ черны м ъ ободкомъ.
11. Патогенный культуры должны поме-

щаться исключительно въ назначенные для нихъ

красные стаканы.

12. Патогенный культуры, равно какъ и

частицы органовъ, должны быть переданы слу-

жителю для унпчтожешя.

13. Занятlя на бактерюлогической станщп

допускаются лишь въ определенные лабораторные
часы и подъ контролемъ персонала станщп. Ни

подъ какимъ видомъ не дозволяется выносить

изъ пределовъ станщп культуры или кашя-либо

друпя принадлежности.

14. Пользование стерилизащонными и фильтро-
вальными приборами, центрофугами, термостатами,
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химическими вйсами и другими аппаратами дозво-

ляется лишь съ разр'йшешя ассистента при точ-

номъ соблюдешп всйхъ необходпмыхъ мйръ пре-

досторожности. Всякаго рода порча ихъ и вообще

инвентаря стаищи тотчасъ же должна быть дове-

дена до свТ>дТ,нlя ассистента и исправлена на

счетъ испортившаго.
15. Строго воспрещается открывать безъ на-

добности газовые краны, термостаты и прикасаться

къ регуляторамъ послйднихъ. При уходй не слй-

дуетъ забывать закрывать газовые краны, нахо-

дящееся въ распоряженш каждаго практиканта.

Профессоръ К. Гаппихъ.

Зав'ЬдующАй бактерюлогическою станщею

Юрьевскаго Ветеринарнаго Института.

Наборъ предметовъ, выдаваемый практикан-

тамъ при заняпяхъ на бакт. ст. Ю. В. И.

Штативъ для красокъ . . . Iр. 30 к.

6 флаконовъ » » съ пи-

петками по 10
„

5 капельницъ » » по
.

. 14
„

1 малый флаконъ съ бензиномъ . 2
„

1 т> » » кедровымъ

масломъ 5
»

1 большой » » алкоголемъ. 7
„

1 » > » дестилиро-

ван. водой Ю
„

1 баночка съ вазелиномъ ...
8

„
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1 воронка 22
„

2 часовыхъ стекла 25 к. (бол.); 8 к. (мал.).
3 химическихъ стаканчика по

. .
10

„

1 стаканъ для бывшихъ въ упо-

треблены предметныхъ стеколъ

(наливается сулемовымъ раство-

ромъ 1 : 1000) 10
„

1 банка съ притертой пробкой для

бывшпхъ въ употреблены по-

кровныхъ стеклышекъ (нали-
вается алкоголь) 28

„

1 большая чашка съ 3 пластин-

ками и 3 подставками . . . . 2р. 55
„

1 Эсмарх овская чашка (двойная)

для чистыхъ покровныхъ стек-

лышекъ 33
„

4 картофельныхъ чашки (двой-

ныя) по 20
„

4 чашки Petri (двойныя) по
. . .

40
„

2 колбы Erlenmeyer'a по
. .

.
15

„

2 дощечки деревянный по
.

. .
5

„

2 стеклышка съ выемкой по
. .

6
„

2 платиновыхъ иглы (одна пря-

мая, другая съ петлею) по
. .

90
„

2 иглы въ деревян. ручкахъ по
.

2
„

1 пинцетъ простой 65
„

1 » Корнета 70
„

1 скальпель 60
„

1 ножницы 70
„

1 картофельный ножъ 30
„

1 подставка для иголокъ
...

50
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1 батистовый платокъ
....

1 полотенце (меняется ежене-
/ Iр. 12

„

дельно)
1 штативъ для культуръ . . 1

„
—

„

1 ящикъ деревянный для непри-

витыхъ питательныхъ средъ. .
50

„

2 гирьки по 2
„

1 микроскопъ бактерюлогическШ.



Общая часть.

Систематика микроорганизмовъ.

Разсматриваемый нами предметъ им'Ьетъ дГло
съ возбудителями гшешя, брожешя и инфекщон-
ныхъ болезней. Вся группа этпхъ возбудителей,

вслфдств!е ихъ малой величины носитъ назваше

«мпкрооргранизмовъ» или «.микробовъ» (/М‘ЛОо{Ма)Г),
т. е. мельчайшихъ жпвыхъ существъ. Микробы

принадлежатъ отчасти къ животному, отчасти къ

растительному царству и согласно этому ихъ

д±лятъ на дв’Ь группы:

I Микрозоа — мельчайппе предста-

вители животнаго царства ; сюда относятся всГ

Protozoa.
П Микрофиты (jxixoo(pvro)v) — мельчайше пред-

ставители растительнаго царства. Микрофиты по

ботаническойоцйнкГ принадлежатькъ классу Thal-

lophyta, т. е. къ растешямъ, состоящимъ изъ бол-fce

илп однообразной массы изъ thallus’a или

грибницы. Грибница самыхъ простыхъ микроорга-

низмовъ (Thallophyta), а именно микрофитовъ или

нпзшихъ грибковъ, не содержитъ хлорофилла и

часто состоптъ изъ одной лишь клетки.
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Микрофиты делятся на 3 группы:

I. Schizomycetes — дробиться) дро-

бянки или расщепляюпцеся грибки.
П. Blastomycetes — дрожжевые грибки.
Ш. Hyphomycetes — плесневые грибки.
Какъ видно изъ вышесказаного, слово микрофитъ обоз-

начаетъ собственно то, что мы привыкли понимать подъ

словомъ бактерlя и было бы правильнее, если бы мы гово-

рили про микрофитолопю — учен!е о мельчайшихъ растеньи-

цахъ, но не про бактерюлопю, что обозначаетъ собст-

венно въ строгомъ смыслЪ слова только учете о короткихъ

палочкахъ.

1. Schizomycetes — расщепляюпоеся грибки.

Въ 1675 г. голландецъЬееихуепЬоек — первый

при помощи изобр!;тенныхъ имъ простыхъ оптиче?

скихъ инструментовъ увидl;лъвъ различныхъ жид-

костяхъ микроорганпзмовъ и подкрйпилъ свое от-

крыло хорошими рисунками.

100 л'Ьтъ спустя датскш зоологъ О. F. Muller

(1786) ближе изучилъ микроорганизмы, и далъ

имъ сохранивппяся еще теперь назвашя — vi brio,
bacillus и spirillum. Какъ онъ, такъ и Ehrenberg
въ своемъ вышедшемъ въ 1838 г. прекрасномъ труд!;
объ «инфузор!яхъ», считали ихъ за низшихъ пред-

ставителей животнаго царства и старались привести

ихъ въ систему. Какъ они, такъ и авторы посл'Ьду-

ющаго времени (F. Cohn, de Вагу и др.), за не-

имйшемъ стойкихъ бюлогическихъ свойствъ, въ

основу классификации микроорганпзмовъ брали
форму отд'Ьльныхъ кл!>точекъ и сочеташе ихъ.

Да и им’Ьюшдяся за последнее время точныя
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св'Ьд'йшя относительно бюлогпческихъ свойствъ

не изменили дела. Все бюлогичесюя свойства,

напр., образоваше изв'йстнаго пигмента, движете,

патогенность — настолько оказались меняю-

щимися, что не смотря на все попытки совре-

меныхъ ученыхъ Huppe, Nligula, Lehmann-Neu-

mann и др.) установить строгую естественную

классификащю не удалось. Поэтому мы, придер-
живаясь классификацш известнаго ботаника de

Вагу (1877 г.), будемъ различать 3 формы микро-

организмовъ :

А. Шарообразную форму.
В. Палочкообразную форму.
С. Винтообразноизвитую форму.
По de Вагу эти три основныя формы микро-

организмовъ можно себе нагдядно предста-

вить въ виде бпллlарднаго шара, карандаша и

пробочника.

Каждая изъ этихъ группъ распадается на

отдельные виды.

А. Шаровидных формы различаютъ :

a) iVlicroccus s. monococcus круглые или

кругловатые (сплюснутые, ланцетовидные) микро-

фиты, не имеюшде определеннаго расположешя.

b) Diplococcus — соединенные по два кокка

BM'fcCT'fe.

с) Tetragenus s. merista по четыре кокка въ

одной плоскости.

d) Streptococcus (огре.тгг/ — ожерелье) кокки,

расположенные въ виде цепочки.

e) Staphylococcus (ртсирглт/ — гроздь) грозде-



12

кокки — кокки, расположенныевъ вид-Ь виноград-

ной кисти.

Если кокки заключены въ капсулу или су-

мочку, то они называются капсульными кокками ;

если диплококки, то капсульными диплококками ;

если стрептококкъ заключенъ въ общую слизи-

стую капсулу, его называютъ Leuconostok; если

стафилококкъ, то Zoogloea, или Palmella; посл-Ьдшл

два назвашя употребляютъ и для заключенныхъ

въ слизистую массу скоплешй палочкообразныхъ
и впнтообразныхъ формъ.

В. Палочкообразныя формы различаются :

коротюя и длинныя, тоншя и толстыя, членистыя

и нечленпстыя, съ закругленными или р'Ьзко об-

рубленными концами.

a) Bacterium —палочки, не образующая споръ.

b) Bacillus — палочки бол'Ье длинной формы,

образующая споры. Съ этимъ назвашемъ совпа-

даетъ назваше Tyrothrix, образующая споры и

нити, палочки выдФленныя Duclaux изъ молока

и сыра.

с) Corynebacterium — палочки, у которыхъ

одинъ конецъ толще другого.

Болке длинныя палочкообразныя формы
называются нитями. Cohn привелъ ихъ въ

особую группу подъ назвашемъ Desmobacterii

— лента). Шжоторыя изъ нитей носятъ

особый назвашя, а именно:

Leptothrix — нев'Ьтвящ!яся нптп неодинако-

f) Sarei па — кокки, расположенные по восемь

штукъ въ впд1> тюка или пакетика.
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вой толщины, у которыхъ возможно определить
основаше и верхушку. Встречаются главнымъ

образомъ въ ротовой полости.

Thiothrix (Впноградскаго) — нити, у которыхъ

отличается основаше отъ верхушки. Они не

имеютъ самостоятельнаго движешя и заключаютъ

въ себе зернышки серы. Находятся въ водахъ,

содержащпхъ H2S. Сюда же относятся Beggiatoa,
который также находятся въ воде, но отличаются

медленнымъ ползучимъ движешемъ. Они часто

3—4 и. толщины и образуютъ какъ бы переходъ

къ водорослямъ.

Crenothrix — неразветвлякищяся нити со сли-

зи стой оболочкой.

Cladothrix — разветвляюпцяся нити (псевдо-
рампфикащо) съ оболочкой, содержатъ въ себе

железо.

С. Винтообразный формы различаютъ:

a) Vibrio — микроорганизмъ въ виде запятой

или сочеташя ихъ въ виде буквы S. или 3.

b) Spirillum —сънесколькими более крутыми

извилинами.

с) Spirochaetae — гпбюе микрофиты со мно-

гими более длинными извилинами.

Кроме этихъ основныхъ формъ встречаются

еще и некоторые переходный. Переходную форму

междукокками и палочками составляютътакъ назы-

ваемые овоидные микробы (Coccobacillus—пмеютъ

форму овальную, яйцевидную). Переходную форму
между бациллами и нитевидными грибками соста-

вляютъмикрофиты, которые размножаются то деле-
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шемъ, то образовашемъ настоящпхъ

и ростковъ. Elugge и Kruse называютъ ихъ Strep-
tothrix ; Lehmannn Neumann — mycobacterium ;

Мечниковъ — sclerothrix; Lachner — Sandoval
и Levi—лучистыми грибками, хотя цклесообразн'Ье
было бы лучистый грпбокъ Actinomyces Oospora
пли Nocardia, какъ ихъ еще называютъ, сохра-

нить какъ особый видъ, отличающшся образова-
шемъ колбовидныхъ утолщешй внутри организма.

Расщепляющееся грибки при излкдоваши ихъ

въ неокрашенномъ вид'Ь представляются намъ

мельчайшими совершенно однообразными безхло-

рофпльными прозрачными тЬльцами; при д'йй-
ctbìh же на нихъ мпкрохимпческихъ агентовъ, (ал-

коголь, юдъ, краски, кислоты и т. и.) мы можемъ

узнать строеше бактер!альной клеточки, при чемъ

различаемъ оболочку клетки ektoplasma отъ содер-

жимаго entoplasma. Если живую бактер!альную

клетку опустить въ болке концентрированные

растворы солей, то энтоплазма сморщивается,

частью удаляется отъ оболочки, происходитъ про-

цессъ плазм ол и за: если же среда будетъ ме-

Наконецъ слйдуетъ отметить, что форма од-

ного п того же микроба можетъ меняться въ за-

висимости отъ различныхъ вн'Ьшнихъ условш,
главнымъ образомъ условш питашя и возраста.

Если весьма незначительный, то ихъ

называютъ мономорфными, если же

р’Ьзки, напр. въ вид'Ь овоидныхъ формъ
палочекъ и длинныхъ нитей (proteus, чума сви-

ней), то ихъ называютъ плеоморфными.
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н!е концентрирована, то наступаетъ плаз мо-

птизизъ — часть плазмы выделяется изъ

клетки. При окрашиванш такихъ бактерШ на-

ходимъ въ клетке светлыя места.

Оболочка, вероятно, состоитъ изъ углевода

сходнаго съ целлюлезой. При окрашиванш, по

способу Романовскаго и большинства другихъ,

она не принимаетъ окраски. Если бактерш
им'Ьютъ жгутики, то они псходятъ изъ эктоплаз-

мы. Если оболочка сильно развита, то ее назы-

ваютъ капсулой или сумкой. Послйдшя высту-

паютъ очень ясно обыкновенно лишь при разви-

ты данныхъ микробовъ въ животномъ организм!»

(сиб.язва, pneumococcus, pneumobacillus). У н!ко-

торыхъ видовъмпкроорганизмовъ оболочкавзбухша,

студениста, отчего бактер!альныя клетки, какъ

бы склеиваются между собою; такое скоплеше

набухшихъ кл!токъ называется zoogloea.
Въ последнее время появилось много работъ

по пзучешю строешя бактер!альной клетки и мне-

шя различныхъ авторовъ въ этомъ отношены

сильно расходятся: Bùtschli, напримеръ, говоритъ,

что бактер!альная .клетка состоитъ изъ а) обо-

лочки, б) тонкаго слоя протоплазмы, существую-

щаго часто лишь на коицахъ клетки и в) боль-

шого хроматиноваго «центральнаго тела» (ядра).
Хроматинъ при окраска по способу Романовскаго

принимаетъ красный, а плазма — синш цветъ.
A. Fischer и Migula отрицаютъ существоваше

ядра въ клетке и вместо нея прпзнаютъ цент-

ральную жидкость, а Гамалей — оболочку бак-
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Tepiii считаетъ за оболочку ядра, которая окру-

жена протоплазмой въ видй второй наружной

оболочки, представляющейся намъ при мощномъ

развиты въ формй капсулы или сумочки.

Очень похожъ бываетъ на бактерш известный

классъ водорослей (Cyanophyceae), он£ являются

въ форм'Ь палочекъ, нитей, микрококковъ, сарцины,

зооглеи и т. д., размножаются также дйлетемъ, но

значительно большихъ размйровъ и отличаются

еще тймъ, что содержать особый пигментъ (Phyco-

cyanin), никогда не образуюсь эндоспоръ и дви-

жущаяся ихъ формы не пмйютъ жгутиковъ.

Бюлопя расщепляющихся грибковъ.

Размножеше расщепляющихся грибковъ проис-

ходить двоякимъ путемъ : 1) путемъ дЪлешя и

2) образовашя спорь.

Величина шизомицетовъ очень различна; обоз-

начается она микрономъ (ji); 1 ц = миллиметра.

Кокки им'Ьютъ въ д1аметр ,Ь въ общемъ

0,3 - 1,5 и, ихъ открыто около 300 разл. видовъ;

бациллы въ длину 0,5 — 30 ц и въ толщину

0,1—2,5 и,

видовъ.

ихъ описано уже бол£е 900 разл.

Д £ л е н i е расщепляющихся, какъ говорить

назваше, есть способъ размножешя

и наблюдается у всЬхъ трехъ формъ мпкромице-

товъ. При делены бактер!альная клетка бол-fce

или удлинняется, посреди ея, на оболочка
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образуется перехватъ, а внутри тонкая перегородка,
делящая клетку на дв'й равныя части.

о о оо О О 0000

Палочкообразныя и винтообразный бактеры
делятся всегда въ поперечномъ къ длинЪ напра-

влены.

: ! ? :

Палочки часто сначала выростаютъ въ длину,

образуя однообразный нити, а потомъ только въ

нитяхъ наблюдается д'Ьлеше. Посл’Ь дйлешя, вновь

образовавппеся микроорганизмы обыкновенно тот-

часъ же разъединяются, пли же дйлеше не до-

ходитъ до полнаго разъединешя и въ этомъ

случай изъ одного бацилла образуется сочеташе

пхъ, т. е. стрептобациллъ, а изъ одного кокка —

цепочка, стрептококкъ (рис. I, № 6). При раз-

множены кокко въ по двумъ направлешямъ,

получается форма квадрата изъ четырехъ особей

— tetragenus (рис. I, № 9); при размножены по

всЬмъ тремъ направлешямъ получается форма

товарного тюка или пакетика — sarcina (рис. I,
№ 8).

Второй видъ размножешя это спорообра-
зован i е, оно происходптъ главнымъ образомъ.

тогда, еслп почва истощена п микроорганизмы

находятся въ неблагопр!ятныхъ для жизни усло-

шяхъ (Buchner) и при обильномъ кисло-

рода. Спорообразоваше наблюдается у многихъ

бациллъ (пзъ патогенныхъ b. anthracis, b. tetani, b.

2
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oedemaiis maligni, chauveau), у н'Ькоторыхъ спи-

риллъ п у одного вида sarcin’bi (sarcina pulmo-
num). Оно было наблюдаемо впервые Пастеромъ въ

1870 году, а зат'Ьмъ было наследовано ближе

Р.СоЬп’омъ, R. КосЬ’омъ, deßary и Празмовскимъ.

Рис. I.

I. Форма bacillus (bacii, subtilis — сЪнная палочка).
1.

~ corynebacterium (cor. diphtheriae — палочка

дифтерита),
2. Форма Bacterium (Bact. syncyaneum — палочка

синяго молока).
3. Форма Bacillius (bacii, anthracis).
4. Наверху три молодыхъ тифозныхъ бацилла, внизу

палочка протеусъ со жгутиками.
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5. Нити сибирской язвы.

V. Форма mycobacterium или streptothrix (ветвистая
форма) (mycobact. tuberculosis — бугорковая палочка).

6. Форма шаровидная (micrococ. agiJis), ниже форма
цепочки (streptococcus erysipelatis — цепочки рожи).

7. Форма staphylococcus (гноеродные гроздекокки).
8. Форма sarcina (sarcina flava).
9. Форма diplococcus(cnneocHyTbie diplococ.gonorrhoeae);

ниже сумчатые двоекокки (pneumococcus) ; тетрагенусъ.

11. Форма vibrio (vibrio cholerae asiaticae) видны от-

дельные запятообразные палочки и сочетанёе послЪднихъ

ввиде нити.

Образоваше споръ происходитъ сл'йдующимъ
образомъ : внутри бактер!альной кл±тки мы видпмъ

сначала мельчайппя, свйтлыя зернышки, который

видны и передъ размножешемъ микробовъ Д'Ьле-
шемъ (спорогенныя зернышки Bunge, ядра Naka-

nishi), послйдшя сливаются и въ скоромъ времени

внутри бацилла появляется овальное, или круглое

тйльце, окруженное стопкой оболочкой и сильно

преломляющее свЪтъ — зрелая спора. Такое споро-

образоваше внутри бацилла называется э в до-

ге нны м ъ. Спора внутри бактер!альной клетки

можетъ лежать въ центра или на конщй; если

■)*

10. Палочки и нити со спорами: форма веретено-

образная: clostridium, форма булавки; plectridium, выше

проростан!е споръ.
ш

12. Форма spirillum (spirillum Òbermeieri).
]3. Холерные вибрюны со жгутиками.

14. Большее спириллы изъ воды со жгутиками.

15. Величина различныхъ бациллъ : величайшей —

мегатереумъ; крайний справа наверху — туберкулезъ, а

внизу — сибирской язвы ; мельчайшее — бациллы рожи сви-

ней и людской инфлуэнцы.
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при этомъ д!аметръ споры превышаетъ таковой

бацилла, то образуется вздутие посредине ба-

цилла, и такую форму называютъ Clostridium

— веретено) ■— веретенообразной формой ;

если вздут!е на конце — Plectridium — форма
барабанной палочки пли булавки (b. tetani). (Рис.

I, № 10). Когда спора вполне созреетъ. то обо-

лочка бацилла лопается, спора выступаетъ п

называется свободной спорой, а отжившш

бациллъ подвергается регрессивному метаморфозу :

онъ представляется въ сильно измененномъ виде
— вздутымъ въ виде грушевидной или непра-

вильной формы, иди въ виде зернистаго распада.

Все вымираюпця при естественныхъ услов!яхъ
вегетативный клетки называютъ инв о л ro-

llio нны мп формами. Онй им'Ьютъ неопре-

деленный очерташя, вздут!я, окрашиваются слабо,
лишь частично, или вовсе не принпмаютъ окраску.

Отъ пнволюцюнныхъ формъ слЪдуетъ отличать

гетероморфный — неправильно уродливыя

формы, являющаяся подъ вл!ян!емъ вредныхъ

физическпхъ и химическихъ агентовъ, напр. при

прибавлены къ питательной среде 3 о/ о раствора

поваренной соли, незначптельнаго процента лит!я

пли коффеина (Гамалея), клетки принпмаютъ

гигантскlе размеры, какъ бы гипертрофированы,
отчасти образуютъ разветвлешя, но хорошо окра-

шиваются.

Какъ 3-iiì впдъ размножешя некоторые авторы

(Hùppe. de Вагу) описываютъ такъ называемое

артроспорное размножен! е. Въ этомъ
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случае часть материнской клетки отделяется въ

виде членика, окружается плотной оболочкой и

прпнимаетъ на себя роль стойкой формы, но суще-

ствоваше такого спорообразовашя более чемъ

сомнительно (Пальчиковскш).
Споры, благодаря плотной, трудно проницаемой

для солевыхъ растворовъ оболочке, обладаютъ
очень большою стойкостью къ химическимъ и

фпзическимъ агентамъ, почему и называются

стойкою пли покоющеюся формой въ про-

тивоположность бациттламъ, которыепредставляютъ

вегетативную или растительную форму.
Споры представляютъ какъ бы семена, пли

плоды высшихъ растеши, пм'йющихъ целью со-

храните вида, такъ какъ при благопр!ятныхъ

услов!яхъ изъ споръ образуются снова бациллы.

Проросташе споръ было наследовано Пастеромъ,
СоЬп’омъ, Празмовскимъ и de Вагу. При этомъ

спора мутнеетъ, вытягивается въ длину, оболочка

ея посреди или на конце лопается, а изъ нея

выступаетъ молодой бациллъ. Согласно этому

отличаютъ экваторi а ль но e (subii lis, me-

gatherium) проросташе споръ отъ полярнаго

(anthrax).

Съ какою изумительной быстротой развива-

ются микроорганизмы, еслибы не было различныхъ

условШ, задерживающихъ ихъ размножеше (не-
достатокъ пищи, солнечный св'йтъ), хорошо

можно представить себё изъ вычислешй Cohn’a:
онъ говорптъ, что если изъ одного бацилла въ

продолжены часа образуется два бацплла, въ два
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часа — четыре пт. д., то въ течены 24-хъ часовъ

изъ одного бацилла развилось бы 16V2 миллюновъ,

въ двое сутокъ — 281 % биллюновъ, и въ трое

сутокъ 47 триллюновъ, въ течете же семи сутокъ

число развившихся бактеры состояло бы изъ 51

знака. Обыкновенно изъ одного бацилла въ тече-

ши 20 —30 минутъ развиваются два бацилла.

Движете расщепляющихся грибковъ.

При разсматривати бактеры подъ микро ско-

помъ мы у многихъ видимь движете, которое

бываетъ трехъ родовъ.

2. Механическое движете,— оно обуславли-
вается токомъ жидкости въ препартЪ, всЪдствlе

осмотическихъ вл!янш или при неровной (т. е.

не горизонтальномъ положены столика) установка

микроскопа. Характеризуется это движете тЬмъ,

что всЬ микробы движутся съ одинаковою ско-

ростью, въ одномъ и томъ же направлены съ

токомъ жидкости.

3. Самостоятельное или активное движете —

характеризуется т£мъ, что бактеры движутся въ

различномъ направлены и (Гь различной скоростью.

Самостоятельное движете обуславливается прп-

сутств!емъ у бактерШ особыхъ органсвъ движешя,

1. Bro'wn’oecKoe или молекулярное движете,

при которомъ микроорганизмы движутся вокругъ

своей осипли крутятся на одномъ Такое

движете присуще в мельчайшимъ частичкамъ,

взвЪшеннымъ въ жидкости — извести, пигмента

и т. д. и обуславливается физическими моментами.
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а именно, весьма тонкихъ и длпнныхъ нитевид-

ныхъ отростковъ — жгутиковъ пли Р 'fe сн и-

чек ъ, которые у нйкоторыхъ крупныхъ видовъ

бактерШ въ неокрашенномъ вид’Ь наблюдалъ уже

Ehrenberg и Cohn, но окрасить и доказать у

малыхъ видовъ удалось лишь R. Koch’y, Lòfiler’y,
Neuhaus’y и др. Окрашивате жгутиковъ дости-

гается особыми, довольно сложными способами

окраски и не всегда легко удается.

Активное движете находится въ зависимости

отъ возраста, температуры, состава питательной

среды, воздуха и дййств(я хпмпческихъ ве-

ществъ.

Плесени и дрожжи не им±ютъ активнаго дви-

жешя. Изъ микрококковъ лишь нисколько видовъ

имЗэЮтъ самостоятельное движете (micr. agilis,
sarcina mobilis), изъ бациллъ же и спириллъ

очень MHorie. Характеръ и быстрота активнаго

движетя бываютъ чрезвычайно различны. У од-

нихъ оно медленное, ползучее (bac. megatherium),
у другихъ переливающееся (bac. subtilis), у треть-

ихъ настолько скорое, что едва возможно усладить

глазомъ (bac. typhi, vibrio chokrae).

Служатъли эти жгутики исключительно только

ц'Ьлямъ передвижешя, или им'Ьютъ еще другое

назначеше, это не известно, но то обстоятельство,
что наир, bacillus tetani, пагЬя массу жгутиковъ

(до 100), движется очень слабо, заставляетъ ду-

мать, что эти жгутики служатъ еще и для другихъ

какихъ нибудь щЬлен.
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Расположеше и число жгутиковъ у мпкробовъ
бываетъ различно, и мы, по предложешю Messea,
въ этомъ отношеши различаемъ :

1. Monotricha — съ однимъ жгутикомъ на

кониф клетки (bac. pyocyaneus). Непосредственно

до дйлешя у monotricha являются два жгутика по

одному на каждомъ конпф клйткп — amphitricha.
(Рис. I, № 13).

2. Lophotricha — съ пучкомъ жгутиковъ на

одномъ концй клетки (bac. syncyaneum, micr.

agilis).
3. Peritricha — много жгутиковъ

ныхъ со вс'йхъ сторонъ клетки. Является такъ

называемая паукообразная форма (bac. typhi abd.,
bac. proteus, bac. subtilis. Рис. I, № 4).

Опредйлеше самостоятельнаго движешя произ-

водится.

1) Въ висячей капл'й.

2) Въ капл'Ь покрытой покровнымъ стек-

лышкомъ.

3) Доказательствомъ жгутиковъ посредствомъ

окрашивашя пхъ (см. отд. окрашивашя жгутиковъ).

11. Blastomycetes — дрожжевые или рост-

ковые грибки.

Они представляютъ собою малый, (Р/г—5Х

3— 9 X), круглый, а еще чаще овальный клетки,

не ттЬюлдя хлорофилла и размножающаяся поч-

ковашемъ. Разсматривая подъ мнкроскопомъ дрож-

жевую клйтку, мы можемъ въ ней ясно отличить
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оболочку отъ плазматпческаго содержимаго. Обо-

лочка толста и показываетъ двойной контуръ ;

при окрашиванш она не прпнимаетъ окраску,

содержимое же легко окрашивается всеми основ-

ными красками, а также и по способу Грамма.
Въ содержпмомъ клетки часто заметны вакуолы,

жпровыя капельки и метахроматичесюя зернышки.

Относительно существовашя ядра въ дрожжевыхъ

клеткахъ долгое время мнешя авторовъ расходи-

лись, но новейшими изследовашями Mòller’a,
Jansen’a, Leblanc’a и др. доказано, что у неко-

торыхъ видовъ дрожжей имеется клеточное ядро.

Размноженlе дрожжевыхъ кл±токъ про-

исходив посредствомъ почкован!я; при этомъ

оболочка клеточки на одномъ конце или въ 2 —3

местахъ выпячивается въ виде пузырька и изъ

материнской клетки туда же выступаетъ часть

содержимаго; почка постепенно увеличивается и

достигши величины матерней клетки, отделяется
отъ последней. Если почковаше, какъ на матер-

ней, такъ и на дочернихъ клеткахъ происходить

скоро, а разъединеше кл£токъ не происходитъ,

то образуются целыя сочеташя клйтокъ, такъ наз.

дрожжевыя колоши. (Рис. I, № 6).
Кроме почковашя у нЬкоторыхъ видовъ бла-

стомицетовъ наблюдается образоваше спор ъ и

миц ел iя. Спорообразоваше наступаетъ обыкно-

венно при недостатка питательнаго матер!ала и

при обильномъ доступе кислорода воздуха (куль-
тура на желатине, гипсовыхъ пластинкахъ) ; тогда

въ дрожжевой кл'Ьтк'Ь образуются 2, 4 и до 10
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кругловатыхъ п другой формы тЪлецъ (у saccha-

romyces anomalus споры пмЬютъ форму круг-

лыхъ шляпокъ). При образованы мпцел!я, вlзр-
н-Ье псевдомицел!я, наблюдаемаго обыкновенно на

поверхности перебродившей жидкости, отдельный
кл’Ьткп, оставаясь въ соединены, вытягиваются

въ длинные членики, образуя мицел!еподобныя
сплетешя. Всл ,Ьдствlе образовашя дрожжевыми

грибками мицел!я, некоторые авторы (Brefeld,
Juhler и Jurgenson) смотрятъ на дрожжевые

грибки не какъ на специфичесше микрофиты, а

какъ на известную с т ад i ю р азви тi я пл'Ьс-

невыхъ грибковъ.

Дрожжи издавна применялись для брожен!я, причемъ

получались nnoxie и xopoinie результаты. Раньше полагали,

что дрожжи вырождаются, а потому ихъ часто меняли.

Только въ 1876 г. Pasteur, въ своемъ знаменитомъ труде

«Etude sur la biere» указалъ, что брожен!е находится въ за-

висимости исключительно только отъ дрожжевыхъ грибковъ,

въ бродячихъ же жидкостяхъ, кроме дрожжей, есть друпе

Дрожжи заселяютъ главнымъ образомъ воз-

духъ. Открыто ихъ множество видовъ. Распо-

знаваше посл'Ьднихъ основано на морфологиче-
скихъ и бюлогическихъ особенностяхъ клйтокъ :

1) по форм’Ь различаютъ круглый, овальныя, про-

долговатый, съ заостренными концами и др. 2) съ

образовашемъ споръ и мицел!я, или безъ такого ;

3) но культуръ различаютъ безцвЪтныя
б'Ьлыя, сфрыя, жёлтыя, бурыя, красныя, черныя

и д. т. дрожжи ; 4) по фпзюлогическо-химическому
пхъ д'Ьйств!ю; 5) по результату прививокъ ими

опытныхъ животныхъ, — патогенный и целебный.
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1. Saccharomyces (Hansen). Культурный

дрожжи — относительно болышя клетки, обра-

зующая споры и мицелш и вызывающая алко-

гольное брожеше (saccharomyces cerevisiae, sac.

Pasterianus I. П. 111., sac. ellipsoidens I. П.)

микроорганизмы, вредяице iпроцессу брожешя, а поэтому

сов'Ьтовалъ применять чистыя разводки дрожжевыхъ гриб-

ковъ. Но и съ чистыми разводками, получались и xopomie

и дурные результаты, пока E. Ch. Hansen въ 1879 г. не

доказалъ, что не всЬ дрожжи способны вызывать брожете,

что названный имъ „культурными дрожжами", вызы-

ваютъ полезные, друпя — „дик!я дрожжи", вызываютъ

вредные бродильной процессы, третьи же совер-

шенно индиферентны.

Различаюсь три вида дрожжевыхъ грпбковъ:

2. Mycoderma (Ценковскш) — относительно

болышя клеточки, не образующая споръ, обра-

зуютъ на бродящихъ жпдкостяхъ сЬроватыя,

складчатый пленки. Алкогольное брожеше очень

слабое или совершенно отсутствуетъ. Иногда

даже продуцируютъ совершенно нежелательный

въ бродильномъ химическ!я вещества

(днюя дрожжи).

3. Tortila (Pasteur, Hansen) — относительно

маленьюя клетки, не образующая споръ и мице-

л!я и не вызываюиця никакого брожетя. Онй

очень распространены въ и часто загряз-

няютъ наши пптательныя среды (б’Ьлыя, розо-

вый и черныя дрожжи).
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Saccharomyces при развитиивъсахаристыхъ жидкостяхъ

вызываютъ алкогольное брожен!е, т. е. разлагаютъ

глюкозы на алкоголь и

СО 2 ,
благодаря чему на-

шли широкое примкнете

въ технике, главнымъ об-

разомъ при производстве
пива и печенш хлеба. Въ

первомъ случай пользуют-

ся продуцируемымъ дрож-

жевой культурой алкого-

лемъ.а во второмъ —уголь-

ной кислотою. Главней-

цйй представитель ихъ :

пивныя дрож жи(sас-
charomyces cerevisiae) въ

бродячемъ пиве. Встре-

чается много породъэтихъ

дрожжей. Все они пред-

ставляютъ собою клетки,

длиною въ 7—9, толщиною въ 3 —5 и.. Окрашивается

легко только протоплазма, оболочка же не принимаетъ

окраски. Развиваются хорошо на солодковыхъ средахъ, же-

латину не разжижаютъ.

Въ технике брожешяразличают!. : 1) такъ наз. верхо-

выя дрожжи, который развиваются при t°lo°— 37°, лучше

же всего при 14°—18° по С. и поднимаются образующейся

угольной кислотой на поверхность бродильной жидкости,

где плаваютъ целыми колониями и 2) такь назыв. н и з о в ы я

дрожжи, размножакнщяся при to въ 6°—lo° С. на дне

бродильнаго чана.

Buchner доказалъ, что полученный при давленш въ

400—500 атмосферъ сокъ дрожжевыхъ клЪтокъ зимаза

также способенъ вызвать брожен!е.

Прессованный хлe б н ы я дрожжи есть особый

видъ верховыхъ дрожжей нисколько меньшихъ размеровъ.

Рис. 2.
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Оне очень скоро развиваются при 22°—26° С. и образуютъ

много углекислоты. Въ покупныхъ дрожжахъ всегда можно

найти крахмалъ, особенно въ дешевыхъ сортахъ, что дока-

зывается прибавлежемъ юда. отчего крахмальныя тельца

окрашиваются въ фюлетовый цветъ. Эти дрожжи употре-

бляются для подняНя теста при печенш хлеба. Въ употреляе-

мой для печен!я чернаго хлеба — закваске, также действуютъ

главнымъ образомъ дрожжи. Благодаря д!астатическому

ферменту въ зернахъ ржи, крахмалъ отчасти превращается

въ декстринъ и мальтозу, и подъ действlемъ дрожжей вы-

рабатывается СО
2 , которая поднимаеТъ тесто ; но кроме

дрожжей тамъ имеются различнаго рода бактерЫ, изъ ко-

торыхъ некоторый, какъ напр. Вас. levans также продуци-

дэуютъ много СО
2 . Съ какою изумительною быстротою при

благопрsятныхъ услов!яхъ размножаются дрожжи, видно изъ

засева Юрьевскаго дрожжевого завода, где изъ 16 фунтовъ

чрезъ 8 час. образуется 1000 фунтовъ.

Saccharoruyces ellipsoideus (винныя дрожжи) 3X6 р-.

Встречаются ВЪ виде отдельныхъ клетокъ, или ПО две

вместе, или въ виде цепочекъ, мицел!евидныхъ сочетанш.

Находятся всюда въ воздухе, часто напр. на ягодахъ вино-

града, сливъ, въ виде сераго, матоваго налета. Существуетъ

много видовъ. Worthmann выделилъ 37 видовъ. Въ вино-

делш употребляются теперь чистыя разводки винныхъ

дрожжей, который прибавляются къ свежему соку ягодъ и

фруктъ. Выписать чистую культуру можно изъ Бактерюло-
гической Лабораторlи Министерства Земледелlя въ СПБ.,

или изъ Зимотехнической Лабораторш Geisenheinfa R. въ

Г ерманш.

Torula см. во второй части.

Гораздо больше насъ пнтересуютъ лечебныя

и болезнетворный дрожжи.

Лечебныя дрожжи. Раньше дрожжи упо-

треблялись лишь внутрь въ качеств!; слабитель-

наго; за последнее время лечебныя дрожжи име-

ются въ продаж!; подъ назвашемъ «Hefanol» и
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«Zymin» — первый для ветеринарной (менее
питательно приготовленный), а второй для люд-

ской практики. Оне выпущены ппвовареннымъ

заводомъ Schróder въ Мюнхене и представляютъ

собою порошокъ изъ чистой разводки убитыхъ пив-

ныхъ дрожжей. Целебное свойство ихъ объясняется

прпсутствlемъ фермента Zymasa. Употребляются

внутрь при фурункулезе п различныхъ инфекцюн-
ныхъ болйзняхъ (мытъ, ящуръ, злокачеств.

лимфангитъ), а также въ виде присыпки для

ранъ, при язвенныхъ процессахъ, при воспалитель-

ныхъ процессахъ на слизистыхъоболочкахъ (гонно-
рея), прпчемъ не раздражаютъ последшя. Мыло

«Zymin» рекомендуется при наличностинакожныхъ

болезней (экзема, лишаи). Советую при подоб-
ныхъ процессахъ испытать прессованный дрожжи,

смешанный съ сахаромъ и водою въ тесто, при-

меняя снаружи п внутрь. При злокачеств. лим-

фангите лошадей наир, оне применялись съ

успехомъ.
Патогенное де й ст в iе нйкоторыхъ пред-

ставителей дрожжевыхъ грибковъ доказано лишь

за последнее время. После того, какъ Busse

(1894 г.) нашелъ патогенныхъ бластомицетовъ

(Saccharomyces hominis) въ одномъ случае
osteosarcoma у человека, друпе авторы, а именно

Sanfelice, Curtis (1895 г.) Klein, а въ Poccin

Савченко (1898 г.) и Судакевнчъ, доказали эно-

логическую связь дрожжей съ различными про-

цессами хроническаго воспалешя съ нагноешемъ

и разросташемъ пораженной ткани, а некоторые
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итальянсше авторы Maffucci, Sirleo, Roncali,
Durante на основан]и подобныхъ наблюдешй прямо

считаютъ пхъ возбудителями злока-

чественныхъ опухолей. Въ ср-йзахъ
изъ такихъ опухолей, дрожжевыя клетки им'йютъ

часто тй формы, которыя описывались какъ

внутрикл'Ьгочныя включешя.

Рис. 3. Патогенный дрожжевой грибокъ Saccharomyces

Klein. Окр. препарат, видно почковаже, светлая кайма

оболочки клЪтокъ.

Вспрыснутыя въ кровь, овгГ> вызывали смерть

животныхъ, при чемъ возможно было пхъ кон-

статировать во вс'Ьхъ органахъ, напротивъ обра-
зовала дрожжевыми грибками злокачественныхъ

опухолей не наблюдалось. Патогенныя дрожжи

Лщця Рабиновичъ, (ассистент R. Koch’a)

наследуя въ 50 разлпчнаго происхожде-

н!я сортовъ дрожжей, нашла между ними 7 видовъ,

которыя оказались патогенными для мышей, а

отчасти и для кроликовъ.
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(Blastomyces neofarmaus, Blastom. Busse, Blas-
tom. Klein) культивируются при 350-380 С., ho

развиваются и при комнатной температуре. Какъ

питательную среду берутъ стерильное пивное

сусло, къ агаръ — агару полезно прибавлять
2 —4о/о сахара и 2—Зо/о глицерина. Желатины

не разжижаютъ. Приготовлеше препаратовъ изъ

дрожжевыхъ грибковъ см. приготовлеше окра-

шенныхъ препаратовъ. Одна болезнь лошадей,
чрезвычайно похожая на сапъ (злокачест-
венный лимфангитъ пли Африкансюй
сапъ) — также вызывается дрожжевыми гриб-

ками, какъ это доказали Токишпгъ въ Японы,
Шрёдеръ и Тартаковскы въ Россы (см. Blasto-

myces farcininosus).

111. Hyphomycetes — плесневые грибки.

Плесневые грибки стоятъ значительно выше

дрожжевыхъ грибковъ. При наследованы ихъ

подъ мпкроскоиомъ мы видимъ ихъ состоящими

изъ безхлорофпльныхъ клетокъ, въ которыхъ легко

отличить оболочку отъ содержимаго. Оболочка

состоитъ изъ вещества, похожаго на целлюлозу,

а содержимое изъ микропротеина, въ которомъ

часто замечаются мельчайппя ядра, вакуолы,

капельки жира и метахроматичесюя зернышки,

т. е. зернышки, окрашиваюпцяся иначе, ч±мъ

главная масса протоплазмы клетокъ. Размножа-

ются плесневые грибки путемъ верхушечнаго

роста, вследств!е этого образуются нити-гифены
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Рис. 4. Органы фруктификацЫ пл-Ьсневыхъ грибковъ

А кистевидной, Б колбовидной, В головчатой, Г гроздевид-

ной и Д нитевидной плесени : а) гифенъ, б) бозидш,

в) стеригмы, г) конидlи или споры.

Покою пцяся формы у одной группы пл-йсеней

просто отшнуровываются отъ плодоносной нити

— конидш, пли образуются внутри бол-йе или

менЪе пзм'Ьненныхъ плодоносныхъ нитей — споры ;

у другой же группы конидш развиваются на

особыхъ органахъ фруктификацш. Согласно этому

bcìj плесени делятся на двФ группы:

3

(Hyphae); послфдшя даютъ, посредствомъ дихо-

томическаго д'Ьлетя, многочпсленныя в'Ьтвп, ко-

торыя образуютъ такъ называемый мицелш

(Mycelium), изъ поднимаются вверхъ

плодоносный нити пли гпфены, несупця на

верхушк'Ь плоды — споры или конидш. У

многихъ плесеней такой безполой фрук-

тифпкацш наблюдаются еще фруктпфикащи поло-

явы (ооспоры, зигоспоры).
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1. Нитевидны я плесени — Oidiaceae

•— мицел!й вилообразно делящшся, споры отделя-

ются отъ конидш. (Рис. 4. Д).
2. Настояния плесени. Последшя по

форме плодоносцевъ делятся на 4 вида, а именно :

1) Penicillium (рис. 4. А) — кистевидная

плесень. Гифены ветвятся древовидно ; на конеч-

ны хъ веточкахъ, базидтяхъ, сидятъ на подоб!е
кисти стеригмы, изъ которыхъ образуются въ виде
цепочекъ конидш.

2) Aspergilleae (рис. 4. Б) — колбовидныя
плесени — образуютъ на конце неразветвленнаго

гифена колбовидное утолщеше, усеянное множе-

ствомъ стеригмъ, отъ которыхъ отшнуровываются

споры (конидш).

3) Mucorineae (рис. 4. В) — головчатыя

плесени. Плодоносный гифены не разветвляются
и имеюсь на конце утолщеше — columella, вокругъ

последняго находится большойшаровидный органъ

споранпй (sporangium), въ которомъ заключены

споры.

4) Botrytis — гроздевидная плесень характе-

ризуется сймъ, что споры образуются отдельно,
или въ виде гроздей на конце более или менее

длинныхъ гифенъ, древовидно разв'йтвляющагося
мицелия. (Рис. 4. Г).

Если некоторый плесени культивировать

въ глубине сахарпстыхъ жидкостей, то оне обра-
зуюсь тамъ друпя формы: цепочки изъ продол-

говатыхъ овопдныхъ и круглыхъ клетокъ во мно-

гомъ похожихъ на дрожжи. Эти формы (псевдо-
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Плесневые грибки интересуютъ насъ вообще

потому, что они 1) часто загрязняютъ наши пита-

тельный среды : 2) некоторые представители ихъ

полезны въ различныхъ техническихъ отрасляхъ;

3) паразитируя на различныхъ злакахъ и низ-

шпхъ животныхъ (насйкомыя, раки, рыбы), вы-

зываютъ у нихъ болезни и 4) некоторые виды

являются патогенными, какъ для человека, такъ

и для домашнпхъ животныхъ.

Къ пл±сенямъ, являющимся часто въ вид’й

загрязнен!й на искусственныхъ питательныхъ

средахъ, нрпнадлежатъ изъ нитевыхъ плесеней :

oidium lactis — молочная плесень, а изъ насто-

ящихъ плесеней: penicillium glaucum, aspergillus
glaucus и mucor mucedo. Подроби, см. плесени

во П части.

Изъ полезныхъ плесеней сл'Ьдуетъ назвать oidium

lactis, penicillium Roquefort, реп. aromaticum и chlamydomu-
cor casei — какъ важн'Ьйшихъ представителей плесеней изъ

группы микрофитовъ, вызывающихъ вызрФ>ванlе въ такъ

наз. „пл'Ьсневыхъ" сырахъ; при этомъ неудобоваримый и

не растворяюнпйся въ водЪ казеинъ превращается подъ

дЪйствlемъ плФ>сневыхъ грибковъ въ растворимую въ водЪ

удобоваримую специфическая запаха и вкуса сырную массу.

Дальше aspergillus oryzae, употребляемый въ Японlи для

приготовлешя особаго спиртного напитка сакэ, благородный

3*

дрожжи) и побудили Pasteur’a и другихъ видеть
въ дрожжахъ лишь особую стадаю развития плесени.

Но если эти псевдодрожжи перенести на другой

субстратъ и культивировать при воздуха,

то онЪ тотчасъ превращаются въ первоначальную

ихъ форму.
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плесени винограда, наконецъ penicillium brevicaule, употре-

бляемый въ лаборатор!яхъ для доказательства самыхъ ни-

чтожныхъ количествъ мышьяка въ тканяхъ, обояхъ ит. д.

Последшя смешиваются съ питательною средою и туда
засевается penicillium brevicaule, образующийся во время

роста культуры сильный запахъ чеснока говоритъ за при-

сутствlе мышьяка.

Къ плесенямъ, вызывающимъ болезни различ-

ны х ъ растеши, нужно отнести паразитирующихъ на куль-

турныхъ растенlяхъ.

Plasmodiophora Brassicae — капустная кила —

на капусте, брюкве, редьке, редиске вызываетъ на корняхъ

вздупя, желваки и опухоли. Растете плохо прикрепляется
къ землЪ, плохо развивается, капуста не образуетъ кочана.

Споры паразита распространяются въ почве, такъ что ими

заражается вся почва. Паразитъ этотъ можно отнести къ

низш. предст. животн. царства. Меры борьбы —удале-

Hie и сожжете пораженныхъ растетй. Ввести въ огородъ

такой севооборотъ, чтобы капуста возвращалась на заражен-

ное место не ранее 3-хъ летъ. Въ разсаде осмотреть корни,

и растетя, имеюппя вздутlя и узелки, уничтожить.

• Phytophthora infestans de Вагу — картофель-

ная плесень — развивается въ IюлЪ, августе, на листьяхъ

картофеля, образуя бурыя пятна, захватывающая скоро всю

ботву — особенно въ дождливый лета, распространяются и

на клубни, образуя здесь бурыя, мягюя, гнилыя пятна про-

тивнаго запаха. М i р ы борьбы — пораженный пятнами

картофель скармливаютъ скоту, избегать повреждена кар-

тофеля, не оставлять на поляхъ пораженную грибкомъ ботву,

а сжигать ее.

На злакахъ.

Ustilagineae — головневый плесени — паразитируютъ

на злакахъ. Грибница (мицелш) развивается внутри кл'Ь-

токъ хозяина, на поверхности образуются хламидоспоры, по-

cn-fcflHin — (сапрофитное покол-feHie) образуютъ базидш и

споры (конидш).
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1. Ustilago avenae — ржавчина на метелкахъ овса.

2. Ustilago Jenseni hordei —въ колосьяхъ ячменя.

3. Ustilago majidis — образ, больнле желваки, глав-

нымъ образомъ на початкахъ кукурузы.

4. Tilletia caries — каменистую или вонючую головню

на пшенице.

Меры борьбы — состоятъ въ протравлена семянъ

меднымъ купоросомъ или въ опускаюи ихъ въ воду, нагре-

тую до 55° С.

На плодов ыхъ деревьяхъ.

Monilia fructigena — гниль плодовъ — повсе-

местно наблюдается на яблокахъ, грушахъ, сливахъ. По-

являются темнобурыя быстро увеличивающаяся пятна, на

которыхъ выступаютъ кругловатыя сераго цвета выпуклый

подушечки, разположенныя концентр, кругами и наконецъ

весь плодъ принимаетъ черный цветъ. Меры борбы —

опавппе или висяице на деревьяхъ плоды (пораженные)
собирать и сжигать ; опрыскивать деревья бордосской

жидкостью.

Fusicladium deutriticum — парша яблони — им’Ьетъ

повсеместное распространено и всюду вызываешь на bìt-

кахъ, листьяхъ и главн. обр. на поверхности плодовъ чер-

ный круглыя пятна величиною отъ просянаго зерна до го-

рошины. Плоды изуродованы, безценны.

Меры борьбы —собирать и сжигать осенью поражен-

ный листья; опрыскиван!е деревьевъ бордосской жидкостью.

На ягодныхъ кустах ъ.

Sphàrotheca mors uvae — американская мучнистая poca

— въ 70-хъ годахъ прошлаго столФ>пя сильно распростра-

нилась въ Пенсильваши, появилась затЪмъ въ Ирландш,
въ 90-хъ годахъ у насъ въ Poccìh; уничтожаетъ планта-

Цlи крыжовника. Поражаетъ всегда лишь молодые побеги

куста и молодыя ягоды, покрывая ихъ сначала бЬлымъ,
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потомъ бураго цвета налётомъ; листья отстаютъ въ раз-

випи и погибаютъ, ягоды сморщиваются, засыхаютъ и от-

падаютъ.

Меры борьбы — вырубить пораженные кусты, по-

крыть соломой и сжечь на месте, а также всю окружаю-

щую кусты почву.

Aecidium grossulariae — „ржавчина на крыжовнике".

Раннею весною появляются красныя пятна на листьяхъ, цв-fe-

тахъ и цвЪтоножкахъ, увеличиваются и на нижней стороне

листа являются подушечки съ отверстlями, изъ которыхъ

при вызрФ>ван!и эцид!й высыпаются споры въ виде желтаго

порошка. Ржавчинный грибокъ — есть разнодомный видъ,

его последовательная стад!я образуется на различныхъ ра

стежяхъ. Эцидlальная стад!я, какъ предполагаютъ, разви-

вается на осокахъ (carex acuta) и известна здесь подъ наз-

ваюемъ Puccinia Pringsheitniana.
Aecidium rubi idaei на малине и т. д.

Изъ плесеней, вызывающихъ болезни насе к о -

м ых ъ и мёлкихъ животныхъ, слЪдуетъ назвать :

1. Penicillium glaucum, Mucor mucedo и др. плесени

вызываютъ болезни пчелъ — разслаблен!е (атошю) ихъ.

Пчелы утрачиваютъ гибкость члениковъ и способность къ

лёту, брюшко у нихъ сильно вздуто, вслЪдствlе обильно

накопившагося кала, отъ котораго онЪ не могутъ освобо-

диться й въ которомъ находится много нитей названныхъ

плесеней, а также и дрожжевыхъ клетокъ. Выходя изъ

своихъ ульевъ пчелы гибнуть массами, падая на землю.

Болезнь эту пчеловоды называютъ майскою потому, что

она случается весною, преимущественно въ мае.

2. Aspergillus pollinis — вызываетъ микозы пчелиной

личинки, но страдаютъ и взрослый пчёлы, трупики которыхъ

оказываются пронизанными мицел!емъ. У насъ, въ Poccìh,

микозы личинокъ сильно развиты на пасЪкахъ сЬверныхъ

губернlй, но микозы чаще всего носятъ доброкачественный

характеръ, вызывая лишь временное уменьшеже насе-

лен!я улья.
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3. Empusa muscae — убивающая мухъ.

5. Fusarium astaci — вызываетъ пятнистую болезнь

раковъ. Пятнистая болЪзнь раковъ очень распространенная

повальная болезнь Она выражается омертв%темъ отдЪль-

ныхъ участковъ хитиноваго покрова и подлежащихъ

мягкихъ частей, всл%дствlе чего отпадаютъ конечности,

щупальца и др. части тЪла, на наружныхъ покровахъ об-

разуются пятна, выступаюице особенно ясно на вареныхъ

ракахъ.

Причина болЪзни — особый нитевидный грибокъ

(Fusarium astaci), найденный мною въ 1899 г. Раки за-

ражаются во время линян!я. При сильномъ поражены по-

крововъ пятнами раки погибаютъ. Поражены этой болезнью

раки во многихъ водоемахъ Прибалтшскаго края отъ

10—15°/о, но болЪютъ и до 6О°/о. Заражаются при линями,

происходитъ омертвЪше хитиноваго покрова; видны, если

рака сварить, черныя пятна.

6. Рыба, особенно въ садкахъ, часто бываетъ пора-

жена грибками изъ класса Saprolegnia, которые проникаютъ

между чешуйками въ кожу и рыба пл'ЬсневЪетъ. Сиговая,
лососиная и другая икры, а также мальки тоже заражаются

этимъ грибкомъ, пл’Ьснев’Ьютъ и погибаютъ.

4. Botrytis Bassiana — болезнь шелковичнаго червя

„Мускаридинъ": черви покрываются бархатистою бФ>лою плЪ-

сенью и скоро погибаютъ. Возбудитель болезни открыть

еще въ 1835 году Болезнь вызываетъ сильныя по-

тери; влажная погода предрасполагаетъ къ эаболЪвашю.

Подобный заболевания находили и у другихъ гусеницъ.

Самаго большого внимашя заслуживаютъ и а -

тогенныя плесени, — причемъ въ организме
животныхъ могутъ развиваться лишь те, который

способны рости при температуре крови. Болезни

вызываемый плесневыми грибками называются

микозами или микотическими болезнями. Мы

отличаемъ : 1. Микозы наружныхъ покрововъ. 2.
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Микозы слизистыхъ оболочекъ рта и кишекъ. 3.

Микозы бронховъ и легкихъ. 4. Микозы глазъ,

уха и другихъ органовъ. Изъ нптевидныхъ сюда

относятся: achorion Schoenleinii и trichophyton
tonsurans — вызываются, какъ у животныхъ,

такъ и у человека тЬ серьезныя кожныя болезни,

которыя известны подъ назвагпемъ: favus —

парша и herpes tonsurans — стригушдп лишай.

Soor вызываетъ микотическое поражеше слизистой

оболочки ротовой полости — молочницу.

Изъ настоящихъ шгйсеней патогенныя свой-

ства им'йютъ: aspergillus fumigatus, aspergillus
flavus, aspergillus subfuscus, asperg. niger, mucor

corymbifer, mucor ramosus, mucor rhizopodifor-
mis, mucor pusillus, mucor stolonifer.

Заслуга выяснешя вопроса о патогенныхъ на-

стоящихъ пл'йсеняхъ прпнадлежитъ проф. Schùtz’y
въ Берлин!;; онъ сажалъ маленькихъ птицъ на

I—21 —2 минуты, а куръ и утокъ на 10—20 мин. въ

пом!ицеше съ распыленными спорами, и животныя

погибали 5—6 дней спустя отъ микотической

пневмоши. Но и болышя животныя — лошади

и рогатый скотъ — заболlэваютъ отъ этой пнев-

mohìh, если ихъ кормить, напр. запл'йснев’йвшимъ

с-йномъ. Иневмошя, смотря по количеству споръ,

носитъ характеръ узловатой или сплошной, а по

роду плесени носитъ назваше — pneumomycosis
aspergillina или pneumon. mucorina.

Изс лis д о ван i е плесени. Деренъ кисте-

видной и головчатой плесени нельзя препари-

ровать въ вод'Ь (плаваютъ, ораны фруктификацш
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лопаются), поэтому поступаютъ такъ: переносить

частицу плесени величиною съ горошину на ча-

совое стеклышко со смесью изъ 7О°/о раствора

алкоголя и 2 —3 капель нашатырнаго сппрта,

здесь отщепляютъ сверху железными иглами про-

св'Ьчиваюгщеся хлопки, затЬмъ подводятъ подъ

нихъ покровное стеклышко и приподнимаютъ, да-

ютъ высохнуть на воздухе, фиксируютъ осто-

рожно проводя трп раза чрезъ пламя Бунзенов-
ской горелки и окрашпваютъ сильными красками

нисколько секундъ, а метиленовой синькою s—lo5 —10

минуть. Ustilago, Tilletia, Fumago, Phragmidium,
если сухи, прямо распределяются на предметномъ

стекле, стряхивается излишекъ, наносить на пре-

паратъ каплю канадскаго бальзама, покрываютъ

покровнымъ стекломъ и изследуютъ.

IV. Микрозоа — простЪйпля животнаго царства.

Микрофитами мы называли низшихъ предста-

вителей растительнаго царства, отличая ихъ отъ

микрозоа—низшихъ представителей животнаго цар-

ства. Раздйлеше это искусственное, такъ какъ

между теми и другими нельзя провести строгой
границы. Такъ наир., спирохетовъ, мпксомицетовъ

и др. можно отнести къ низшимъ представителямъ

какъ растительнаго, такъ и животнаго царства.

Интересны въ этомъ отношенш хитрид!ацеи, пара-

зиты на высшихъ растешяхъ. Въ раннпхъ ста-

д]'яхъ своего развипя этотъ мпкроорганизмъ похожъ

на микрозоа, им'йетъ жгутики и свободно движется;
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впоследствш онъ становится микрофитомъ, теря-

етъ жгутики и размножается простымъ делешемъ.
Къ Микрозоа прежде всего относится классъ

Protozoa — одноклеточные организмы. Про-
топлазма пхъ состоитъ пзъ жидкой слизистой

г i а л о ил а з мы и губчатой с и onri ои л азм ы.

Рис. 6. Шизогснпя, а) молодая амеба въ клЪтк'Ь хозяина,

Ь) таже амеба въ взросломъ видФ> и с) распавшая на ши-

зонты, d) спороциста съ спорозоитами.

У бол±е организованныхъ Protozoa снаружи

имеется еще въ виде оболочки — эктоплазма,

почему эти формы более постоянны. Въ прото-

клеточки находятся пульсирующая пище-

варительныя вакуоли, различный включешя, кри-

сталлы, капельки жира. Въ каждой клеточке

имеется ядро овальной, круглой и др., обычно до

дйлешя веретенообразной формы; въ ядре разли-

чаются два вещества: первое — а хроматинъ

Рис. 5. а) амеба съ псевдопод{ями, б) размножен!е амебъ

дЪлерпемъ. Увелич. 500 : 1.

ffàL

сь Ъ С
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пли пластинъ пмеетъ видъ губчатой массы

п не окрашивается, второе — расположенное въ

виде зеренъ и прокладинъ въ первой, окраши-

вается по способу Романовскаго и называется

хромат и н о м ъ.

Движен!е протозоа бываетъ четырехъ ро-

довъ посредствомъ 1) псевдоподш, 2) ресничекъ,
3) жгутиковъ и 4) волнующей оболочки (ундули-
рующей мембраны), оканчивающейся въжгутикъ.

Размножен!е простейшихъ бываетъ без-

полое, половое, или то и другое. Безполое размно-

жеше происходит!,, пли простымъ поперечнымъ,

или продольнымъ д'Ьлешемъ (Рис. 5.), или послйдо-
вательнымъ множественнымъ д'Ьлешемъ, въ резуль-

тате чего получается масса мелчайшихъ элемен-

товъ—шизонтовъ.(Рис. 6.). ПоследнеедЪлеше на-

зывается распаднымъ — шизогон!я. При осо-

быхъ, неблагор!ятныхъ для протозоа услов!яхъ,

посл'Ьдшя окружаются более стойкой оболочкой —

энцистируются, превращаются въ спороцисту,

въ которой образуется множество также бол'йе устой-
чивыхъ мелкихъ элементовъ — спорозонтовъ.

Этотъ процессъ называется спорогои!ей.
(Рис. 7.). Часто въ спороцистахъ предварительно

образуется нисколько более крупныхъ круглыхъ

илиовальныхъ т±лецъ — споробласты (Рис. 7.)
и въ нихъ уже образуются спорозоиты. Большею

част!ю этому способу размножешя предшествуетъ

половая копулящя. Она наблюдается, если ши-

зонты показываютъ дифференцировку въ распре-

делены и количестве хроматина — более крупные
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Рис. 7. Циклъ развитая кокцидш (Eimeria) по Schaudinn’y
1 кокцид!я, II в нЪдреше ея ВЪ эпител!альную клетку
III и VI развитее ея въ ней

, V, VI шизогон1я ; ядро кок-

цид1и подверглось множественному дЪлен1ю, образовались

въ VIII им1=>ющ1е самостоятельное движете шизонты (ага-
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метъ, мерозонтъ) внЪдряюпйеся въ все новыя клЪтки и закан-

чиваюнце безполое размножеже. IX и X агаметы, развива-

юнцеся въ гамета. XI а—с развитГе (женскихъ) макрога-

метовъ и XII а—с — мужскихъ микрогаметовъ. XIII ко-

пулящяили оплодотвореже. XIV—XV зигоспора. XVI—XVIII

Содержимое зигоспоры распадается на 2, апотомъ на 4споро-

выхъ клетки споробластовъ. изъ которыхъ кажадая делится

на 2 кокцид!и, окруженный мутной споровой оболочкой. XX

выхождеже кокцидш изъ споръ и ооцисты.

женсюе индивидуумы — макрогаметы (Рис. 7.)
и меныше, мужсюе — микро гаметы. (Рис. 7.)
Нитевидные, подвижные микрогаметы, проникаютъ

въ женсюя клетки — макрогаметы, происходить

сл!яше обеихъ телъ, образуется копуляцюнное

веретено — циста съ споробластами и изъ нихъ

спорозоиты и т. д.

Protozoa ведутъ отчасти сапрофитный,

отчасти паразитный образъ жизни. Въ орга-

высшихъ животныхъ они встречаются или

въ виде комензаловъ —не причиняя хозяину

никакого вреда или въ виде симб!отовъ, —

принося ему пользу (напр. въ кишечнике жвачныхъ

при перевариванш целлюлозы), или въ качестве

паразитовъ, питаясь на счетъ хозяина, вызы-

вая серьезныя разстройства или опухоли. Неко-

торый протозоа паразитируютъ лишь въ жпд-

костяхъ тела: въ крови, лимфе, секретахъ; друпя

исключительно въ клеточныхъ элементахъ, крас-

ныхъ кр. тельцахъ, эпителАальныхъ клеткахъ

кишечника, почекъ, желчныхъ протоковъ и т. д.

Протозоа питаются или мелчайшими раститель-
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ными, или животными клеточными элементами,

или чаще всего эндосмотическимъ путемъ.

Протозоа являются часто двудомными

паразитами, проводя известную стад!ю раз-

впт!я въ теле однаго — другую, въ теле другого

хозяина. Они наир, оставляютъ перваго хозяина

вместе съ экскретами, поступаютъна почву, въ воду

и т. д. и здесь принимаются новымъ хозяиномъ.

У другпхъ протозоа переносъ совершается насеко-

мыми —комарами, мухами, клещами, оводами ит.д.

Классификация.

Протозоа разделяются на Rhizopoda, Masti-

gophora, Sporozoa и Ciliophora.

1. Rhizopoda (корненожки). Движете у нихъ

совершается посредствомъ псевдоподШ. Сюда
относятся амебы (amoebina). (Рис. 5.). Предста-
вителей ихъ часто можно найти въ отварахъ

сена, соломы и т. д. въ кишечнике здоровыхъ

домашнихъ животныхъ (amoeba coli) и иногда

много при поносахъ. Особаго значетя не имеютъ,
за исключетемъ одного вида, — amoeba iiysto-
lytica Schaudinn, которая вызываетъ у людей т. наз.

египетскую дизентер!ю.

П. Mastigophora. Движете посредствомъ

жгутиковъ; делятся на 1) Protomonadina, имею-

щее лишь 1 жгутикъ. Сюда относятся:
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Cercomonadina съ 1 жгутикомъ спереди. Сег-
comonas gallinarum описанъ Rivolta какъ при-

чина особой формы дифтерита птицъ.

Trypanosomidae, продолговатое, веретенооб-
образное тело, пмеетъ кроме жгутика волнующую

мембрану, переходящую спереди въ жгутнкъ (по-

дробно см. трипанозомы и лейшмашозы во 2-ой ч.).

2) Polymastigina имеютъ несколько

жгутиковъ. Trichomonas — 3 жгутика, у жп-

вотныхъ и людей въ желудочно-кишечномъ тракте,
во влагалище. Lambia megastoma — 6 жгути-

ковъ, въ слюне и пспражнешяхъ животныхъ.

Ш. Sporozoa (Leuckart) — протозоа, ко-

торыя въ цикле развипя образуютъ множество,

заключенныхъ въ плотную оболочку-спору, боль-

шею частью серповидныхъ или почковпдныхъ

элементовъ. Ведутъ паразитарный образъ жизни.

Питаются осмозомъ.

Сосс i d i а паразитпруютъ въ теле тепло-

кровныхъ и хладнокровныхъ внутри клетокъ,
особенно въ эпителlальныхъ.

К о к ц ид i о з ъ кролик овъ. Ча стая энзо-

отическая болезнь лабораторныхъ и заводски.хъ

кроликовъ. Въ печени светло-желтые узлы ве-

личиною отъ просяного зерна до фасоли, запол-

ненные густой гноевидной массой. Здесь находятъ
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распадъ кл'Ьтокъ, гнойныя тфльца и Coccidium
oviforme seu Eime-

ria Stidae 15—20 X

X30—37 ;л овальныя

тильда съ плотной

(имГющ. двойной кон-

туръ) оболочкой (Рис.
8.). Подобный

дЙI найдены также въ

печени свиней, со-

бакъ, лошади, козы

и круин. рог. скота.

Кокцидш меныпей ве-

личины (Coccidium
perforans 12 —l4 X

Xl7— 24 р.) разви-

Рис. 8 Гнойная масса узел-

ковъ печени кролика павшаго

отъ кокцидищи и видно масса

кокцидш. По микрофотографш

Бакт. ст. Ю. В. И.

ваются въ эпителlальныхъ клГткахъ кишечника

кроликовъ, вызывая геморрагическш энтеритъ.

Много животныхъ, особенно молодыхъ, погибаетъ.

Въ кал'й много кокцщцй.

Геморрагическая дпзентерlя кр.

рог. скота (Hess, Zschokke, Gruillebeau). На-

блюдается въ Швейцары при пастбищномъ корм-

лены. Инкубац. перюдъ 3 недели. Лихорадка, по-

носъ съ кровянист, испражн. содержащими дифтери-
тичесшя мембраны; погпбаетъ 2 —4°/о въ нисколько

дней, выздоравливаше длится 2— 3 нед. Въ испра-

жнешяхъ масса кокцидш 10—22 ji, и свободныхъ,
и въ кл’Ьткахъ эпител!я слизистой оболочки. За-

ражаются животныя, принимая воду изъ лужъ.
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Spiradenitis coccidiosa' — въ коже

свиней вызываетъ темно-бурые или черные, вели-

чиною въ дробинку, узлы. Сосс. fuscum Olt

буроватаго цвета, овальны 27 —34 <х.

Haemosporidia (Данилевсшй). Все они

паразиты, живутъ въ красныхъ кровяныхъ тель-

цахъ хладнокровныхъ и теилокровныхъ живот-

ныхъ. Образуютъ сначала мелюя включешя въ

кр. кров. т’Ьльцахъ, который растутъ, показы-

ваютъ амебоидное движете и отложеше на

счетъ гемоглобина. Требуютъ смены хозяина.

Размножаются въ первоначальномъ хозяине шизо-

гошей (эндогенное развиие), въ промежуточномъ—

половымъ путемъ и образоватемъ споробластовъ
и спорозонтовъ (эксогенное развтгпе). Пиро-
плазмозъ рог. скота, лошадей, собакъ и

овецъ (см. во П части Pyrosoma bigeminum).
Малярlя людей вызывается паразитомъ Plasmo-
dium malariae s. Haemamoeba Laveranii.

Myxosporidia паразитируютъ въ жидкостяхъ

и органахъ (эпителш жабръ, желчномъ и моче-

вомъ пузыре) рыбъ, вызывая эпизоотш ихъ. Въ

цикле развитая образуются особыя споры, содер-

жащая I—B1 —8 овальныхъ т. наз. полюсныхъ капсуль.

При воздействш на нихъ щелочью выступаютъ

4

К 0 к ц и д i 0 3 Ъ II т и ц ъ. (Сосс. Rivolta s.

Eimeria avium) 12 — 22X 24-—35 вызываетъ

силыгЬйппе поносы. Молодыя птицы гибнуть
массами. Встречается у всехъ домашнихъ птицъ

въ виде энзоотш.
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длинные свернутые спиралью отростки ихъ (по-
люсный нити).

Myxobolus Pfeifferi вызываетъ эпизоотпо

Barbus-barbus тймъ, что паразитъ развивается

въ мышцахъ и вс'йхъ органахъ этихъ рыбъ, обра-

зуя опухоли отъ горошины до куринаго яйца.
Въ опухолях?» находятъ громадный цисты (мик-

заполненный миллюнами споръ 12 X

10 ’i. I*ыбы погибаютъ сотнями тысячъ.

Myxobolus cuprini найденъ при «ocnii

карновъ», эпизоотической болезни этихъ рыбъ,

характеризующейся появлешемъ обширныхъ
лыхъ пятенъ на наружныхъ покровахъ (разраще-
н!я эпидермиса хрящевой консистенцш). Парази-
товъ въ пятнахъ н±»тъ, зато много — въ почкахъ.

Споры B—9Х8 —9ХЮ—16 !А -

Myxobolus neurobius, развиваясь въ

нервахъ и въ сппнномъ мозгу форелей, вызыва-

етъ опасную болезнь ихъ.

Lentospora cerebralis, паразитируя

въ хрящевомъ скелетЬ спговыхъ (salmonidae),
особенно молодыхъ, вызываетъ сильный падежъ

и болышя потери въ рыбныхъ заводахъ.

Microsporidi a. Nosema bombycis при-

чина самой опасной болезни шелковичнаго червя

«Pebrine». Находится во всЛзхъ органахъ; споры

овальны 2X3 и. Введешемъ мпкроскоппческаго

изслФдовашя япчекъ Pasteur указала» успешный

способъ борьбы.
Sarcosporidia обусловливают т. назыв.

«мишеровы тйла» въ мышцахъ убойнаго скота.
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IV. Ciliophora. Infusoria, эктоплазма, дви-

жеше посредствомъ р’Ьснпчекъ, пмйютъ 2 ядра

makronucleus и micronudeus (половое ядро);
размножаются дйлешемъ и спорулящеп

Много представителей ихъ живетъ въ требухЪ
и ctTK'h жвачныхъ и въ colon лошади въ каче-

ств’Ь комензаловъ и симбютовъ, играютъ роль

при переваривают! целлюлозы.

Utif.

Условия развитая микроорганизмов!».

Для своего проросташя вс£ микроорганизмы

требуютъ питательныхъ средъ. Они развиваются

въ на различныхъ мертвыхъ средахъ —

въ вод1э, H04BÌ5, навоза, съ'Ьстныхъ припасахъ;

гшющихъ жидкостяхъ, или на поверхности и

внутри тЪла живыхъ существъ. Живупце на

мертвыхъ средахъ называются сапрофитами,
по отношешю же живыхъ существъ отличаютъ :

комензаловъ — не приносящихъ хозяину

вреда, с и м б i о т о в ъ — приносящихъ пользу п

п ар аз и то в ъ пли патогенныхъ микробовъ, раз-

вивающихся на счетъ организма хозяина и при-

носящихъ вредъ.

Паразиты делятся на 1) стропе, обязательные

пли облигатные паразиты и во 2) на условные пли

факультативные паразиты. Первые развиваются

исключительно только въ живомъ какъ

напрпм'Ьръ Spirillum Obermulleri и культура пхъ

на средахъ не удалась. Вторые

развиваются какъ въ живомъ такъ и

4*
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на мертвыхъ пптательныхъ средахъ, какъ напрп-

меръ: кишечная палочка, протеусъ, бациллы си-

бирской язвы. Строгой границы между патоген-

ными микробами и сапрофитами провести нельзя.

Съ одной стороны у многихъ патогенныхъ мп-

кробовъ удается ослабить (митигировать) вирулент-

ныя свойства и такпмъ образомъ приспособить
къ сапрофитной жизни (напр. стрептококки, куль-

тивируя ихъ черезъ несколько генерацш на ис-

кусств. пит. средахъ), съ другой стороны удалось

перевести облигатныхъ сапрофптовъ (bac. subtilis
и bac. megatherium) въ паразитовъ, напр. куль-

турой микробовъ въ коллод!евыхъ мешочкахъ ш

vivo черезъ 6—B пассажовъ (Vincent).
Химпчесюе анализы болыппхъ массъ куль-

туръ, т. е. кл'йточныхъ элементовъ мпкрофитовъ,
показали намъ, изъ какихъ хпмическпхъ соединены

и элементовъ они слагаются и, следовательно,
что они требуютъ для своего питашя.

Кроме воды, главными составными частями

оказались азотпстыя соединешя: белковыя веще-

ства (30—87° о) и целлюлоза. Кроме того микро-

фиты могутъ содержать крахмалъ, гликогенъ,

жиръ и друпя органичесюя соединешя и, наконецъ,

различнаго рода неорганпчесюя соли Na, К, Са,
Mgn, Fe. Все это должно входить въ составъ

питательной среды. Последняя должна быть

прежде всего богата водой п азотистыми соедине-

я!ямп, содержать упомянутый соли, главнымъ

образомъ соли К, Na, и содержать источнпкъ

углерода. Последнш усваивается микрофитами
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изъ углеродпстыхъ соединенш, а некоторыми бак-

терlями (изъ группы нптроз'о- и нитробактерш)
пзъ углекислоты воздуха.

Лучше всего бактерш развиваются на орга-

ническпхъ субстратахъ. При приготовленш пс-

кусственныхъ средъ мы потому и прибавляемъ
къ нпмъ, кроме солей, углеводы (сахаръ) и глав-

нымъ образомъ азотпстыя соедпнешя (мясную
воду, Либиховсюйэкстрактъ, пептонъ). Но сущест-

вуетъ целый классъ бактерШ, прекрасно разви-

вающихся и безъ всякпхъ органпческихъ веществъ

(Впноградскш), напр. въ солевыхъ смесяхъ Ушпн-

скаго, РгапкеГя пт.д. Источнпкомъ азота здесь
служить asparagi п, источнпкомъ углерода—сахаръ.

Группу бактерш, развивающихся на такой среде,
называютъ и р о т отр о ф ы (A. Fischer) въ отли<пе

отъ метатрофовъ — факультатпвныхъ пара-

зптовъ и паратрофовъ — облигатныхъ иара-

зитовъ. Наконецъ имеются и татле микробы —

прототрофы, которыя развиваются даже въ дестил-

лированной воде, значить довольствуются тГмъ

незначительнымъ содержашемъ солей, которыя

имеются тамъ въ виде загрязнешя.

Ре акц i я питательной среды имГетъ большое

влlяше на развиНе микроорганизмовъ : боль-

шинство расщепляющихся грибковъ требуетъ

нейтральной или слабо-щелочной реакпш; напро-

тивъ плесени и дрожжи предпочитаютъ кислую

питательную среду, но есть и исключешя, такъ

наир, ацидофильные бациллы изъ испражнешй

сосуновъ способны размножаться въ среде съ
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J/2—I°/о уксусной кислоты. Индикаторомъ для

установки реакцш обыкновенно употребляется

лакмусовая бумага, но если желательно устано-

вить ее точно, то необходимо титроваше съ фенолъ-

фталеиномъ: берутъ 1% растворъ фенолъ-фталеина,
прпготовленнаго на 7О°/ о

алкогол-Ь и нептрализуютъ

иосредствомъ нормальнаго раствора натронной

щелочи (Н.Шульцъ). Лучшей реакщей для боль-

шинства будетъ та, если на литръ прибавляется
10 куб. сайт, меньше нормальнаго растворанатронной
щелочи, Ч'Ьмъ нужно для полной нейтрализащи его.

Дал'йе для развит!я микроорганпзмовъ необхо-

дима известная температура; относительно

t° мы различаемъ укаждаго микроба «minimum»,

«maximum» и «optimum», т. е. низшш, высиййпре-

д'Ьлъ и самая удобная температурадля этого микроба.

Bei» микроорганизмы относительно to делятся

на три группы :

1) Psychrophili — minimum t =o°, maximum

t = 30° и optimum t 15° — 20°. Сюда относятся

почти вс'!; сапрофиты — главнымъ образомъ мик-

роорганизмы воздуха и воды.

2) Mesophili — minimum t= 15°, maximum

t = 43° и optimum t крови 36° — 38°. Bcfc пато-

генные микробы.

3) Thermophili (любители теплоты) — mini-

mum t = 40°, maximum t = 70° и optimum
50°—55°. Сюда относятся микроорганизмы, жп-

вушде въ водЗ; горячихъ псточниковъ, въ кишеч-

hiikìs птицъ и много бациллъ изъ почвы и навоза.

Известно, что при рыхлой укладкФ» навоза т. е.



55

при достаточномъ доступе воздуха и защите про-

тивъ потери теплоты, t° его можетъ подняться

свыше 70° С., а въ некоторыхъ органическихъ

веществахъ подъ действ!емъ термофиловъ соз-

даются химичесюе процессы, которые могутъ

довести эти вещества до самовоспламенешя.

Температура значительно ниже minimum’a

задерживаетъ развппе, но не убиваетъ : даже

сильнейппе градусы пскусственнаго заморажи-

вашя — 130° и —l9o° С. (Pictet) въ течеши 20

часовъ не нарушали жизнеспособности бактерш ;

напротивъ, при t° на несколько градусовъ выше

maximum ’а, культура скоро погибаетъ.

По отношешю къ кислороду воздуха,

микроорганизмы разделяются по Pasteur’v на две
болышя группы :

1) Микроорганизмы,развивающееся только при

обильномъ доступе кислорода—это стропе аэробы

(ш/о — воздухъ, yvvóv — растете) или аэрофиты.

2) Друпе же только безъ кислорода — это

стропе анаэробы (bacillus tetani, bacillus oede-

matis maligni, bac. Chauveau’i). Ho есть и таюе,

которые хорошо развиваются, какъ въ присутст-

bìii кислорода, такъ и безъ него — это условные

или факультативные аэробы или анаэробы.

Что касается света, то онъ необходпмъ
только н'Ькоторымъ бактер!ямъ, изъ группы хро-

могенныхъ микроорганизмовъ, для образовали
пигмента ; для другихъ же св'Ьтъ вреденъ, особенно

спше, фюлетовые и ультрафиолетовые, такъ наз.
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xHMii4ecKÌe лучи спектра, способны даже убивать
бактерш (Dieudonné), между тЪмъ какъ красные

и желтые совершенно безвредны. Потому фю-
летовыми лучами пользуются напр. для обез-

пложивашя воды и молока, а въ культурныхъ

комнатахъ вставляютъ окна изъ оранжеваго

стекла, разсылаютъ культуры, закваски и т. д.

въ оранжевыхъ пробиркахъ, банкахъ и т. и.

Вообще свРтъ, вызывая окислеше живой матерш,

а главнымъ образомъ жировъ (Гамалея) въ бак-

тер!альной клРткГ, является однимъ изъ самыхъ

сильныхъ бактерюубиваюшихъ средстъ въ при-

родй, такъ напримГръ, очень стойкая споры Ьас.

anthracis уже въ теченш одного часа убиваются
яркимъ свТ.томь.

Продукты жизнедеятельности расще-

пляющихся грибковъ

Рентгеновсюе лучи не показываютъ

или зам±тнаго влтяшя на микробовъ. Лучи
Рад]’я прюстанавливают'ь развитие микробовъ, а

некоторые виды ихъ даже убиваютъ.

Бактерш, развиваясь, отнимаютъ отъ пита-

тельной среды все, что имъ необходимо для раз-

вит!я, и въ свою очередь различнаго

рода продукты. При этомъ они совершаютъ въ

громадную работу и происходить значи-

тельная затрата энерпи. которая вдеть или

на химическом иревращешя (напр. крахмала въ
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сахаръ), или на образоваше тепла, света и т. д.

Продукты жизнедеятельности бактер!й очень

различны и потому мы пользуемся ими для рас-

познавашя отдельныхъ бактерш другъ отъ друга.

Практическое значеше пмеютъ, въ смысле

разлпч!я физюлогическихъ видовъ бактер!й, сле-

дующее продукты:

I. Пигмент ы. Образуются всей группой
т. н. хромогенныхъ бактерш. Образоваше пигмента

находится въ зависимости отъ различныхъ усло-

bìè : температуры, реакцш питательной среды

света, воздуха и т. д.

Хромогенныхъ микрофптовъ делятъ (по Beje-
rinck у), смотря по отношешю пигмента къ клетке

на 2 группы:

1) хромофоры, у которыхъ пигментъ связанъ

съ клеткой и находится въ протоплазме; ихъ от-

носительно малое число.

2) хромопары выделяютъ пигментъ въ виде
мельчайшихъ крупинокъ, а сами микробы не окра-

шены (bact. prodigiosum, bac. violacens, staphylo-
coccus aureus).

Къ этимъ двумъ группамъ можно еще при-

бавить третью парахромофоры, клетками кото-

рыхъ хотя п выделяется пигментъ, но онъ на-

копляется и въ самыхъ клеткахъ (Pseudomonas
violacea, erythrosphora и т. д.).

Пигменты бываютъ трехъ родовъ :

1) растворимые въ воде,

2) нерастворимые въ воде, но растворимые

въ алкоголе и
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3) нерастворимые ни въ воде, ни въ алкоголе.

Къ первой группе принадлежатъ бактерш съ

зеленымъ флуоресцирующпмъ пигментомъ (b. fluo-
rescens liquefaciens). Ко второй — большое число

бактерш, продуцирующихъ красный и желтый

ппгментъ (bact. prodigiosum, bac. indicus, sta-

philococcus aureus, sarcina aurantiaca) п къ тре-

тьей — бактерш съ различными цветами колонш

(microc. cereus iìavus, bac. cyaneofuscus). Мно-

йя бактерш образуютъ одинъ (bac. fluorescens

putidus) —, друпя два (bac. cyanogenus) —, а

третьи три пигмента (bac. pyocyaneus). Все бак-

тер!йные пигменты очень малостойки : они легко

линяютъ, почему не могутъ применяться въ тех-

нике. Подобно лакмусу, MHorie пигменты меняютъ

свой цветъ въ зависимости отъ реакцш, такъ

напр. ппгментъ bact. prodigiosum — яркокраснаго

цвета, продигюзинъ отъ действ!я щелочи прини-

маешь оранжевую, отъ кислоты — фюлетово-синюю
окраску.

П. Свйтъ. Целая группа бактер!й, такъ

назыв. фотобактерш (photobacterium) способны

продуцировать светъ. Ихъ находятъ въ светя-

щейся морской воде, и очень часто въ гнилой рыбе,

мясе, дереве и т. д. Способность продуцировать

светъ зависитъ отъ температуры, состава пита-

тельной среды, воздуха и возраста культуры.

При мал'Ьйшемъ изменены одного изъ этихъ

услов! й, культуры перестаютъ издавать светъ.

Интенсивность и характеръ света очень различны.
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111. ИзмЬ nenie реакц!й. ИзмЬнеше

реакщй практпческп очень важное бюлогическое

свойство мпкрофитовъ. Одни, какъ напрпмЬръ,
bac. acidi laetici въ молокЬ продуцируютъ кислоту,

друпе, какъ micrococcus ureae въ кислой мочЪ —

щелочь. Образоваше кислоты происходить при

разложены сахара и представителей изъ ряда

высшпхъ алкоголей и присуще всЬмъ возбуди-
телямъ молочнокислаго, уксуснокпслаго и бути-

роваго брожешй. Образоваше щелочи обыкновенно

связано съ окислешемъ азотистыхъ вещестъ и

всего выступаетъ въ засЬвахъ аэробныхъ

бактерш, напр. bac. subtilis и pyocyaneus ; но

такъ какъ мнопе изъ микробовъ способны разла-

гать и сахаръ, и азотистыя вещества, то измЬнеше

реакщй въ каждомъ отд’Ьльномъ случай будетъ
зависать отъ химическаго состава среды, доступа

воздуха и др. условш. Для опред'Ьлешя способ-

ности бактергй изменять реакщю, дЬлаютъ при-

вивки въ мочу, въ молоко и молочную сыворотку,

подкрашенную лакмусомъ въ слегка сишй цв'Ьтъ.

IV. Газ ъ. Вей органичесюя соединешя мо-

гутъ быть разлагаемы бактер!ями въ конпф кон-

цовъ на СО2, NH 3 , и свободный Н.

Образоваше газовъ доказывается посйвомъ

въ глубокий слой питательной среды : при образо-
вали газа питательная среда трескается. Для
опред'Ьлешя количества образовавшихся газовъ

примЬняютъ, такъ называемый, бродпльныя трубки
и аппараты.
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Мнопя культуры характеризуются образова-
шемъ летучихъ пахучихъ соединены, такъ наир,

культура туберкулёза издаетъ специфически цве-
точный запахъ, стафилококки и bac. mesenteri-

cus — запахъ, напоминающы старый клейстеръ,
культура prodigiosus — селедочный разсолъ, Ьас.

butyricus и анаэробы — запахъ прогорклая масла.

Съ практической точки зрЪшя важны аромо-

образователи для масла, сыра, а потому они культи-

вируются искусственнымъ образомъ и применяются
въ технике. Сгьроводородъ очень легко продуци-

руется изъ белковыхъ и вообще всехъ, серу содер-

жащихъ субстратовъ ; для доказательства послед-
няя применяются полоски пропускной бумаги,

пропитанной насыщеннымъ растворомъ plumbi
acetici. Полоски предварительно просушиваются,

помещаются въ пробирку и стерилизуются въ

Ксховскомъ текучепаровомъ котле 3/ 4 часа. При
употреблены оне ущемляются въ изследуемой

культуре между пробкой и краемъ такъ, чтобы

конецъ не касался среды. Съ появлешемъ H-?S

уксусно - кислый свинецъ мало-по-малу превра-

щается въ сернистый, въ силу чего бумажка по-

степенно темнеетъ, паконецъ становится совер-

шенно черною.

V. Инд о л ъ является однимъ изъ наичаще

встр'Ьчаемыхъ продуктовъ обмана веществъ бак-

теры. Доказательство его имеетъ большое диффе-

ренщально-д!агностическое значеше. Доказывается
это посредствомъ нитрозо-индоловой реакцы : къ

выросшей за сутки въ термостате бульонной раз-
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VI. Ферменты, продуцируют,!еся бакте-

р!ями, очень различны. ОднФ бактерш продуци-

руютъ протеолитическш ферментъ, переводящш

б'Ьлокъ въ альбумозы и пептоны. Ont узнаются

тЬмъ, что прпвитыя въ желатину пли кровяную

сыворотку разжижаютъ ее (bac. subtilis, mesen-

tericus, megatherium, antracis, oedematis maligni,
tetani, pyogenes, sarcina aur., staphyloc. pyog.

aur.) Друпя продуцпруютъ диастатические фер-

менты, благодаря чему, онФ> превращаютъ крах-

малъ въ декстринъ и сахаръ; третьи выдФляютъ

ферментъ, похож!й по д'Ьйствш на сычужный —

привптыя въ молоко, ohì> свертываютъ его, не

изменяя его реакцш. Наконецъ, некоторые ми-

кробы, выделяя ферментъ инвертинъ, способны

водк'Ь прибавляютъ (на 10 куб. сайт, культуры)
1 куб. сант. воднаго раствора азотисто - кпслаго

кал!я — 0,2 : 100, а зат'Ьмъ нисколько капель

Acidi sulfur. puri. Бульонъ принимаетъ розовый

цв'Ьтъ. Эту-же реакщю можно произвести и по

способу Арнольдова. Въ пробирку съ бульонной
культурой вливаютъ сначала нисколько капель

серной кислоты, основательно взбалтываютъ куль-

туру и послй этого вливаютъ осторожно небольшое

количество раствора азотисто-кислаго кал!я. Куль-

тура съ прибавленною серною кислотою прюбрй-
таетъ повышеше удйльнаго вгйса, и налитый

растворъ азотисто-кислаго кал!я въ силу этого

остается поверхъ культуры, а на этихъ

двухъ жидкостей! появляется кольцо розоваго

цв'Ьта.
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превращать тростниковый сахаръ въ виноград-

ный и плодовый.

Некоторый бактерш имеютъ свойство (будучи

привиты на окрашенный среды) обезцвечивать

особыя краски; этимъ явлентемъ возможно поль-

зоваться съ дифференщально - д!агносгпческою

целью, напр. : b. coli и tvphi.
Особаго значешя заслуживаетъ еще гомоли-

тичекое действ!е некоторыхъ бактерш (b. tetani,
vibrio cholerae, staphylococcus pyogenes). Дока-
зать это можно прививкой на кровяной агаръ; ко-

лоши, развиваясь, растворяютъ гемоглобинъ и

окружаются светлою каплей, — или прибавкой

фильтрата бульонной культуры въ пробирку съ

красными кровяными тельцами, при полномъ го-

молизе получается красный прозрачный растворъ

гемоглобина, безъ краснаго осадка кровяныхъ

телецъ (см. staph. pyogenes aureus).

Броженlе, какъ еще въ 1876 году дока-

залъ Pasteur, есть процессъ, вызываемый жизне-

деятельностью специфическихъ микрофитовъ, —

это интрамолекулярное окислеше.

Если раньше полагали, что брожеше можетъ

произойти только лишь при наличности тамъ жп-

выхъ микрофитовъ, то за последнее время Buch-

пег доказалъ, что выжатый при 400 до 500 ат-

мосферныхъ давлешй изъ раздробленныхъ меха-

нпческимъ образомъ дрожжевыхъ клеточекъ сокъ

содержись ферментъ — зимазу — тоже вызывающий

алкогольное брожеше. Брожсше вызывается пред-

ставителями всехъ трехъ основныхъ формъ мик-
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рофитовъ, главнымъ образомъ дрожжевыми гриб-
ками (алкогольное) и бактер!ямп — молочнокис-

лое, аммошакальное, бутпровое, уксусное, слизи-

стое и т. д.

Для доказательства брожешя посевъ делается
въ бродильныя трубочки.

Важнейппй изъ процессовъ брожешя — это

разложен!е бйлковыхъ веществъ, гнiе н i е. Одо
вызывается исключительно расщепляющимися

грибками, какъ аэробами, такъ и анаэробами. Раз-

лагая все мертвыя высокоорганизованный веще-

ства на все менее и менее сложный, до получешя

самыхъ простыхъ неорганическпхъ Н2О, СО2,
H2 S, ХНз, бактерш совершаютъ громадную ра-

боту въ природе, темъ самымъ обезпечпваютъ

существование всего царства высшихъ растенш и

животныхъ.

VII. Наибольшаго интереса для врача за-

служивают ядовитые продукты жизне-

деятельности бактерш, т. наз. токсины (Brieger).
Они или связаны съ самымъ бактер!альнымъ т±>-

ломъ — интрацеллюларные токсины, или выде-
ляются ими въ окружающую среду. Чтобы до-

казать представителей первой группы (холера,

туберкулезъ), необходимо убить свеж!я культуры

ихъ нагревашемъ отъ 54о—56о С. или паромъ

хлороформа (Pfeiffer), и затемъ привить ими

опытныхъ животныхъ. Для доказательства рас-

творпмыхъ въ субстратахъ токспновъ, фпльтру-
ютъ жидюя разводки даннаго микроба черезъ

фарфоровым свечи и прпвиваютъ свободный отъ
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Третья группа бактерыныхъ веществъ, прп-

носящпхъ организму вредъ — бактрюпротеины;

они белковой натуры и отличаются своей стой-

костью по отношешю высокихъ температуръ, при

прпвивк'й не пм'Ьютъ спецпфическаго дййствlя,
а вызываютъ лишь лихорадки, лейкоцптозъ (т.
наз. положительно хпмютактпческое д-Ьйств!е

Pfeffer) и нагноенlе. Они добываются такъ, —

сильно развивппяся разводки кипятятъ въ про-

должены н'Ьсколькихъ часовъ, а затЬмъ стерилп-

зуютъ, прогоняя черезъ фарфоровый фильтръ и

сгущаютъ пспарешемъ до
х/2—’Д. прежняго объ-

ема. При прибавка алкоголя выпадаютъ бактерю-

протеины въ форм'Ь б’Ьлаго порошка.

бактерш фильтратъ. Такимъ образомъ удалось

выделить токсины при дифтерит, СТОЛбНЯК’Ь и бо-

тулизм'Ь (Brieger, Frànkel). Вещества эти рас-

творимы въ вод'Ь, но не въ алкоголФ, вызыва-

ютъ специфически! комплексъ симптомовъ дан-

ныхъ болезней и д,ййств1емъ температуры до 60»

С. уничтожаются.

Добытыя растирашемъ и отжпмашемъ по спо-

собу Buchner'a изъ кл'Ьточекъ, ядовитыя вещества

носятъ назватпе — бактерюплазминовъ. Пто-

маннами (лллора — трупъ) Selmi называетъ всЬ

образующееся при естественномъ разложены бйл-

ковыхъ веществъ бактерШные продукты — алка-

лоиднаго характера. Некоторые изъ нпхъ пм'Ьютъ

сильно ядовитыя вещества, друпе hì/гъ. Алка-

лоиды, образующееся въ живомъ Gau-

tier назвалъ левкомаинами.
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Стерилизашя.

Физпчесюе и химпчесюе агенты, которыми

мы пользуемся для убивашя мпкроорганизмовъ

смотря по ихъ качествамъ, по продолжительности,
дййств!я и различнымъ другимъ услов!ямъ, дйй-

ствуютъ весьма различно.

Ыйрре различаетъ 4 степени воздййств!я : при

1-ой степени способность мпкроорганизмовъ раз-

виваться не нарушается, но патогенность ихъ

ослабляется— mitigatio ; 2, микроорганизмы не уби-

ваются, но они лишаются способности размно-

жаться — aseptis — kolysepsis; 3, уничтожаются

лишь вегетативный формы, но не покоюпцяся —

antisepsis — pasteurisatio; 4, уничтожаются, какъ

вегетативный формы, такъ и споровыя — sterili-

satio — обезпложиваше, — desinfectio обеззара-
живаше.

Намъ при бактерюлогпческихъ работахъ чаще

всего необходима последняя форма возд,ййствlя.

Вей инструменты, которые пришли въ сопри-

косновеше съ изслйдуемымъ матер!аломъ, тотчасъ-

же должны быть дезинфицированы ; вся посуда

и вей питательный среды, служащая для культи-

впровашя мпкроорганизмовъ, должны быть пред-

варительно стерилизованы. Для этого мы поль-

зуемся физическими, химическими и механиче-

скими агентами.

5
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I. Обезпложиваше физическими агентами.

Изъ прпнадлежащихъ сюда средствъ мы чаще

всего пользуемся высокой to въ форме А — су-

хого и В — влажнаго жара.

А. Сухой жаръ: а) въ виде обжигашя

или прокаливашя на газовой и спиртовой
бунзеновской гор'йлкахъ

(см. рис. 9 и 10)применяется

при стерилизацш платино-

выхъ или препарпроваль-

ныхъ иголъ, скальпелей,

пинцетовъ и т. д. Платп-

новыя иглы всегда нагре-
ваются до — красна. При

стерилизацш железныхъ и

стальныхъ предметовъ для

предупреждешя порчи при-

меняется обжигаше (флам-

бироваше), т. е. очпщаютъ

пхъ сначала механиче-

скимъ путемъ и потомъ

следятъ за темъ, чтобы

каждаячастьихъ осталась-

бы несколько секундъ

въ сопрпкосновенш съ

пламенемъ. На скорую

руку можно стерилизовать обжигашемъ и стеклян-

ные предметы : пробирки, палочки, пластинки,

бумагу ит. д. Ь) Для стерилизацш н агре ты м ъ

воздухомъ имеются особыя стерилизацюнныя

печи. Оне бываютъ двухъ образцовъ. Пасте-

Рис. 9.

Газовая горняка
Landmanrfa.
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ровсюя, цилиндрпчесюя съ двойными стенками

и трубою, и Koxobckìh 4-угольныя (рис. 11).
Въ этихъ печкахъ стерилизуются только cyxie

предметы, вся стеклянная посуда (пробирки, чашки

Рис. 10

Спиртовая бунзеновская горняка.

одпнаковыхъ условшхъ гораздо энергичнее сухого.

Онъ свертываетъ протоплазму, при этомъ прото-

плазма споръ, какъ содержащая меньше воды

5*

Петри, пипетки,

колбы), вата, бу-

мага, металлп-

ческ1е предметы

и т. п.; при чемъ

принято стери-

лизовать при

15Оо — 16Оо С.

въ продолжены

отъ 3/4—1 часа.

При стерилизуе-

мы хъ зд1>сь ча-

ще всего пробир-
кахъ успешная

стерилизащя уз-

нается и безъ

термометра — по

легкому побурл-
ило ватныхъ

пробокъ.

В. В л а ж -

ны й жар ъ

действуетъ при
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ч’ймъ протоплазма вегетативныхъ формъ, требуетъ
больше времени для пронпкновешя пара во внутрь

Онъ служить для стерилизацш всйхъ тйхъ пред-

метовъ и субстратовъ, которые не переносятъ су-

хого жара, главнымъ образомъ для стерилизацш

ШИ Би

питательныхъ

средъ. Влаж-* lllllllliHI'llilllllllllllllllllllMIIIIIIIPIIIIlM ним»*

pi и s i " :л' ■

нымъ паромъ

Я 1 пользуются въ

И; Як 1
Ли

1 < И
вид!,: 1) кипя-

чешя, 2) теку-

■‘{’jhl.'SSe""»*"’’’’
" t a

■
чаго пара и 3)
пара подъ вы-

! Ьийя
lista

и сокимъ давле-

шемъ. 1) Кипя-

чен!емъ обез-

пложпваетсяiwReSIlii
вода, бульонъ п■ и№ ?

il 1ìiil 1111" 1111 ' j др. жидкости, а

также шприцы,

инструменты и

Рис. И.

Стерилизаторъ Koch'a.

т.д. При обезпло-

живанш жидко-

стей поднимаю-

njiecH пары обезпложиваютъ внутреншя стЬнкп со-

суда и прикрывающую его ватную пробку. Инстру-
менты обезнложиваются посл’Ь тщательной меха-

нической очистки кипячешемъ въ или

1 —2о/о Natrii bicarbonici въ продолжены

V4 часа. Но простому кипячение должна пред-

почитаться стерилизащя2) текучпмъ паром ъ.
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Для этого служить Koxobckìiì текуче-паровой
котелъ (рис. 12). Въ немъ t° никогда не превышаетъ

100° С. п стерплпзуютъ въ немъ. смотря по

объему назначенныхъ

для стерилизацшобъ-

ектовъ илп колпче-

ству жидкости, отъ

3/<—Р/з часа, пли

стерилизуютъ три

дня подрядь, каждый '1
разъ по 15-20 мпнутъ.

Текучш паръ убп-
ваетъ большинство

споръ въ продолже-

ши 5 мпнутъ, друпя,

болЪе стойкгя, какъ
w *

нанр., споры спбир-
iiii<l 11MI hi И'

!М|
ской язвы, въ 10—12

мпнутъ (Esmarch),
Ж* ||

но существуетъ цй-
лый рядъ зародышей 1> 1 ■

(въ почвй, въ кормо- К

выхъ веществахъ и

въ молокй). которые

не убиваются даже и

•

для стерплизапдп объ-

ектовъ или количе-

ству жидкости, отъ

3/<—Р/з часа, пли Il
стерилизуютъ три

дня подрядъ, каждый W

разъ по 15-20 мпнутъ.

Текучш паръ убп-
ваетъ большинство ■
споръ въ продолже- I
ши 5 мпнутъ, друпя, ; Il > fri

!ili

болЪе стоймя, какъ

наир., споры спбпр-
,

ской язвы, въ 10—12
1 ■' ■ Hi

мпнутъ (Esmarch),
но существуетъ щй-

лый рядъ зародышей
!
a

llll 1

(въ почв"Ь, въ кормо-

выхъ веществахъ и

въ молокФ), которые

не убиваются даже и 1
въ нисколько часовъ.

Споры сам aro стой- Рис. 12.

каго бацилла — крае-

наго картофельнаго

Текуче - паровой котелъ

Koch’a.

бацилла (bac. mesentericus ruber) —убпваютсяотъ

текучаго пара лишь' по прошествш б’/з—6 часовъ
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Рис. 13.

Автоклавъ Lautenschlàgera.
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(Globig). Чтобы убить столь стойшя споры въ

относительно короткое время, применяется 3)
па р ъ ио д ъ высо кп м ъ давлен iем ъ —

Паппновъ котелъ или автоклавъ Chamberland’a,
Lautenschlàger'a (рис. J3).

При открытомъ кране онъ действуетъ, какъ

текуче-паровой котелъ, т. е. р Ее превышаетъ

100° С., но когда закрыть его, то вместе съ

уплотнешемъ паровъ подымается и t°, а именно

при 2 атмосферахъ t° 120°С.

» 3 » * 134°

» 4 » » 144°.

Мы стерилизуемъ въ немъ обыкновенно 15 —20

минутъ при 2 атмосферахъ и 120°, при такой

температуре споры краснагокартофельнаго бацилла

убиваются уже въ 10 минутъ, (Vaillard и Besson),
а споры грибка Actinomyces vulnerabilis въ 15

минутъ. (Acosta и Grande Rossi).
При стерилизацш въ папиновомъ котлевесьма

важно, чтобы начать стерилизащю, т. е. закрыть

кранъ не раньше, какъ будетъ удаленъ изъ аппа-

рата весь воздухъ.

При стерилизацш необходимо помнить, что

чемъ объемистее предметы, плотнее перевязаны

и сильнее закупорены, и чемъ больше пхъ въ

аппарате, темъ медленнее могутъ проникнуть го-

ряч!е пары внутрь пхъ, а потому болыше пакеты,

напр. ваты, или болышя колбы съ жидкостью

требуютъ соответственно больше времени, особенно

это относится къ горячему воздуху, который какъ

известно, плохой проводнпкъ тепла.
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Для субстратовъ, которые не выносятъ вы-

сокой температуры, сухого жара пли кипячешя,

какъ напр., кровяная сыворотка п б'Ьлокъ, — при-

меняется методъ прерывистаго плп дробнаго
обезпложивашя — фракщонированная стерплп-

защя Tyndall’a. При этомъ подлежащее обезпло-

живашю субстраты нагреваются впродолженш

6—B дней по 2 часа ежедневно при to въ

54°— 58° С., полагая, что находящаяся въ субстрате
споры въ перерывахъ проростаютъ въ вегетатпв-

ныя формы, а последшя убиваются повторнымъ

нагревашемъ до 58° С. Но методъ этотъ не только

очень хлопотлпвъ, но и не надеженъ, вследств!е
существовав 1я термофпловъ.

Сильный х оло д ъ, напротивъ, мало д'ййствп-
теленъ : споры bac. subtiiis п anthrax по опытамъ

Pictet и Joung противостоять холоду въ 70° С. —

108 часовъ, а при 130° — 20 часовъ.

Наши 3iiMHÌe холода обыкновенно мало вре-

дятъ бактер!ямъ, они часто даже служатъ хоро-

шимъ консервпрующимъ средствомъ. Частое же

чередоваше оттаивашя п заморажпвашя убпваетъ

микроорганпзмовъ.

П. Химичесюе способы обезпложивашя.

Изъ химическихъ агентовъ чаще всего упо-

треблается, какъ самое надежное п сильное дезин-

фицирующее средство, сулема, въ раствор!,
1 : 1000 съ Ю/о НСI или NaCl. Она употре-

бляется, главнымъ образомъ, для дезинфекщп

посуды. При этомъ хорошо очищенную посуду
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споласкпваютъ сначала сулемой, затймъ, для уда

лен!я сулемы, алкоголемъ, й послйдшй удаляется

эфиромъ, который быстро испаряется. Сулему
I°/оо употребляютъ дальше для унпчтоженlя все-

возможных!» отбросов ъ, заисключетемъ отбро-
совъ содержащихъ бйлки, и для дезинфекцш

рукъ. Вместо сулемы можно употреблять кар-

боловую кислоту въ 3—sо/о растворй, Kreolin.
Lysol, Bacillo!, Salveol и Solutol, Formaldehydum
въ 2— 50/o растворй, но вей они дййствуютъ сла-

бее сулемы. Сулема въ Iо/00 растворй убиваетъ

споры сибирской язвы въ 1 минуту. Kreolin,
Lysol, Salveol убиваетъ пхъ въ вышеназванныхъ

растворахъ въ 2 —5 минуть, а карболовая кислота,

даже въ IОо/ о растворй, — только въ продолжены

сутокъ. Инструменты для операцш, кромй
обезпложивашя прокипячешемъ, хорошо сохранять

въ банкй съ безводнымъ алкоголемъ и непосред-

ственно до употреблешя сжигать остатки поелйд-

няго. Инструменты при вскрыИяхъ стерилизу-

ются скорйе всего по Щаплевскому елйдующпмъ

образомъ : нечистый пнетрументъ вытирается

ватой, опускается въ крйпкш растворъ калпшой

щелочи, снова вытирается, споласкивается алко-

големъ, остатки котораго удаляются обжигашемъ.

111. Механическое обезпложиваше.

Оно применимо только для жидкостей и со-

стоишь въ полномъ механпческомъ выдйленш мик-

роорганизмовъ пзъ жидкостей. Достигается это

посредствомъ особаго рода фпльтровъ, пзъ кото-
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рыхъ лучипй — фильтръ Сhambe гla n d -

Paste uга (рис. 14). Фильтровальная свФча

изготовленная изъ сильно обожженнаго, не глазу-

рованнаго фарфора, вставляется въ металлически

цплпндръ, въ который черезъ отверспе вливается

Рис. 14

Фильтръ Chamberland-Pasteur’a.
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жидкость, назначенная для фпльтрацш. Съ по-

мощью воздушнаго насоса, воздухъ съ силою 3 —4

атмосферъ вгоняется въ

цилиндръ, и между т'Ьмъ,
какъ жидкость проходитъ

черезъ поры св'кчи и соби-

раетсявъ стерилизованной

колб-fe, — вей микроорга-

низмы остаются на филь-

трТ>. Такой же результатъ

даютъ и друпе фильтры.

Фильтръ Berkefeld, Puk-

kal, Reichel, новый Schu-

-Iег’овскш, такъ назыв.

«Triumph-Isny- фильтръ»
и т, д., но нужно при-

нять во внимаше, что эти

фильтры часто имйютъ

некоторые поры большаго

размера, черезъ которыя

бактерш по пстечеши од-

нпхъ или Н’ЙСКОЛЬКИХЪ

сутокъ проростаютъ, прп-

чемъ чТ,мъ меньше бакте-

рш, т'кмъ скорее.
Механическое обезпло-

живаше чаще всего упо-

требляется для пригото-

влен)я стерилизованной

Рис. 15.

Фильтръ Chamberland’a

’/4 натур, величины.

воды, для чего фильтровальная свйча Chamber-

land’a съ гильзою прямо привинчивается къ крану
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водопровода (рис. 15). Дальше обезпложиваютъ

фильтровашемъ бульонъ, кровяную сыворотку и

др. жидкости животнаго и растительнаго происхо-

ждешя, но чаще всего способъ этотъ применяется

для бульонныхъ культуръ съ целью освободить

жидкость съ продуктами, вырабатываемыми ми-

кроорганизмами, отъ самыхъ мпкробовъ (приго-
товлете маллеина, туберкулина, получеше агглю-

тпниновъ, преципитпновъ и т. д.).

пробирокъ.
Обмываютъ пробирки щеткою и водою,

существующимъ спещальнымъ прпборомъ (рис. 16),
вновь купленный — подкисленною водою, спо-

Полоскательный аппаратъ для пробирокъ съ водянымъ

ласкиваютъ пхъ, даютъ высохнуть и закупорп-

ваютъ ватными пробками. Ватный пробки должны

моторомъ.
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плотно прилегать къ стЪнкамъ пробирки, прони-

кать внутрь приблизительно на 3 сайт, и сверху

должны образовать головку, закрывающую края

пробирки. Приготовленный
такпмъ образомъ пробирки

складываются въ особую

металлическую корзинку

(рис. 17) и обезпложп-

ваются въ сушильномъ

шкафу при 15Оо— 1600 С.
въ продолжены одного

часа. Въ Пастеровскпхъ

лаборатор!яхъ пробирки

сверхъ ватныхъ пробокъ
прикрываются часто еше

бумажными колпаками. Въ

лаборатор!яхъ всегда дол-

женъ иметься запасъ сте-

рилпзованныхъ пробирокъ

Рис. 17.

Проволочная корзинка для

пом,Ьщенlя пробирокъ въ

стерелизаторЪ.

и другой стеклянной посуды, гл. обр. чашекъ Петри

Питательный среды.

Питательными средами мы называемъ суб-

страты, въ составъ которыхъ входятъ вей необхо-

димыя для развипя микроорганизмовъ вещества.

По консистенцш разлпчаютъ : жидкая и плотных

питательный среды.
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Жидюя питательный среды.

Оне введены въ бактерюлопю еще Пастеров-
ской школой, незаменимы и въ настоящее время.

Самая употребительная пзъ жпдкпхъ средъ —

это бульонъ.

Мясо-пептонъ-бульонъ (М.П.Б.)

Приготовленlе бульона: 1. 500,0мелко

изрубленной въ мясорубке и освобожденной отъ

жилъ и жира говядины смйшиваютъ съ 1000,0

дестилл. воды и ставятъ на сутки въ прохладное

место. Смесь процйжпваютъ черезъ холстъ и

остатокъ выжпмаютъ мяснымъ прессомъ, должно

получиться 1000,0 «мясной воды». Эта мясная

вода служить матер!аломъ какъ для бульона,
такъ и для желатины и агара.

2. Къ мясной воде прибавляютъ 5,0 хими-

чески чистой поваренной соли, 10,0 лучшаго пеп-

тона (Peptonum siccum Witte-Rostock пли Рер-
ton Chapoteaux-Paris) и кипятятъ до растворены

послйдняго п свертывашя нерастворимаго белка

часа).
3. Кислой сред-Ь — прпбавлешемъ IО°/о ра-

створа едкаго натра — придаютъ слабощелочную

реакщю (красная лакмусовая бумага должна

слегка посинеть).
4. Кипятятъ смйсь въ кастрюлй на откры-

томъ огн'Ь 3/4—l часа или въ колбй, поставлен-

ной въ водяную баню или текуче-паровой котелъ

1—I 1 /2 часа, даютъ бульону остыть.
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и 5. Фильтрують черезъ смоченный водою

складчатый бумажный фильтръ, разлпваютъ въ

пробирки и стерилизуютъ въ текуче-паровомъ

котле заразъ 3/ 4
—l часа или 3 дня подрядъ, каж-

дый разь 15—30 минуть.

Способъ этотъ можетъ быть изм’Ьненъ разлпч-

нымъ образомъ, такъ, ad 1. Мясную воду можно

приготовить тГ.мъ, что мацерируютъ 500,0 мяса съ

1000,0 воды впродолженш I—21 —2 часовъ при 50° С.
или же смесь эту кипятить у 2—1 часа 11 тогДа

проц'Ьживаютъ. ad 3. Если прибавлено слпшкомъ

много щелочи, то исправляютъ реакщю прибавле-
нlемъ фосфорной кислоты, ad 5. До фильтращп

непременно еще разь проверяютъ реакщю, если

она не соответствующая, то поправляютъ, снова

кипятить 10—15 минуть и фильтрують. Если

профильтрованный бульонъ всетакп мутный пли

после вскипашя мутнеетъ, то къ 1000,0 бульона
прибавляють белокъ отъ 2 —3 яицъ или 20,0—30,0

куб. сайт, кровяной сыворотки, взбалтываютъ,

даютъ хорошо вскипеть и снова фильтрують.

Бульонъ изъ мясного экстракта. (Бл.)

Требуетъ меньше времени для изготовлешя.

Посредствомъ дестилл. воды приготовляютъ 1000,0
однопроцентнаго раствора Либпховскаго мясного

экстракта или 2°/о раств. мясн. экстр. Цибиля и

прпбавляютъ 10 граммъ лучшаго пептона. При-
бавка соли не требуется, ибо въ экстрактахъ ея

достаточно. Кипятятъ смесь 15 минуть, придаютъ

ей слабощелочную реакщю, снова кипятить ми-
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нутъ 15, фильтруютъ черезъ складчатый бумажный

фильтръ, разливаютъ въ пробирки п стерилизуютъ.

Бульонъ пзъ экстракта нисколько темнъе мясо-

пептонъ-бульона.

Martin рекомендуетъ пользоваться свйжпмъ

пептономъ, получаемымъ прп искусственномъ пере-

варивашп желудковъ свиней при посредств’й пеп-

сина, находящагося въ слизистой оболочка этихъ

же желудковъ. Изготовленlе следующее :

За последнее время (1911 г.) химия, заводъ

E. Merck, Darmstadt выпустилъ „Ragitbouillon"
и „Ragitagar“. Склянка этого препарата, проки-

пяченная съ 1 литромъ воды п профильтрованная
даетъ готовый къ употреблен 1ю агаръ или буль-
онъ. Очень удобно для врачей-практиковъ, не

им'Ьющпхъ времени п приспособивши для при-

готовлешя этпхъ средъ лабораторнымъ путемъ.

Бульонъ Martin’a.

200 гр. очищенныхъ п мелко изрубленныхъ

желудковъ свиней (прибл. 5) см'Ьшиваютъ съ 10

куб. сант. чистой соляной кислоты и 1000,0 воды

и для самопереварпвашя б'Ьлковъ ставятъ см1>сь

на 12—24 часа при 50° С. (не выше 53° !). За-

тЬмъ нагрйваютъ см'йсь на 100° С., фильтруютъ

черезъ вату, снова нагргйваютъ фильтратъ и ней-

трализуютъ при 80°, прибавляя къ 1000,0 строго

нейтральной (лакмусъ) еще 7 куб. сант.

нормальнаго раствора натронной щелочи; нагр-Ь-

ваютъ до 120°, снова фильтруютъ и разливаютъ

въ пробирки пли полученный растворъ пептона
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смешиваютъ ana partes съ мяснымъ настоемъ,

безъ прпбавлешя соли, разлпваютъ и стерилп-

зуютъ.
Къ каждому бульону, а также и къ другпмъ

питательнымъ средамъ, какъ желатина и агара.,

можно прибавлять еще глицерину отъ 2—s°/о
для культивировашя туберкулезныхъ, сапныхъ и

др. микроорганпзмовъ, впнограднаго сахару 1 —4°/о,
муравьинокислаго и индпго-с'Ьрнокислаго натра 1/ы
—

1/4°/о для анаэробовъ, стрептококковъ и т. д.

Пробирки наполняются бульономъ до Vi или */з
пхъ высоты (8—10 ст.); если же желательно

разливать определенное количество, то съ успе-
хойгь применяется воронка Трескова (рис. 18) или

аппаратикъ Knauss’a.

Пептонная вода.

Пептонная вода во многпхъ случаяхъ

можетъ заменить бульонъ. Въ 1000,0 дестплл.

воды растворяютъ нагревашемъ 10,0 пептона и

5,0 поваренной соли. Смесь фильтруютъ, разлп-

ваютъ и стерилизуютъ.

Молоко (Мл.)

Молоко представляетъ собою хорошую пита-

тельную среду, но обыкновенно содержитъ много

микроорганпзмовъ п потому должно быть хорошо

стерилизовано. Продажное рыночное молоко для

стерилизацш не пригодно, следуетъ брать всегда

лишь св'Ьже — выдоенное.

Лучше всего пользоваться только что выдоен-

нымъ при соблюдены образцовой чистоты и свЪже-

процентрофугпрованнымъ молокомъ, а за непме-

шемъ его берутъ свеже-выдоенное п тотчасъ-же

6
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сильно охлажденное молоко наливаютъ въворонку

Трескова, даютъ ему на холоде отстояться и

тогда разливаютъ по пробиркамъ.

Для стернлизащи молока суще-

ствуетъ несколько способовъ :

1. Молоко можетъ стерили-

зоваться въ текучепаровомъ ап-

парате въ течеши 3 дней по

3/4 — 1 часа ежедневно. Но при

этомъ молоко изменяется въ

цвете, запахе и вкусе ; молоч-

ный сахаръ теряетъ свою кри-

сталлизацюнную воду, казепнъ

отчасти выделяется и молоко

прпнпмаетъ желтоватый цветъ.
2. Самый кратковременный

способъ состоитъ въ томъ, что

молоко каждый разъ до 11 (>о

Рис. 18.

Воронка

Трескова.

молоко стерилизуется въ авто-

клавЪ при Г20° въ теченш15—20

минутъ. Мы обыкновенно стери-

лизуемъ 3 дня подрядъ, нагревая

Куриный бульонъ.

Пастеровски куриный бульонъ употре-

бляется главнымъ образомъ для приготовленlя сибиреязвен-

ныхъ вакцинъ; куры для этого должны быть не слишкомъ

жирныя ; ихъ рЪжутъ и подвЪшиваютъ такъ, чтобы стекла

вся кровь, затЪмъ щиплютъ, снимаютъ кожу и мясо очи-

щаютъ отъ жира и костей. Для одной порщи бульона нужны

2 3 курицы; мясо пропускаютъ 2—3 раза черезъ мясорубку,

смываютъ стерилизованной водой въ ситЪ или на поло-

тенца. (но не выжимая), до тЪхъ поръ, пока не начнетъ

стекать совершенно чистая вода ; затЪмъ мясо помЪщаютъ
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въ кастрюлю, прибавляютъ четырехкратное, по вЬсу мяса,

количество воды и кипятятъ, помешивая, въ течент поло-

вины часа ; затЬмъ на каждые 1000,0 воды прибавляютъ

14,0 химически чистой поваренной соли ; снова кипятятъ

*'

4 часа, причемъ за 5 минутъ до конца кипячетя приба-

вляютъ на каждые 1000,0 воды 7 капель фосфорной кислоты.

ПослЪ кипяченlя фильтруютъ черезъ бумагу и, если вода

испарилась, то доливаютъ Aq. destillat. до прежняго объема,

устанавливаютъ нейтральную реакцию и снова кипятятъ

10—15 минутъ, потомъ охлаждаютъ и фильтруютъ. Бульонъ

долженъ быть совершенно прозрачнымъ и свЪтло-желтаго

цвЪта; если онъ мутный, то его снова кипятятъ и

фильтруютъ.

Безб'Ьлковые питательные растворы.

ОнФ. хотя и употреблялись раньше, но проф.
R. Koch первый сознательно и систематично ука-

залъ на болышя преимущества ихъ, а, главнымъ

образомъ, плотныхъ прозрачныхъ средъ. Только

благодаря прим’Ьнешю этпхъ средъ, бактерюлопя
могла совершить такой прогрессъ, и былъ от-

крыть цФ.лый рядъ новыхъ патогенныхъ микро-

организмовъ.

6’

У шинскаго. Френкеля.

Aquae destil. юоо Aquae destil. 1000

Glycerini puri 30 —40 Natr. chlorat. 5
Natr. chlorat. 5 —7 Natr. phosphor. neutr. 2

Calcium chlorat. 0,1 Ammon. lactis 6

Magnesiae sulfuric. 0,2—0,4
Dicalii phosphor. 1—2,5
Ammon. lactis 6—7
Natr. asparaginici 3 —4.

Asparagini 4.

Плотный питательный среды.
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А. Прозрачный.

Приготовлеш’е IО°| о мясо-пептонъ-желатины. (М.П.Ж.)
1. Къ 1000,0 мясной воды пли 1% раствора

Либпховскаго мясного экстракта, налптаго въ

колбу, прибавляютъ 10,0 пептона, 5,0 поваренной
соли и 100,0 лучшей желатины.

2. При частомъ вдбалтываши смесь нагре-
вается въ водяной бане до полиаго растворешя

желатины (15—20 минутъ

3. Сильно кислой среде придаютъ слабо-

щелочную реакщю.

4. Кппятятъ до тгЬхъ поръ ( 3/4
—1 ч.), пока

въ колбе не отделилась прозрачная желатина отъ

плавающаго на ней толстаго слоя рыхлыхъ сверт-

ковъ.

5. Горячую жидкость фильтруютъ черезъ

смоченный кппяткомъ складчатый фпльтръ, про-

вйряютъ реакщю, и если она не изменилась, раз-

ливаютъ въ пробирки.
6. Стерилизуютъ въ текуче-паровомъ аппа-

рате 3 дня по 15 минутъ, после чего пробпркамъ,
назначеннымъ для разводки чертой, даютъ остыть

на наклонной плоскости, друпя же ставятъ вер-

тикально.

ad 1. Если основнымъ матерьяломъ слу-

жптъ Лпбиховскш экстрактъ, то прпбавлеше соли

не требуется. Среды содержащая 1О»/о желатины

плавятся при 25о; если же прибавить 25°/о жела-

тины, то такая среда плавится лишь при градусахъ

свыше ЗОо (Рапе и Elsner).
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Эта простая желатина служитъ основнымъ

матер!аломъ для многихъ питательныхъ смесей:—

для картофельной желатины Holz’a, Serum géla-
tinisé Nocard и Roux’a, для молочной желатины

Г-жи Раскиной, для агаръ-желатины и др. средъ.

Агаръ-Агарь. (А).

Агаръ-агаръ по происхождешю принадлежите

къ водорослямъ, растущпмъ по берегу Японскаго

и Индшскаго морей. — Въ 1859 году Рауеп от-

ad 3. Какъ мясная вода, такъ п желатина

показываютъ кислую реакщю, поэтому здесь

требуется всегда много щелочи.

ad 5. Лучше фильтровать 1

черезъ удобо-нагрЪваемую во-

ронку. Особо рекомендуется

воронка Плантамура (Рис. 19), 1Т“\ д

которая можетъ быть нагреваема / / 1
любымъ псточникомъ тепла. I l \\
При разливке нужно остере-

■
1

гаться, чтобы не загрязнить

желатиной верхнш край про-
1Il \

бирки, въ протпвномъ случае ’ì v

ватная пробка прилипаетъ

плотно къ стеклу. Рис. 19.

ad 6. Или стерилизуютъ
Удобо-нагреваемая

въ автоклаве при 105° С.; воронка

желатина, нагретая выше 1О5о Плантамура.

С., пли более продолжитель-

ное время, утрачиваетъ спо-

собность при охлаждены образовать студень.
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крылъ способность агаръ-агара застывать въ

студенистую массу, и съ этого времени агаръ

применялся сначала только для некоторыхъ тех-

ническихъ целей, а въ 80-хъ годахъ проф. Р.

Кохомъ былъ введенъ въ бактерюлопю.

Преимущество агара предъ желатиной состоитъ

въ томъ, что на немъ можно культивировать мик-

робы п при t° термостата. Если желатина уже

распускается при 25 —30° С., то агаръ-агаръ тре-

буетъдляэтого9s°С. Агаръ кипитъ при 105—110°С.,
а при 45о С. снова застываетъ. Въ продаже агаръ

встречается въ 3-хъ видахъ: въ виде тонкихъ,

сморщенныхъ стебельковъ, или въ виде прес-

сованныхъ брусковъ, или въ виде порошка.

Такъ какъ къ порошку часто примешаны мука,

мелъ и т. п., то лучше покупать его въ первыхъ

двухъ формахъ. Такъ какъ агаръ-агаръ не бел-

ковое соединеше, а углсводъ, то онъ пептонп-

зирующими микробами, не разжижается.

Приготовление мясо-пептонъ-агара. (М.П.А.)

1. Къ 1000,0 мясной воды или Iо/ о раствора

Либиховскаго мясного экстрактаприбавляютъ 500,0

воды (для испарешя), 10,0 пептона, 5,0 поваренной
соли п отъ 10—20,0 мелко изрезаннаго агаръ-

агара; смотря по времени года—л’Ьтомъ — больше,
зимой — меньше, но обыкновенно 15,0, т. е. I’/2 0/0 .

2. Кипятятъ въ кастрюле V 2—1 часа, пока

агаръ не распустится.

3. Нейтрализуютъ, доводя до слабо-щелочной

реакцш. Требуется очень мало щелочи.
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4. Смйсь снова кипятятъ въ теченш I—Р/21 —Р/2
часовъ.

5. Фильтруютъ черезъ смоченный кипяткомъ

бумажный фильтръвъ удобо-нагр-йваемой воронк'й
(Рис. 19) или въ особыхъ, назначенныхъ для

фпльтрацш агара, аппаратахъ : посочнаго фильтра
Paul’a, парового — L’ima и т. д.

Кроме этихъ способовъ фильтрацш, существуютъ еще

друпе, напримеръ: Rosenbach предложилъ для скорости

фильтровать агаръ черезъ стеклянную вату, друпе ■— черезъ

кисею или черезъ губку.

Тишукинъ предложилъ, -—передъ опусканlемъ въ мяс-

ную воду мацерировать агаръ въ течежи сутокъ въ s°| o

растворе уксусной кислоты. Но оказалось, что приготов-

ленный такимъ способомъ агаръ плохо застываетъ.

Туркинъ советуетъ непосредственно за фильтращей

доводить агаръ въ Папиновомъ котле до 180°С. и затемъ

фильтровать его черезъ простую воронку со смоченною бу-

магою. Агаръ фильтруется тогда очень скоро.

Френкель совершенно не фильтруетъ агара, а вливаетъ

кипящш агаръ въ высоюй цилиндръ и даетъ ему медленно

охлаждаться, что достигается постановкой цилиндра въ на-

гретый до 100° текуче-паровой аппаратъ съ потушенной го-

релкой. При этомъ все взвешанныя въ агаре морфотичесюя

частицы осаждаются на дно сосуда, а на верху остается про-

зрачный агаръ; после остываюя нижняя часть выбрасыва-

ется, а верхняя распускается и разливается въ пробирки.

Если нйтъ удобо-нагрйваемой воронки, то вы-

ливаютъ киляпцй агаръ въ воронку съ фильтромъ,
воронку опускаютъ въ колбу и все это помйща-
ютъ въ текуче-паровой аппаратъ, пока не про-

фильтруется ; но отъ продолжительна™ кипячешя

агаръ бурйетъ.
Послй фпльтрацш агаръ разливаютъ въ про-

бирки и стерилизуютъ его въ текуче-паровомъ
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аппарате въ теченш 3-хъ дней по 15 мпнутъ еже-

дневно, или тамъ-же за одпнъ разъ въ продолже-

на! 1 часа, или-же, наконецъ, въ Папиновомъ

котле при 12Оо въ теченш 15 минутъ. При стоя-

ши въ термостате изъ агара выделяется конден-

сацюнная вода.

Къ этому М. П. А. можно прибавить еще

съ различною целью глицеринъ 3—6% (бац. сапа,

туберкулеза и стрептококки), виноградный или

молочный сахаръ 2 —s°/0 (дрожжи, бродильные п

молочные микробы, анаэробы), Natrium indigo
sulfuricum 0,1—0,2 (анаэробы), лакмусовую на-

стойку (чтобы определить, вырабатываютъ мик-

робы кислоту или щелочь) п. т. д., и изъ него

прпготовляютъ кровяной агаръ, гемоглобинный

агаръ и др. среды.

Для трипанозомъ, паразитовъ лейшма-

нlоза вапр. рекомендуется агаръ-агаръ Nicolle.
Составъ его слйдующш: воды 900, агаръ-агара

14, соли 6 и свежей крови кролика 80. После

разливашя агара въ пробирки и стерилпзащп

его, къ неостывшему агаръ-агару прибавляютъ

кровь кролика непосредственно изъ vena jugularis,
смйпшваютъ съ агаромъ и даютъ остыть косою

поверхностью.

Агаръ-агаръ Drigalski-Conradi.

Агаръ-агаръ по Drigalski-Conradi употреб-
ляется для постановки д!агноза на тифозные

бациллы. Прпготогляютъ 3 жидкости :
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I. Мясной агаръ-агаръ.

3 ф. мелкоизрубленнаго, освобожденнаго отъ

жира лошадпнаго мяса смйшиваютъ съ2 литр,

воды и оставляютъ сутки въ прохладномъ месте

(шкафъ со льдомъ); мясная вода сливается и

остатокъ прессуютъ. Получается 2 литра мясной

воды, къ которой прибавляютъ Ю/о пептона

siccum Witte, 10/о Nutrose (пли Ю/ о Tropon) и

0,5о/о поваренной соли. Смесь кипятятъ, придаютъ

слабо щелочную реакщю и фпльтруютъ, затймъ

прибавляютъ Зо/о агаръ-агара (изрезанный въ

мелше куски брусковый агаръ), кппятятъ 3 часа

въ текуче-паровомъ котле и фпльтруютъ черезъ

марлю пли стеклянную вату, или же пропускную

бумагу, снова проверяюсь реакщю и измеряюсь
(должно получиться 2 литра).

11. Молочно-сахарный лакмусовый растворъ.

300 к.с. КаЫЬаит’овской лакмусовой настойки

кппятятъ 10 мпнутъ, прибавляютъ 30 гр. мо-

лочнаго сахара и снова кппятятъ 15 мпнутъ.

При употреблены слпваютъ жидкость такъ, чтобы

осадокъ не попалъ въ среду.

Ш-я смесь.

ГорячШ молочно-сахарный лакмусовый рас-

творъ (П) прпливаютъ къ горячему агаръ-агару

(I) и прибавляютъ IОо/ о раств. соды до слабо-ще-
лочной реакщи (днемъ!).

Къ слабо щелочной среде прибавляютъ 6

к. с. стерпльнаго, теплаго 10 о/о раствора

соды п 20 к. с. свйжаго раствора пзъ 0,1 гр.
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Kristallviolet 0 (хпмическ. чист., завода Hóchst)
въ 100 к. с. Aq. desi, steril.

Разлпваютъ по 200 к. с. въ Эрленмейерсшя
колбочки и здесь сохраняется неделями. Для
употреблешя разливается въ чашкп Петри и при-

меняется свежпмъ.

Агаръ-агаръ Эндо.

1000 куб. сан. 4% агара нейтралпзуютъ, при-

бавляютъ 10 куб. сан. 10% воднаго растворасоды,

фильтруютъ и загймъ прибавляютъ: 10,0 молоч-

наго сахара, 5 куб. сан. насыщ. сппртнаго рас-

твора фуксина п 25 куб. сан. свежеприготовленяаго
10о/о раствора с±рнистокислаго натра и, наконецъ,

стерилпзуютъ, въ аппарате Коха въ продолжены
% часа. Приготовленный агаръ-агаръ почти

безцв'Ьтенъ, мало стоекъ, лучше сохраняется въ

темномъ месте, при продолжительномъ стоянш

делается краснымъ и негоднымъ къ употребление.
Выростаюиуя на этой среде колоши простой

кишечной палочки им'йютъ красный цв'йтъ; па-

лочки же брюшного тифа, паратпфы, дпзентерш

выростаютъ безцв'йтнымп колошямп.

Агаръ-агаръ Падлевскаго.

Обычно изрубленное на машинк'Ь мясо обли-

ваютъ двоинымъ по количествомъ воды,

прибавляютъ 2о/о, по количеству жидкости, пептона

siccum Witte повар, соли и даютъ стоять

12 —Нчасовъ. варятъ (въ Коха

въ продолжен!!! Р/ 2
—2 часовъ или въ

подъ давлешемъ двухъ атмосферъ ] /-2 часа), да-

ютъ остыть, бульонъ фильтруютъ и, установивши
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слабо щелочную реакщю, прпбавляютъ Зо/О агара

и 5 куб. сан. на каждый литръ прокипяченной и

профильтрованной бычачей желчи. Потомъ снова

варятъ (въ аппарате Коха 2 часа или '/2 часа въ

автоклаве), охлаждаютъ до 45°, прпбавляютъ на

каждый литръ белокъ отъ одного яйца, смешан-

ный съ 50 йуб. сан. воды. Варятъ въ треНй

разъ (въ аппарате Коха 3 часа или въ автоклаве

подъ двойнымъ атмосфернымъ давлешемъ 3/4 часа),
фильтруютъ черезъ удобо - нагреваемую воронку,

после чего прпбавляютъ Iо/ о молочнаго сахару.

Приготовленный такимъ образомъ агаръ сте-

рилизуютъ и къ еще неостывшему прпбавляютъ
на каждый литръ смесь по следующему составу :

5 куб. сан. Ю/о воднаго раствора кристаллической,
химически чистой малахитовой зелени Hòchst 120,
7 х / 2

—Ю куб. сан. Юо/о воднаго раствора сернпсто-
кислаго натра и 5 куб. сан. бычачей желчи.

Не стерилизуя, этотъ агаръ разливаютъ въ про-

бирки, при употреблены же разливаютъ въ чашки

Петри.
Выростающlя колонш палочки брюшного тифа

имеютъ зеленый цветъ, колонш другихъ бактер!й
выростаютъ безиветнымп.

Кровяная сыворотка (К. с.).

Кровяная, сыворотка представляетъ собою

одну изъ лучшпхъ питательныхъ средъ, особенно

для патогенныхъ микробовъ. Применяется сыво-

ротка различныхъ животныхъ, но чаще всего

сыворотка лошадей или рогатаго скота. Для этой

цели берутъ стеклянный цилиндръ въ 3 —5 литра
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и стерплпзуютъ его обмывашемъ теплой обезпло-

женной водой, затемъ вытираютъ стерилизован-

нымъ полотенцемъ, споласкиваютъ алкоголемъ и,

наконецъ, эфиромъ. Кохъ же советуетъ обмывать

цплиндръ сначала растворомъ сулемы 1 : 1000,

Рис 20.

Канюля Casper-
Strauss’a.

потомъ алкоголемъ и эфиромъ.
Кровь удобнее всего добывается
изъ vena jugularis посредствомъ

канюли (Рис.2o), снабженной ре-

зиновою трубкой и стекляннымъ

полукрутлымъ наконечникомъ

при применены котораго кровь

не можетъ быть загрязнена

микробами воздуха или троака-

ромъ Тартаковскаго.

Можно употреблять и обык-

новенный троакаръ. При набп-

ранш крови въ цплиндръ нужно

следить за темъ, чтобы не

образовалась пена, а потому

кровь следуетъ пускать по

стенкамъ сосуда. После того,

какъ сосудъ наполненъ, его

осторожно, т.е. избегая взбалты-

вашя, переносятъ и оста-

вляютъ при комнатной to I—21 —2 сутокъ, покрытымъ

бумажнымъ колпакомъ. Въ продолжены этого

времени въ крови на верху отстаивается прозрач-

ная, светложелтая сыворотка ;ея выходитъ приб-
лизительно пзъ 1000,0 крови — 100,0—150,0;
подвешивая же гирьку, какъ показано на рис. 21,
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можно получить и больше. Oi

ротку сливаютъ пипеткою или

бирки пли какlе-либо друпе со*

вашя сыворотку следуетъ
нужно помнить, что нагревать
такъ

Отстоявшуюся сыво-

сифономъ въ про-

сосуды. После слп-

стерилизовать, но

се сильно нельзя,
какъ она свернется и делается непрозрачной

Обезпложпвать можно

способами :

сыворотку следующими

1. Механическимъ

путемъ — фильтращей
черезъ свечи Chamber-
land’a (см. стр. 75).

2. Применяюсь фракцю-

нированный способъ Тиндаля,
т. е., нагреваютъ ежедневно

2 часа до t° 56 до 57о, продол-

жая это 6 —B дней, а въ по-

следжй день свертываютъ при

65—70°, при этомъ однако

свертываже должно произво-

диться медленно въ течежи

3—5 часовъ. Пробирки съ

свернувшейся сывороткой сей-

часъ же вынимаютъ, такъ

какъ отъ излишняго нагр%ванlя

сыворотка мутн-Ьетъ. Сверты-

вается скор%е всего сыворотка

собакъ, потомъ лошадей, а

медленнее всего телятъ.

3. Kirchner совЪтуетъ
обезпложивать кровяную сыво-

ротку посредствомъ хлоро-

форма. Наливаютъ кровяную

сыворотку въ стерилизованный

бутылки съ притертыми или

Цилиндръ для добы-

вали сыворотки съ

подвешенной гирькой.

Рис. 21.
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резиновыми пробками, а потомъ на каждые 100 куб. сайт,

сыворотки добавляютъ 1 куб. сайт, хлороформу. Бутылки

закупориваютъ, хорошо взбалтываютъ и въ такомъ видЪ

сохраняютъ. Когда понадобится, то разливаютъ по пробир-
камъ и свертываютъ, при чемъ хлороформъ улетучивается
такъ какъ точка кипЪшя хлороформа = 61,2° С.

4. Самый простой способъ добывашя без-

плодной сыворотки состоитъ въ томъ, что пробирки
съ сывороткой ставятъ на I—21 —2 дня въ термостате,
а потомъ помутневппя пробирки отбрасываютъ,
а сохранивппя прозрачность свертываютъ и упо-

требляютъ для разводокъ

Кровяная сыворотка применяется въ жидкомъ
или свернувшемся виде, или сама по себе, или

въ смеси съ желатиной или агаръ-агаромъ (Bang
и Stribold), или въ смеси съ бульономъ (Lóffer).

В. Непрозрачный.
I. Приготовлеже картофеля по R. Koch’y (Кр.).

1. Картофель обмывается въ воде щеткой,
после чего картофельнымъ ножемъ счищаются

все попортившаяся места и вырезываются глазки.

2. Очищенный такимъ образомъ картофель
кладется на 1 часъ въ растворъ сулемы 1 : 1000.

3. Сулема смывается водой, картофель поме-

щаютъ въ аппаратъ Koch’a, и после того какъ io

въ немъ поднялась до IООо С., варятъ и стерили-

зуютъ его въ течеши 3/4
часа (вернее I—Р/г1 —Р/г часа).

4. Когда картофель вынутъ и слегка остылъ,

берутъ но числу картофелинъ картофельные ножи,

стерилизуютъ ихъ обжигашемъ, разрезаютъ каж-

дую картофелину отдфльнымъ ножемъ, не выни-

мая его совершенно изъ образовавшихся двухъ



95

половпнъ, и переносятъ картофель во влажную

камеру, помещая разрезанной поверхностью вверхъ,

не прикасаясь къ ней руками.

Рис. 22.

Двойная чашка для влажной

камеры.

Влажная

камера приго-

товляется такъ :

берется боль-

шая стеклянная

двойная чашка,

(рис. 22) сайт.

20 въ д!аметре,
споласкивается

сулемой и, не

высушивая ее,

на дно кладутъ

кружокъ изъ пропускной бумаги. Стеклянныя

чашки на практике можно заменить обыкновен-

ными тарелками или эмалированными чашками,

покрытыми стеклянною пластинкою.

11. Приготовлеже картофеля по Esmarch’y

Картофель очищается, какъ ивъ первомъ

случае, потомъ изъ него вырезывается цилиндръ
такого Дlаметра, чтобы онъ

могъ поместиться въ ча-

шечку Esmarch’a (см. рис.

23). Этотъ пилиндръкарто-

фельнымъ ножемъ разре-
зываютъ на ломтики тол-

щиною приблизительно въ

1 сайт., которые пом£-

1

Рис. 23.

Двойная чашечха

Esmarch'a.
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щаются въ обезпложенную предварительно ча-

шечку Esmarch’a такъ, чтобы онъ не прикасался
къ крышке своей верхней поверхностью, края же

должны прилегать плотно къ чашке, такъ какъ

при стсрплпзащи картофель несколько умень-

шается въ объеме. Варятъ и стерилизуютъ I—Р1 —Р/
2

часа текучимъ паромъ или 15—20 минутъ въ

Паппновомъ котле. Вместо Эсмарховскихъ ча-

шекъ нашей Бактерюлогической станщей введены

более удобныя высоюя такъ наз. «картофельный»
чашки. Дlаметръ 4,5 и вышина ихъ 3—4 сайт. Въ

этпхъ чашкахъ можно поместить более высоте

кортофельные ломтики, а потому не такъ скоро

высыхаюшде, какъ въ чашкахъ Esmarch’a.

Ш. Приготовлеже картофеля въ пробиркахъ.

По этому способу картофель, приготовленный

соответствующимъ образомъ, помещается въ ко-

ротюя (12—14X2 сайт.) бол±е широкаго д!аметра

пробирки, что делаетъ его более пригоднымъ

для пересылки культуръ.

Картофель приготовляется следующимъ обра-
зомъ : берется сырой картофель, обмывается, какъ

и въ первыхъ двухъ случаяхъ, водой. Берутъ

пробочный буравъ (Roux, Globiig) такого Дlаметра,

чтобы входилъ въ пробирку и выр'йзываютъ пмъ

пзъ картофеля цилпндрпкп, которые помещаютъ
на стеклянную пластинку, обр’йзываютъ ровно

Предложенъ этотъ методъ въ 1887 году Во1-

Хоп’омъ и Globig’oM'b, а впослфдствш изм'Ьненъ

профессоромъ Roux, Нйрре п ОйпгЬег’омъ.
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концы и потомъ разрезываютъ въ косвенномъ

направлен!и на две равныя части такъ, чтобы

получились два усеченныхъ конуса (рис. 24, а).
Эти конусы вкладываютъ въ пробирки основа-

шемъ внизъ. Или-же вместо такихъ конусовъ

вырезываютъ четырехгранный (рис. 24, б), кли-

нообразный пластинки, которыя также помеща-
ются въ пробирки.

Прп стерилизащи пзъ картофеля выделяется
небольшое количество воды — конденсационная

вода, которая могла бы споласкивать, а потому

портить культуру; для устранешя этого неудоб-
ства профессоръ Roux советуетъ брать пробирки
съ перехватомъ на нпжнемъ конце, картофель,
упираясь на выступъ, не прнходитъ въ сопрп-

7

Здесь важенъ сл’Ьдующш : к
практически! пр!емъ, состоящш п /л
въ томъ, чтобы картофель не //
оставался после очистки хотя /7
бы 5 минутъ сухимъ, а непре- /А
менно былъ бы опущенъ въ 1

воду, въ противномъ случае а,

онъ темн'Ьетъ.
Рис. 24.

Посл'Ь этого картофель сте-

рилизуется бъ текуче-паровомъ а)- Картофель-

въ течеши
3/4

часа ный цилиндрикъ

при 100° С. два дня подрядъ ;
и б) картофель-

илп же въ Папиновомъ котлё
ный клинышекъ

для помЪщеюя
сначала V2 часа при 100°, а

въ пробирки.
потомъ при сжатомъ парЪ при

120° вътеченш 10—15 минутъ.
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косновеше съ конденсащонной водой, а послед-
няя не допускаетъ засыхашя картофеля.

Нйрре кладетъ въ фундусъ пробирки не-

много гигроскопической ваты, которая вппты-

ваетъ конденсащонную воду и служитъ опорой

для картофеля. Gimther съ тою же целью въ

пробирку вставляетъ кусокъ стеклянной трубочки

длиною въ 2 сайт. Картофельные клинки опира-

ются на трубочки и защищены отъ сопрпкосно-

вешя съ конденсащонной водой; на трубочке и

будетъ держаться картофель, а подъ нимъ бу-

детъ вода. Лучппй способъ для практики это

способъ Нйрре. — Картофель пмеетъ более

менее кислую реакщю, а потому для культивиро-

вашя на немъ бактер!й, чувствптельныхъ къ кис-

лоте, лучше варить его въ 3°/ 0 растворе пова-

ренной соли или Iо/о — соды. Полезно обли-

вать поверхность картофеля нейтральнымъ глице-

риномъ (Гельманъ), или сывороткой, или смесью

изъ 3 частей сыворотки и 1 части глицерина

(туберкулезъ).

IV. Приготовлеше хлебной мязги (Хл. м.).

Берутся тертые сухари — белые пли черные.

Порошокъ этотъ всыпается въ Эрленмеиеровскля
колбочки (рис. 25) пли картофельныя чашечки такъ.

чтобы образовался горизонтальный, совершенно

ровный, гладки! слой толщиною приблизительновъ
1 */2 сайт. Иотомъосторожно по краю колбочки или по

стеклянной палочке наливается дестпллпрованная

вода настолько, чтобы весь слой пропитался
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влагой (сверху д. б. влажный блескъ), не испор-

тивъ поверхности. Потомъ колбочки помеща-
ются въ текуче-паровой аппаратъ и стерплизу-

Эрленмейеровская колбочка.

ются отъ Х l /^—3 часовъ при IООо С., или три

дня подрядъ по 30—45 минутъ каждый разъ.

Хлебный порошокъ кислой реакщи и потому при-

годенъ для культивировашя плесеней.

г

Рис. 25.
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Количественный и качественный

бактерюлогическш анализъ и ме-

тодъ культивировашя микробовъ.

I. Методъ растирания на картофеле.

Приготовляютъ по способу Коха влажную

камеру (стр. 95) съ 6 картофелинами (стр. 94).
Берутъ 6 картофельныхъ ножей, фламбируюсь пхъ

на огне и завертываютъ въ стерильную бумагу.
Платиновой петлей капля пзслйдуемаго матер!ала
наносится на I-ую картофелину и тптательно расти-

рается 1-мъ ножемъ по всей ея поверхности.
2-мъ ножемъ соскабливается немного матер!ала
съ I-ой картофелины, переносится на П-ую кар-

тофелину и растирается. 3-мъ ножемъ перено-

сится часть матер!ала со П-ой картофелины на

Ш-ью п т. д„ пока вей картофелины не будутъ

привиты. Картофелины оставляются во влажной

камере, и черезъ нисколько времени на ихъ по-

верхностяхъ разовьются колонш бактерш; больше

всего бактерШ будетъ понятно на I-ой картофе-

лине, т. ч. вся ея поверхность будетъ покрыта раз-

личнаго рода колошями, меньше всего на 5 и 6-ой,

гдй будутъ иметься совершенно изолированный

другъ отъ друга отдйльныя колонш, который

можно изелйдовать, переейвать и изучать ближе.

Методъ этотъ весьма прпмптивенъ п въ лабора-
тор!яхъ не применяется, а применяется на прак-

тике при деревенской обстановке. Картофель и
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ножи найдутся везде, а влажную камеру можно

заменить 2-мя тарелками.

1. Пластинный способъ Koch’a.

Для этого требуются три пробирки съ жела-

тиной, влажная камера съ 3-мя стеклянными

пластинками, жестяная коробка со скамеечками и

Рис. 26.

Приборъ для разливашя пластинокъ Koch’a.

«приборъ для разливашя пластинокъ» (см.рис.26).

Посл'Ьдшй состоитъизъ большой стеклянной чашки,

въ которой помещается меньшая, наполненная

льдомъ съ водою п прикрытая матовой шлифо-
ванной пластинкой, на которой помещается сте-

клянный колпакъ. Все это стоптъ на нивеллир-

номъ треугольнике съ винтовыми ножками. При
помощи нивеллпра матовая пластинка приводится

въ горизонтальное положеше, и аппаратъ готовъ

къ употреблешю.
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Техника разлпван!я пласгпнокъ сле-

дующая: распускаютъ желатину въ трехъ про-,

биркахъ нагрГвашемъ не выше 4Оо С. Насле-

дуемый матер!алъ смешиваютъ съ содержимымъ

первой пробирки, причемъ во избежите образо-
ватя пузырьковъ смешпван!е производится по-

вторнымъ приведешемъ пробирки пзъ вертикаль-

наго положешя въ горизонтальное. Для бблыпаго

разведешя бактер!альной смеси переносятъ посред-

ствомъ платиновой петли 3 капли пзъ 1-ой про-

бирки во 2-ю и то же самое изъ 2-ой въ 3-ю и

смешиваютъ. Стерилизованный заранее стеклян-

ный пластинки вынимаютъ ппнцетомъ изъ же-

стянки и переносятъ подъ колпакъ аппарата для

выливашя пластпнокъ. Когда пластинка охлади-

лась, приподнимаютъ колпакъ и, удерживая его

надъ пластинкой, выливаютъ медленно на жела-

тину, распределяя последнюю ровнымъ 4-хъ уголь-

никомъ посредствомъ края пробирки, предвари-

тельно обезпложеннаго. Когда желатина застыла,

пластинку пзъ подъ колпака переносятъ во влаж-

ную камеру и кладутъ на стеклянную скамеечку,

конечно, не прикасаясь руками къ поверхности

желатины. Потомъ поступаютъ также со вто-

рой и третьей пластинкой.

Koch’oBCKiiì пластинный методъ им'Ьетъ тотъ

недостатокъ, что требуетъ дорогпхъ прпборовъ,
что пластинки во время разливашя п пзсл'Ьдова-
hìh легко могутъ быть загрязнены и что перево-

зить пхъ нельзя.
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Bct эти недостатки устраняются, если вместо

пластпнокъ применяются плосюя двойным ча-

шечки — чашечки Петри (рис. 27).

2. Способъ Петри.

IleTpießCKifl чашечки, имlяощlя B—lo8 —10 сайт,

въ д!аметр'Ь, обезпложпваютъ завернутыми въ

бумагу или въ осо-

ризонтальную по-

верхность. Петрг-
евск!я чашечки мо-

гутъ быть употре-

блены п для раз-

ливокъ а гар ъ -

а г ар а. При этомъ

пробирки съ рас-

плавленнымъ ага-

ромъ охлаждаютъ

въ водяной банЬ

до 4Оо С., при-

виваютъ тамъ же

и разливаютъ.
Коробка для хранения и стерили-

зацlи чашекъ Петри.

быхъ жестянкахъ

(см. рис. 28) сухимъ

жаромъ, приводы-

маютъ нисколько
• _ IH®

крышку,вливаютъ

Рис. 27.
туда смешанную

Чашка Петри 1/ 2 натуральной

величины.
съ изслЪдуемымъ
матер!аломъ те-

плую желатину и ставятъ для застывашя ея на го-
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Агарныя чашечки сохраняются вверхъ дномъ,

въ противномъ случае колоши смывались бы

конденсашонной водой. Но приготовлеше агар-

ныхъ пластинокъ довольно кропотливая работа.
Если г° выше 40°, то это вредно

изслйдуемымъ бактер!ямъ; если

она ниже 40°, то агаръ-агаръ

начинаетъ застывать, и быстрое
застываше агара требуетъ не-

пременно спешности въ работй.
Во избежаше этого Kreuse-

Freudenreich советуетъ раз-

ливать агаръ-агаръ накануне
въ стерилизованный чашки

Петри, ставить нхъ на ночь въ

термостатъ, а затемъ съ не-

обходимою предосторожностью

разведешя приготовленный въ

бульоне или физюлогическомъ

растворе соли (О,6°/о) сливаются

на агаръ-агаръ. Чрезъ извест-

ное время (приблизительно
чрезъ ‘/ 2 часа) край чашечки

приподнимается, крышка слегка отводится въ

нижнемъ край безъ полнаго открывашя, и слива-

ютъ жидкость.

3. Эсмарховсклй трубчатый способъ.

Эсмархъ предложилъ не разливать желатины,

зараженной какой-либо бактер!альной смйсыо,
на пластинки, а заменить посл'йдшя пробирками.

Рис. 29

Жестянка для по-

м,Ьщен}я чашекъ

Петри при стери-

лизацш.
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Для этого онъ беретч. шпроюя пробирки съ не-

болыпимъ количествомъ желатины, прививаетъ въ

первую наследуемый матер!алъ, приготовляетъ

два разжижешя и потомъ поступаешь такъ : ват-

ную пробку въ пробирке обрезываешь ножницамп

такъ, чтобы она не возвышалась надъ краями

пробирки, прикрываешь ее плотно резиновымъ

колпакомъ или резиновою матер!ею, удерживае-

мою при помощи резпноваго кольца ; зашЬмъ,
удерживая пробирку въ горизонтальномъ положе-

ны, опускаешь въ воду со льдомъ и быстро вра-

щаешь пробирку вокругъ ея оси, или же вращаетъ

ее, поместивъ на проволочную подставку ; вслДц-
CTBie этого желатина будетъ застывать тонкпмъ

слоемъ на сшйнкахъ пробпрки. СлДцуетъ ста-

раться, чтобы слой былъ одинаковой толщины

и совершенно ровный; кроме того, будетъ лучше,

если желатина не дойдешь до ватной пробки.
Если желатина застыла, то снимаютъ колпачекъ

и вытягпваютъ изъ пробпрки немного ватную

пробку, чтобы дать свободный доступъ воздуху.

Эсмарховсюй способъ очень удобный, такъ

какъ при разливке и изследованш загрязнешй
не можетъ быть, разлитыя пробпрки можно пере-

возить съ собою на различныя пространства, а

кроме того методъ этотъ не требуетъ какихъ-либо

особыхъ аппаратовъ.

4. Способъ проведешя чертъ или способъ

фракцюнированныхъ посЪвовъ.

Для этого платиновою петлею, платиновымъ

шпателемъ или тампономъ изъ стерилизованной



106

ваты (дифтеритъ) распред'йляютъ отдельными

чертами наследуемый матер!алъ на поверхность

застывшей въ Петрlевскихъ чашечкахъ или косою

поверхностью въ пробирке питательной среды.

Обыкновенно достаточно провести на 1 Петрlев-
ской чашечке или на 3 —4 пробпркахъ 8- —10

чертъ, чтобы на последнихъ изъ черточекъ полу-

чить совершенно изолированный колоши. Методъ
этотъ прпгоденъ и для нестуденистыхъ плот-

ныхъ средъ, наир., для картофеля.

5. Способъ Burri.

Этотъ способъ даетъ возможность получать

колоти изъ одной единственной бактершной
клетки. Для этого необходимо иметь 1) микро-

скоиъ, 2) 2 платиновыхъ петли —одну въ 5 mm.,

другую въ 1 mm., 3) жидкую тушь, лучше всего

фирмы Gunther-Wagner въ Ганновере, которую

разводятъ 1:10 дестилл. водой и стерилизуютъ

’/2
часавъ Папиновомъ котле при У 2 атм. давлеши,

4) рисовальный перья для туши, 5) вычищенныя

и фламбированныя проведешемъ черезъ пламя

Бунзеновской горелки предметныя и покровныя

стекла, которыя сохраняются подъ стекляннымъ

колпакомъ, 6) чашки Петри съ разлитой въ нихъ

м. п. Ж.

Сначала изолируютъ отделения бактершныя
клетки изъ бактер!альной смеси, для чего по-

стунаютъ такт, какъ при приготовлены суспен-

3in для приготовлешя микроскопическаго препа-

рата (см. приготовлешя окраш. прен.), только съ
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тою разницею, что здесь берутъ не воду, а

растворъ туши, т. е. большой петлей наносятъ

4 отдельныхъ капли туши на предметное стекло.

Теперь малой петлей въ первую каплю перено-
сятъ капельку бактершнаго матер!ала, хорошо

смешиваютъ матер!алъ съ тушью и 1 капельку

первой суспензш переносятъ во 2-ую каплю, снова

перемешиваютъ и капельку 2-ой суспензш пере-

носятъ въ 3-ю каплю и т. д. Изъ двухъ послед-
пихъ капель профламбированнымъ рисовальным ь

перомъ набираютъ жидкость и наносятъ отдель-
ный малыя точки въ шашечномъ порядке на

поверхность застуженной въ чашке Петри жела-

тины, не повреждая ее. Если предполагается

получить разжижаюпця колоши, то наносятъ 3

ряда по 3 —4 капельки, если колоши будутъ не

разжижаюпця, то наносятъ чаще : 6 рядовъ по

6 капелекъ. Тотчасъ же после нанесешя капе-

лекъ, пока тушь еще не высохла, накладываютъ

на нпхъ профламбпрованныя покровныя стекла

п отыскпваютъ сухою системою микроскопа таюя

капельки, въ которыхъ имеется одинъ единствен-
ный микробъ. Эти кагельки отмечаютъ, покры-
ваютъ чашечку Петри крышкой и ставятъ для

развиНя колонш. Если дело касается аэробныхъ
микробовъ, то после нахождешя капелекъ съ

однимъ только микробомъ снимаютъ покровное

стекло и ставятъ для проросташя.

Количественно-бактерюлогическШ анализъ

какого-либо матер!ала производится при помощи

пластпннаго способа Koch’a или видоизменен!й
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его — способа Петри и Эсмарха (см. стр. 103-—104)
Изследоваше это основано на следующемъ: не-

большое, точно определённое количество пзсле-

дуемаго матер!ала смешиваютъ съ расплавленной
питательной студенью и разливаютъ по Коху,
Петри или Эсмарху. Фиксированные въ пита-

тельной студени микробы тотчасъ-же начпнаютъ

тамъ развиваться и по истеченш 2 —4 дней за-

метны простымъ глазомъ колоши въ виде изоли-

рованныхъ малыхъ пятенъ и точекъ. Предпола-
гая, что изъ каждаго зародыша развивается 1

колотя, мы, сосчитывая последшя и зная, сколько

было взято изследуемаго матер!ала, легко можемъ

вычислить, сколько въ 1 куб. сант. изследуемаго
матер!ала находилось живыхъ зародышей.

Если наследуется жидкость съ малымъ

содержашемъ бактерш, напр., родниковая вода, то

обезпложенною измерительною пипеткою перено-

сятъ 1, г / 2 и 1/ю куб. сант. ея въ 3 пробирки съ

расплавленной безплодной желатиной, тщательно

смешиваютъ п разливаютъ ; если же въ жидкости

предполагается много бактерШ (прудовая и реч-
ная вода, молоко, гнилая кровь, моча и т. п.),
то сначала смешиваютъ 1 куб. сант. этой жидкости

съ определеннымъ колпчествомъ (100, 500 пли

1000 куб. с.) бульона пли физюлогическаго рас-

твора поваренной соли (О,6°/о) и уже этимъ раз-

жпжешемъ пользуются для дальнейшаго изсле-

довашя, применяя 1, г / 2 и Vio куб. с. для разли-

вашя пластинокъ. Вместо пипетокъ, для отмери-
вашя матерlала можно пользоваться платиновою
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петлею, ёмкость которой разъ навсегда опреде-
лена взвешивашемъ на химпческихъ весахъ (до
впапвашя нетли вч> ручку втыкаютъ ее въ пробку
и взешиваютъ безъ и съ каплею жидкости).

Плотныя вещества (земля, калъ,

сыръ и т. д.): отв'Ьшиваютъ определенное коли-

чество (1,0 —0,5), растираютъ въ стерильной ступке
съ 5 плп 10 к. с. стерпльнаго физюлогическаго

раствора поваренной соли и поступаютъ, какъ съ

жидкою средою.

Счетъ коло нi й. Пластинки съ разли-

тою желатиною ставятъ при комнатной to и произ-

водятъ счетъ на 3 сутки, когда еще разжи-

жеше желатины не препятствуетъ счету. Агар-
ныя пластинки ставятся въ термостатъ и также

сосчитываются на 3—5 сутки. Для предупре-

ждешя высыхашя пластинки, чашки или про-

бирки, съ разлитою въ нихъ студенью, ставятъ

во влажную камеру. Если колонш мало (до 25),
то счетъ производится безъ всякихъ аппаратовъ,

причемъ сосчитанный колоши вычеркиваются

карандашемъ, пишущимъ на стекле. Малыя ко-

лоши легко смешать съ пузырьками воздуха,

пылинками и т. д., а потому всегда для проверки

пользуются лупой или малымъ увеличешемъ

микроскопа. Если колонш больше (до 100), то

прикрываютъ чашку листомъ бумаги и, отодвигая

её постепенно съ чашки, сосчитываютъ и вычер-

киваютъ являюпцяся изъ-подъ бумаги колоши.

Черезъ день и нисколько дней пров'йряютъ счетъ

п прнсоединяютъ къ полученному итогу появив-
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ппяся вновь колоши. Если на пластинке было

больше 100 колошй, то для счета необходимо
иметь особые аппараты. Для сосчптывашя ко-

лошй на КосЬ’овскихъ пластинкахъ служить

приборъ Wolfì'hugel’a.

Рис. 30. Аппаратъ Wolflhiigel’a для подсчета колоши

Это деревянный штативъ, имеющш на 4-хъ

выступахъ разграфленную на кв. сайт, стеклян-

ную пластинку. Коховская пластинка съ коло-

шями помещается подъ нее на черную (если ко-

лоши бйловатыя) или белую (если оне цветныя)

пластинку, посредствомъ лупы сосчитываютъ ко-

лон in въ 15—20 квадратпкахъ, сумму всехъ со-

считанныхъ колошй делятъ на число сосчитан-

ныхъ квадратпковъ и получается среднее число

колоши въ каждомъ квадратике данной пластинки.

Теперь вычисляютъ, сколько вообще квадратиковъ

на пластинке, умножаютъ его съ полученнымъ

среднимъ числомъ и получается число колошй

на данной пластинке. Если, напр., ихъ на 20

квадратикахъ я насчиталъ 240, то значитъ ка-

ждый квадратикъ содержптъ въ среднемъ 12 ко-

лошй и если на пластинке, напр., всего 70 квадр.,
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то значить на пластинке всего имеется 840 ко-

лонш. Положимъ, что эта пластинка разлита

была пзъ
г /2 к. с. воды, то значить, что въ 1 куб.

сайт, этой воды содержится среднимъ числомъ

1680 жпвыхъ, развивающихся въ 3—5 дней на

желатине при комнатной 1° бактерШ.
Весь аппаратъ Вольфюгеля редко приме-

няется, его можно хорошо заменить разграфлен-

Рис. 31. Приборъ для сосчитывашя колоши въ

ной на квадратные сантиметры стеклянной пла-

стинкой, которую можетъ приготовить себе ка-

ждый : пластинку нагреваютъ и покрываютъ тон-

кпмъ слоемъ воска, затймъ разграфляютъ поверх-

ность тонкою иглою на кв. сантиметры и обли-

ваютъ фтористоводородной кислотой ; черезъ s—B5 —8

минутъ ее смываютъ водою, воскъ удаляютъ и

пластинка готова.

чашкахъ Петри.
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Счетъ колошй въ чашечкахъ Петри можетъ

производиться, кроме спещальнаго для этого при-

бора Гейрота, также посредствомъ аппарата Воль-

фюгеля, причемъ количество сант. въ ней вычи-

сляется по формуле яр 2
.

я при этомъ равняется

3,1415, а о
2

—это рад!усъ чашечки въ квадрате,

Рис, 32.

Аппаратъ Esmarch а для

подсчета колошй въ про-

бирка.

графленннго картона, какъ показываетъ рис. 31

Для счета колоши въ эсмарховскпхъ трубоч-
кахъ пользуются счетчикомъ Эсмарха (см. р. 32.).
Пробирки помещаются въ особой скобке и въ имею-

щейся въ ней вырезке, величиною въ 1, Va и % кв-

сайт., производится счетъ, а потомъ определяется

поверхность трубочки и путемъ умножешя полу-

чается количество колоши въ трубочке.
Другой способъ количественнаго

опредf> л е н i я бактерш въ какомъ-либо мате-

если чашка будетъ
10 сайт, въ д!а-

метрЪ, то рад!усъ

5, въ квадратй 25

и умноженный на

л даетъ 78,5 кв.

сайт. Площадь въ

чашкахъ Петри
обыкновенной ве-

личины равняется

65—75 квадр. сант.

Или же можно

пользоваться при-

боромъ, состоя-

щимъ изъ раз-



ИЗ

piani основывается на исчисленш бактерш по-

средствомъ камеры Thoma-Zeiss’a, этотъ методъ

рекомендованъ WinterbergOM'b и производится

точно такпмъ же образомъ, какъ исчислеше кро-

вяныхъ т'йлецъ. Употребляется объективъ D,

окуляръ IV Zeiss’a. По истеченш 15 минутъ,

если bcì двпжуппеся зародыши успокоились, счп-

таютъ по формул-Ь х = у- 250,000 ; при чемъ х =

числу зародышей, находящихся въ 1 сант. пзслl>-

дуемой жидкости, п = количеству всйхъ сосчи-

танныхъ зародышей, у =. суммй исчисленныхъ

болыпихъ квадратовъ, которыхъвъ камерй всего 16.

Подробное onncanie камеры можно найти въ ка-

ждомъ учебнпкй по клинпческимъ методамъ пз-

слфдовашя.

Особое же вниман!е сл-Ьдуетъ обратить на

очистку камеры, что производится до и послй

каждаго употреблешя споласкпвашемъ :

1) сулемой 1: 2000,

2) дестиллир. водой,

3) 60о/о и alcohol absolut.,

4) эфиромъ,

5) высушпваше проведешемъ черезъ пламя

горелки.

Количество найденныхъ бациллъ всегда

больше, ч'ймъ найдено но пластинному методу.

Недостатокъ метода заключается въ томъ, что

нельзя отличить живыхъ бактерш отъ погибшихъ.

8
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Качественный бактерюлогическш анализъ.

Полученlе чпстыхъ разводокъ. Опи-

санными на стр. 101—1С5 способами мы дости-

гаемъ изолящи бактерШ, т. е. при равномерномъ
мпкроорганизмовъ въ питательной

среде последше начинаютъ развиваться совер-

шенно отдельно другъ отъ друга.

На 2-ой и З-in день мы уже можемъ заме-

тить невооруженнымъ глазомъ пхъ въ питатель-

ной среде въ виде сначала маленькихъ, а по-

томъ все более и более разростающихся точекъ

пли колонш ; пзследуя эти колоши лупой или

подъ микроскопомъ, мы видимъ, что колонш резко
отличаются другъ отъ друга, т. е., что микроор-

ганизмы обладаютъ неодинаковымибюлогическими

свойствами; такъ — одни разжижаютъ желатину,

друпе — нетъ; кроме того, края, форма, толщина,

блескъ и др. качества колонш позволяютъ отли-

чать ихъ другъ отъ друга.

Для распознавали отд'йльныхъ видовъ бактерШ

пользуются твердыми питательными средами, по-

мещенными на пластинкахъ ; каждому виду бак-

Tepifi присуще определенное строеше колоши :

обращаютъ внимаше на форму —

а) симметричную: 1) плоская, 2) шаровид-

ная, 3) крахмальнаго зерна, 4) лучистый вйнецъ.
б) ассиметричную —

и прозрачностьпри иадающемъ проходящемъ свете.

Получивъ такимъ образомъ на пластинке

вполне изолированный, т. е. чисты я куль-

туры, мы приступаемъ къ чистому разве-
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дешю пхъ прививашемъ на питательныя среды.

Прививанlе на пптательныя среды произ-

водится различно, въ зависимости отъ микроорга-

нпзмовъ.

Рис. 33 —35. Игла съ деревянной ручкой. — Платиновая

игла со стеклянной ручкой. — Платиновая петля.

Микроорганизмы, разжижаюпце желатину,

прививаются въ нее «уколомъ», т. е. концомъ

стерилизованной платиновой иглы слегка прика-

саются до колоши и, перенеся иглу въ пробирку
съ застывшей высокпмъ слоемъ желатины, произ-

водятъ ею уколъ до самаго дна пробирки.
Прпвпваемыя пробирки слфцуетъ удерживать

почти въ горпзонтальномъ положены, чтобы ми-

кробы воздуха, падая въ вид-Ь микробнаго дождя,
не загрязняли пхъ. Прививная игла должна

быть всегда абсолютно прямая, приблизительно
5 сайт, длины. Посл'Ь прививки слфдуетъ флам-

бировать верхшй край пробирки и закрыть ее

обеззараженной обжигашемъ ватной пробкой.
Неразжпжаюпце желатину микробы прпви-

ваютъ на косую поверхность «чертой», при чемъ

иглою проводятъ черту снизу вверхъ ; такимъ об-

разомъ прививается и на Картофель же

привпваютъ уколами въ поверхность его.
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Жидюя среды прививаются т£мъ, что при-

ставппе на конц£ иглы микроорганизмы споласки-

ваютъ въ жидкости или растираютъ ихъ на

краяхъ пробирки.

Рис. 36

Различный формы роста микроорганизмовъ на питательной

желатин'Ъ.

Развитие на вс'Ьхъ этихъ питательныхъ сре-

дахъ бываетъ различно. На желатин!; отлйчаютъ :
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1 .неразжижаклще: уколънитевидный (рис.36,1);
гвоздевидный (2), узловатый (3), ворспнистып (4),

иглистый, формы ламповой щетки (5), формы
елки (6).

2. Разжижающlе : чашечкообразный (7),
воронкообразный (8), мешко или чулкообразный
(9), горизонтальный плп цилиндринсшй (10), съ

образовашемъ пузырьковъ у основашя укола (11),

анаэробный (12) съ образовашемъ плп безъ пленки

на поверхности.

На azaptb — форма отдельныхъ колоши:

круглая, овальная, форма разреза чечевицы, вп-

нограднаго листа ; поверхность : гладкая, зерни-

стая, морщинистая, бугристая, показывающая

концентричесшя кольца безъ блеска, или съ влаж-

нымъ или матовымъ блескомъ ; консистенция ■

слизистая, тягучая, сухая, ломкая. Края', гладки,

зубчаты, иглисты, разорваны, волнисты, ворсин-

чатые, кудрявые.

На бульошъ — жидкость прозрачна пли бо-

лее или менее помутнена; осадокъ въ виде

облака, свертковъ пли крупинокъ ; на поверх-

ности съ образовашемъ пленки или безъ нея.

Культивируя отдельные микрофиты въ чп-

стомъ виде на всехъ этпхъ средахъ и изсл'Ьдуя

культуры подъ микроскопомъ, мы получаемъ

о нихъ точныя морфологическая и бюлогичесюя

св'Ьд'Ьшя, по которымъ, при помощи особыхъ

учебниковъ (Fliigge, Eisenberg, Mazuschita, Сер-
kobckìè), удается определить назваше ихъ.
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Но важнее всего для насъ доказать въ ка-

кой-либо бактер(альной cmìch присутств!е па -

тогенныхъ мпкроорганизмовъ, и это вйрнйе
всего достигается прививкою подозрптельнаго ма-

тер!ала (молоко, вода, носовое истечете, гной)
опытнымъ животнымъ.

Смотря по матер!алу, прививка производится

различно : чаще всего употребляется :

3. Подкожная прививка. Приподни-
маюсь складку кожи и инъецируютъ туда на-

бранный въ стерилизованный Правацевсюй

шприцъ матер!алъ.
4. Интраперитонеальная прививка.

Животныхъ (кролпковъ, морскпхъ свинокъ) удер-

живаютъ брюхомъ вверхъ, обстригаютъ шерсть

1. Кожная прививка. Обстригаютъ

шерсть, скаррпфицируютъ кожу до выступлешя

изъ нея серозной жидкости и втираютъ туда ка-

пельку изслйдуемаго матер!ала. (Она применима

при сибирской язв'й. сапй, гноеродныхъ мпкро-

бахъ, холерй куръ, рожй свиней).
2. Прививка въ подкожный кар-

ма и ъ. Особенно практикуютъ ее при изсл'йдо-
ванш гноя (на сапъ). Обстригаютъ шерсть на

затылк’й, дезинфицируютъ сулемой, алкоголемъ и

эфиромъ, приподнимаютъ складку и д1злаютъ

ножницами надрЗззъ въ '/2—1 сайт, длины; ту-

пымъ инструментомъ, наир., концомъ пинцета,

отпрепарировываютъ подкожную клетчатку отъ

кожи и въ образовавшая кармашекъ вводятъ

комочекъ гноя.
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нисколько сбоку linea alba, дезннфпцируютъ место

укола сулемой и обжигашемъ стеклянной палоч-

кой, зат'Ьмъ прокалываютъ кожу короткой иглой,
а черезъ отверспе укола вводятъ Пастеровскую
пипетку, содержащую наследуемый матер!алъ,

нагретый предварительно до 37° С., винтообраз-
ными движешями прокалываютъ брюшныя мышцы

и после прохождешя пипетки вдуваютъ мате_

Рис. 37.

Глиняный горшокъ съ проволочною крышкой для пом’Ьше

р!алъ, быстро удаляютъ пипетку, снова прижи-

гаютъ место укола и заклеиваютъ коллод!емъ.

Употребляются главнымъ образомъ для исл-Ьдо-
ванlя молока п масла на туберкулезъ, а также

воды п др. жидкостей на патогенные микробы

вообще ; жидкости эти вводятъ кроликамъ и мор-

скимъ свинкамъ отъ I—s1 —5 куб. сайт.

юя привитыхъ морскихъ свинокъ и мышей.
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Bang производить эту операщю такъ: сна-

чала делаетъ маленькш разрезъ кожи, потомъ

прививной иглой прокалываетъ брюшину и ря-

домъ съ ней вводить воронкообразную трубочку,
чрезъ которую вводить молоко. Stevenson и Bruce

употребляютъ для этой цели изогнутую полую

иглу. Они собираюсь складку кожи вместе съ

брюшной стенкой, прокалываюсь иглой, потомъ

складку распускаютъ и делаюсь вспрыскиваше.

Рис. 38.

Щипцы для взяТlЯ мышей.

5. Субдуральныя (пнтракрашальныя)
провивкп употребляются для д!агностики бешен-

ства. Кролпковъ привязываюсь къ доске спи-

ною вверхъ, хлороформируюсь и посредствомъ

Коленовскаго набора производить трепанащю,

иглою проходятъ подъ твердую мозговую обо-

лочку и вспрыскиваюсь туда ’/ю куб. сайт, эмуль-

сш, приготовленной изъ мозга заподозреннаго въ

бешенстве животнаго. Можно прививать и въ

переднюю камеру глаза — интраокулярная при-

вивка : прокалываюсь иглою правацевскаго шприца

у границы склеры глаза и вспрыскиваюсь туда

около Чю куб. сант. привпвн матер!ала.

Друг i е способы прививки:

6. въ кровь — интравенозная прививка;

операщонное поле на пр. ухе дезинфицируется
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эфиромъ и после протирается ХуlоГемъ (только
не у кошекъ : оне сильно безпокоятся после

этого), что способствуешь наполнешю вены кровью

и очень облегчаетъ производство операщи. Вспры-
скпваше производится у крупн. животн. въ v.

jugularis, у кроликовъ — въ ушную, у другихъ

же лучше всего въ v. saphena.
7. въ трахею — интратрахеальная прививка

Она применяется реже.
Если матерlалъ не содержитъ патогенныхъ

микроорганизмовъ, то жпвотныя остаются здоро-

выми, въ протпвномъ случае они заболеваютъ

и погибаютъ отъ находившихся въ пзслФдуемомъ

матер!але мпкробовъ, после чего изъ ихъ орга-

новъ получаются эти микробы въ чистой раз-

водка.

Культура анаэробовъ.

Если стропе аэробы, равно какъ и весь классъ

факультативныхъ анаэробовъ, хорошо развиваются

по упомянутымъ раньше методамъ, то для стро-

гпхъ анаэробовъ требуется полное удалеше изъ

питательной среды кислорода воздуха, и это до-

стигается различными путями :

1. т±мъ, что прекращается къ питательной

среде доступъ воздуха. Съ этой целью Liborius

сов±туетъ наполнять пробирки до '/2 нли
3А пи ~

тательной средой ; кипячешемъ пзъ нея удаляется

воздухъ и после быстраго охлаждешя прививають

уколомъ до самаго дна пробирки. Этотъ способъ

«высокая культура Liborius’a» есть самый
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простой и удобоприм'йнимый ; или прививаютъ

уколомъ въ слой обыкновенной высоты и нали-

ваютъ сверху расплавленный агаръ или же-

латину.

Нйрре прививаетъ въ обезпложенныя обмы-

вашемъ сулемой и стерилизованной водой кури-

ныя яйца, заклеивая впослФдствш прививное от-

верстlе коллод!емъ ; недостатокъ — нельзя на-

блюдать развиве.

Schill рекомендуетъ культивировать анаэро-

бовъ между станками двухъ пробирокъ, которыя

входятъ одна въ другую

2. Поглощение кислорода достигается лучше

всего по Buchner’y щелочнымъ растворомъ пиро-

галловой кислоты. Въ большую пробирку отв-й-

-шиваютъ 1,0 acidi pyrogallici, прибавляютъ 10 ку-

бич. сан. Ю/о раствора калШной щелочи ; загЬмъ

опускаютъ туда кусочекъ трубочки длиною въ

3 —4 цент, и вставляютъ привитую анаэробомъ

Hesse сверхъ привитой студени

налить въ пробирку о езпложеннаго кипячешемъ

Oleum Olivarum или Oleum Vaselini въ 1 сайт.

толщины.

R. Koch, съ цЪлью выделить изъ бактер!аль-
ной cmì5cii анаэробовъ. модифицируешь пластин-

ный методъ т'ймъ, что прикрываешь только что

разлитыя пластинки стерилизованнымъ тонкпмъ

листомъ слюды, a Esmarch, нослФ изготовлешя

трубчатыхъ разводокъ, ставить ихъ въ ледя-

ную воду и заполняешь все пространство про-

бирки расплавленной желатиной.
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Рис. 39.

Трубка Buchner’a для

анаэробовъ.

Рис. 40.

Трубка Buchner’a для

анаэробовъ съ сосудомъ

для пирогаллола.

скаго доступъ варужнаго воздуха предотвращается

ртутною ванной, а поглощеше О производится

щел. раств. пирогалловой кислоты.

3. Удаляютъ воздухъ механически посред-
ствомъ воздушного насоса. Культура въ пу-

стотй была применена для анаэробовъ впервые

Pasteur’oirb ; онъ для этого употреблялъ двойныя

пробирку, посл'Ь чего большую пробирку плотно

закупориваютъ резиновой пробкой (рис. 39). По-

глощеше О происходитъ только приблизительно
въ 24 часа, что узнается по побурйнпо раствора

пирогалловой кислоты. Въ Омелян-
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пробирки. Roux для этого сов-ктуетъ Пастеров-
сшя пипетки или пробирки съ боковою трубкою,
Gruber — пробирки съ шейкой въ верхней
части.

Во вс'кхъ случаяхъ привитыя пробирки сое-

диняются посредствомъ резиновой трубки съ воз-

душнымъ насосомъ, и посл'Ь удалешя воздуха

пробирки запаиваются.

4. Механическое вытгъсненlе воздуха и за-

мЗицеше его индифферентными газами, азотомъ и

главнымъ образмоъ Н ; для этого также рекомен-

дуются различные сосуды: Frànkel — пробирки,
Нйрре — колбочки, Габричевскш — чашечки.

Боткинъ прим'Ьнилъ этотъ способъ для пластпн-

чатыхъ разводокъ.

Для бол-Ье успйшнаго роста анаэробовъ къ

питательной средк прибавляютъ средства, легко

отдаюшдя О, какъ напр. : винограднаго сахару

отъ 2 —s°/ 0, муравьинокпелаго натра 0,3—0,5, ин-

диго-сйрно-кислаго натра 0,1—О,2о/о ; отъ послфд-
няго средства питательная среда окрашивается

въ темно-сишй цв'ктъ, который при развиты ана-

эробовъ отъ редуцирующаго дl.йств!я ихъ обезцв’Ь-
чивается.

Термостаты.

Для культивировашя микроорганизмовъ изъ

класса mese и thermophili, а главнымъ образомъ

для культивировашя патогенныхъ микробовъ не-

обходимы особые аппараты — термостаты
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Рис. 41.

Клиническш термостатъ.
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Рис, 42.

Большой лабораторный термостатъ.
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(рис. 41-42), удерживаюпце to на 37, 38° или больше

градусовъ неопределенное время.

Самый простой тормостатъ есть цилиндръ

изъ белой жести съ 2-мп обшитыми войлокомъ

стенками и крышкой ; между стенками находится

вода, и весь аппаратъ нагревается кероспномъ

или лучше масломъ, при чемъ t° регулируется

увеличешемъ пли уменшетемъ пламени. Конечно,
такимъ термостатомъ нельзя достигнуть совер-

шенно однообразной i°, и употребляютъ его лишь

за непмешемъ более совершеннаго аппарата.

Наиболее употребительные термостаты пред-

ставляютъ собою изготовленные изъ меди ящики

на ножкахъ : они двустенны ; между стенками

помещается вода, а снаружи обложены плохимъ

проводнпкомъ тепла : войлокомъ, асбестомъ или

линолеумомъ ; термостаты снабжены двойными

дверцами, изъ которыхъ внутреншя бываютъ

стеклянныя, а также устройствомъ для притока
свежаго воздуха и водяныхъ паровъ въ рабочее

пространство; на верху термостата 3 отверспя:

два для термометровъ, показывающихъ t° воздуха

п воды, а одно — для терморегулятора, назна-

ченlе котораго регулировать отоплеше, дабы t°

въ аппарате колебалась въ пределахъ не свыше

0 .

Терморегуляторы (Рис. 43 а. Ь.) бываютъ

различные, въ зависимости отъ устройства термо-

статовъ, отъ источника тепла и т. д. Чаще всего

употребляютъ ртутные регуляторы, примени-
мые для газоваго отоплешя. Они основаны на
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принципе закрывашя ртутью отверстия для про-

хождешя газа по достиженш известной t°. Самый

простой — это регуляторъ Lothar-Meyer’a.
Онъ пм'Ьетъ форму пробирки, разделенной

д)афрагмою на 2 части, сообщаются обе

части трубкою, находящейся въ д!афрагме п

кончающейся у дна сосуда. Въ нижней части

заключается эфиръ п поверхъ его ртуть, а въ

верхнюю вставляется кососрезанная внизу трубка
для газа ; при нагреваши термостата нагреваются
эфиръ и ртуь, при чемъ первый расширяется

сильнее п давитъ на ртуть ; ртуть проходптъ че-

резъ трубку въ верхнюю половину регулятора,

доходитъ до газовой трубки и постепенно закры-

ваетъ кососрезанный ея конецъ : вследств!е этого

постепенно уменьшается доступъ газа п, нако-

нецъ, совершенно прекращается, п пламя, нагре-
вающее термостатъ, должно было бы потухнуть,

если-бъ не имелось въ газовой трубке «предохра-

нительнаго отверспя», помещеннаго значительно

выше ; черезъ это отверст!е поступаетъ лишь

столько газа, чтобы пламя не гасло ; термо-

статъ вследствАе этого не нагревается более, i°

въ немъ падаетъ, вместе съ нею, конечно, и

ртутный столбикъ въ регуляторе, открывающий
постепенно кососрезанное отверст1е, вследств!е
чего пламя увеличивается и снова нагреваетъ

термостатъ. По системе регулятора Мейера

устроены регуляторы Reichert а (рис. 43),
Gescheidlen -Heidenreich’a, Schenk’a, Altmann’a,
Lautenschlàger’a (рис. a. b.) и т. д.; напротивъ,
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регуляторъ D’ArsonvaPfl основанъ на расширяе-

мости воды при нагрl;ваши его, а регуляторъ

Roux, употребляемый во вс'йхъ Пастеровскихъ

Рис. 43 а.

Ртутный терморегуляторъ

Lautenschlàger‘a.

станщяхъ, на расширяемости подковы изъ пинка

и стали (regulator bimetalique).
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Электричесюе регуляторы — принципъ ихъ

следующш : отъ повышешя въ термостате to до

определенной нормы ртуть въ терморегуляторе
подымается и приходитъ въ соприкосновение съ

платиновой проволокой, при этомъ цепь гальва-

нпческаго тока замыкается, приводится въ дей-

ствlе электромагнптъ, который и уменыпаетъ при-

токъ теплоты.

Наконецъ, существуетъ еще целый рядъ ре-

гуляторовъ для керосиновыхъ горелокъ: регуля-

торъ Курчинскаго, Шепилевскаго, Красильчика,

Lautenschlàger’a, Baumeyer'a, но они все очень

сложны. Лучппе пзънихъ терморегуляторыМенцеля

и Шепилевскаго (термостаты съ такими регулято-

рами стоятъ у Швабе въ Москве 85 руб. и больше).

Микроскопъ.

Микроскопъ состоитъ изъ двухъ частей:

1) механической и 2) оптической.

Механическую часть составляютъ:

а) ножка, круглая или подковообразная,
должна быть тяжелая для устойчивости микро-

скопа ;

b) предметный столикъ, на которомъ поме-

щаются препараты. въ случае надоб-
ности могутъ фиксироваться имеющимися на

столике двумя зажимами. Столикъ бактерюлог.
микроскопа долженъ быть большой, чтобы можно

помещать на немъ чашечки Петри, пластинки

Koch’a и т. д. Существуютъ подвижные сто-
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лики, которые двигаются винтами въ 2-хъ

направлешяхъ : справа налево, впередъ и на-

задъ: лучппе изъ нихъ такъ называемые сни-

маемые столики, необходимые, напр., для исчис-

лешя кровяныхъ телецъ и для быстрая нахо-

ждешя определенная участка въ препарате;

с) столбикъ съ зубчаткой для грубой уста-

новки тубуса и мпкрометрическимъ впнтомъ для

окончательной установки его. Если его повер-

нуть налево, то тубусъ поднимается, а направо,

то опускается :

d) тубусъ — трубка микроскопа, въ которую

сверху вставляется окуляръ п снизу привинчи-

ваются системы. Она имеетъ выдвижную часть

съ делешями. Въ мпкроск. Лейтца нормальная

установкадлины тубуса должна быть 170, въ мп-

кроскопахъ Цейса и Рейхерта 160 мм., что опреде-
ляется делешями на выдвижной части тубуса. При
удлинены тубуса получается большее увеличеше;

е) револьверъ, приделанный къ трубке снизу ;

онъ бываетъ на 2 —3 системы и служитъ для

быстрая обмена системъ;

f) колено у такъ называемыхъ откидныхъ

штатпвовъ. Последшя необходимы для лицъ, за-

нимающихся очень мноя микроскоппровашемъ

и для целей микрофотографш.
2. Оптическая часть состоитъ изъ

двухъ отдельныхъ прпборовъ : а) увеличиваю-

щая и Ь) осветительная. Первый помещается

надъ столпкомъ микроскопа, второй подъ сто-

лпкомъ.
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Увеличивающей приборъ находится

въ тубусЬ и состоите изъ двухъ комбинации че-

чевпцъ : окуляра и объектива. Окуляръ состоитъ

изъ двухъ плоско-выпуклыхъ чечевицъ съ отно-
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разъ окуляръ увеличиваетъ. Необходимо иметь

2 окуляра: 1) слабый и 2) сильный, напр.,№ 2 и 4.

Системы или объективы привинчиваются

снизу тубуса, и иметь пхъ нужно по крайней

мере 3 : 1) слабую, 2) среднюю и 3) сильную.

Бактерюлогичесюй микроскопъ долженъ иметь

эти три системы. Лейцъ, Гартнакъ, Рейхертъ и

друпя фирмы обозначаютъ системы цифрами, а

Цейсъ буквами. Съ окулярами II и IV система

слабая № 3, по Цейсу А, увеличиваетъ отъ

50—100, средняя № 7, по Цейсу D, увеличиваетъ

отъ 250—500, сильная Л? 1/12, ио Цейсу 2 mm.,

увеличиваетъ отъ 600 —1000.

Имея эти три системы, мы можемъ употре-

блять такой микроскопъ для клиническпхъ, ги-

стологическихъ и бактерюлогическихъ целей.
Самая важная и дорогая система — это масля-

нопогружная или гомогенная иммерсюнная : она

стоитъ ЮОмарокъ, а апохроматъ даже 300 марокъ;

потому то съ ней нужно обращаться очень осто-

рожно.

Вторая оптическая часть : осветитель-

ный аппаратъ Abbé находится подъ столи-

комъ и состоитъ изъ 3 частей: 1) зеркало,
съ одной стороны прямое, съ другой вогну-

тое: 2) конденсор ъ, состоящей изъ ве-

ско лькихъ чечевицъ, имйющихъ целью со-

бирать лучи свйта въ одинъ пунктъ, именно

туда, где лежптъ объектъ ; 3) ирисъ — д!а-

фрагма, находящаяся между зеркаломъ и кон-

денсоромъ и служащая для регулировашя света.
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Чемъ более закрыта д!афрагма, темъ меньше

можетъ собирать конденсоръ световыхъ лучей.
По Abbé п Helmholz’y предать видимыхъ

объектовъ равняется при центральномъ освеще-

ны 0,4, а при косомъ — 0,2. Но благодаря вве-

денному Siedentopf и Zsigmondy т. н. уль-

трамикроскопу удается видеть еще и более

мелкпхъ объектовъ и дальше объекты, которые,

благодаря особой структуре, не видны обыкно-

венными микроскопами. Суть ультрамикроскопа

заключается въ своеобразномъ освещены объек-

товъ, благодаря которому ярко освещенные или

вернее светящееся объекты ясно выступаютъ на

темномъ поле зрешя. Изъ каждаго обыкновен-

ная бактер. микроскопа можно сделать ультра-

микроскопу если прюбрести къ нему особый осве-

тительный приборъ. Лучшы изъ нихъ «парабо-

лоидъ-конденсоръ» фирмы Цейсъ. Въ немъ цен-

тральная нижняя поверхность непроницаема для

света, и световые лучи проходятъ только черезъ

периферическую часть и, отражаясь отъ его па-

раболпческихъ боковыхъ поверхностей, обусловли-
вают сильное освещеше мелчайшпхъ частицъ,

взвешенныхъ въ наследуемой жидкости. При

употреблены ультрамикроскопа требуются покров-

ныя стекла определенной толщины и очень силь-

ный источникъ света, лучше всего дуговую элек-

трическую лампу.
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Пользоваше мпкроскопомъ.

1. Мпкроскопъ после употреблешя долженъ

быть уложенъ въ ящикъ или при оставлены на

столе его следуетъ закрывать колпакомъ изъ

тем наго стекла.

2. Вынимая мпкроскопъ и укладывая, нужно

брать его только за ножку. Механическая части

после употреблешя микроскопа необходимо обте-

ретъ чпстымъ полотенцемъ, а стеклянный — чи-

стой замшей или шелковымъ платкомъ. Если

къ частямъ микроскопа прилипли каюя - либо

нечистоты, то ихъ следуетъ удалить съ помощью

смоченнаго водою пли бензиномъ мягкаго поло-

тенца пли платка и после этого перетереть сухой
замшей. По окончаши пользовашя пммерсюн-

ной системой следуетъ ее очистить отъ масла

смоченнымъ бензиномъ шелковымъ или батисто-

вымъ платкомъ. Не следуетъ употреблять кси-

лолъ, хлороформъ, такъ какъ они растворяютъ

канадсшй бальзамъ, которымъ упреплены линзы

микроскопа.

3. Работать мпкроскопомъ лучше днсмъ и

пользоваться светомъ, отражевнымъ отъ белыхъ

облаковъ, белой стены и т. д., а если въ окно

св'Ьтитъ солнце, то его надлежитъ закрывать б±-

лой занавеской или восковой бумагой. При от-

сутствш дневного света приходится пользоваться

искусственнымъ светомъ съ ширмой изъ голу-

бого -или матоваго стекла или употребляютъ
лампу Лассара (рис. 45). Проще всего
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ставить между лампой и зеркаломъ бутылку со

слабымъ растворомъ cupri sulfurici.

Лампа для микроско

пическихъ работъ

Lassar'a, керосиновая.

5. Каждый препаратъ

сначала изслфдуютъ сла-

бымъ увеличешемъ для

ор!ентировашя въ препа-

а затймъ прпмйня-
ютъ сильныя увеличешя.

7. Ч'ймъ сильнее системы, тЬмъ мен'Ье и

разстояше между объективомъ и объектомъ. Фо-

4. Не сл±дуетъ ра-

ботать, закрывая одинъ

глазъ, что Д'Ьлаютъ начи-

нающее, а всегда слЪ-

дуетъ оба глаза

открытыми и почаще сме-

нять пхъ. Всегда слЪ-

дуетъ пользоваться самыми

низкими №№ окуляровъ

и заменять ихь силь-

ными лишь на короткое

время.

6. При микроскопическомъ изс.тЬдоваши
важно знать, что неокрашенные препараты

наследуются узкой д!афрагмой (прикрываютъ

прибл. до величины горошины) и вогнутымъ зер-

каломъ для получешя структурнаго изображешя,

напротивъ, окрашенные разсматриваются при

полномъ действш осветительнаго аппарата Abbé,
значитъ открытою д!афрагмой и плоскимъ зер-

каломъ.
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кусное разстояше, т. е. разстояше между систе-

мою и покровнымъ стеклышкомъ (микроскопа
Reichert’a ок. II при длине тубуса въ 160 mm.),

при пользованы системою № З-ifi будетъ 5,5 мил-

лпметровъ. При системе № 7 оно будетъ 0,35
mm. и прп масляно-погружной 0,15.

8. Системы всегда нужно отвинчивать двумя

руками и после этого протереть замшею. Cyxia
системы очищаютъ отъ пыли мягкой кисточкой

или шелковымъ платкомъ. Нпкопмъ образомъ не

дозволяется развинчивать системы.

ИзслЪдоваше при помощи погружной системы.

Масляно - погружную систему употребляютъ
для получешя самыхъ болыпихъ увеличены. По-

местпвъ нрепаратъ на столикъ микроскопа, при-

водить на покровное стеклышко каплю иммер-

cìohhoè жидкости — кедровое масло (сгущенное
01. juniperi virginiana съ показателемъ преломле-

шя 1,5, т. е. такимъ же, какъ кронгласа, изъ ко-

тораго изготовлены чечевицы системы) и, удер-

живая голову сбоку микроскопа, подъ контролемъ

глаза медленнымъ движешемъ зубчатаго колеса

погружаютъ систему до соприкосновешя съ ма-

сломъ. Дальнейшее опускаше системы должно

производиться очень осторожно, такъ какъ фо-

кусное разстояше самое ничтожное и посред-

ствомъ неосторожнаго движешя зубчатки можно

раздавить препаратъ и испортить систему. Лучше
всего поступать такъ : приводя левою рукою пре-
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паратъ въ движете и слйдя за опускашемъ линзы,

удерживая голову сбоку, чрезвычайно осторожно

опускаютъ зубчаткой систему до того, чтобы она

слегка прикоснулась къ покровному стеклу, что

узнается по тому, что препаратъ движется туго.

Теперь смотрятъ въ окуляръ и, двигая нисколько

препаратъ, очень осторожно подппмаютъ систему

зубчаткою. Какъ только мелькнетъ что-либо въ

полй зрйшя. тотчасъ же переходятъ къ микро-

метрическому винту, незначптельнымъ движешемъ

котораго вправо или влйво окончательно уста-

навливаютъ препаратъ.

Очистка покровныхъ и предметныхъ сте-

клышекъ.

Покровныя стеклышки берутся обыкновенно

18 пип. въ квадр. и 0,17 толщиною; для заклю-

чешя преларатовъ на турнетки пригодны однако

только круглыя стекла. Покровныя стеклышки

обмываютъ въ алкогол-й, высушиваютъ ихъ батп-

стовымъ или шелковымъ платкомъ и сохраняютъ

въ чистой Эсмарховской чашечка, откуда выни-

маютъ пинцетомъ. Для удалешя жира и остат-

ковъ органическихъ веществъ хорошо проводить

непосредственно до употреблешя раза 3 —4 черезъ

Бунзеновскую горелку.

Предметныя стекла упбтребляютъ обыкно-

венно б±лаго стекла, англшскаго формата, 26X76;
ихъ обмываютъ водою и вытираютъ льнянымъ

полотенцемъ.
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Бывппя уже въ употребленш предметныя и

покровныя стекла кипятятъ сначала Va часа въ

10/о растворе лизола, помешивая почаще стеклян-

ной палочкой, затемъ повторно при помешивашп

споласкив аютъ въ кипятке и потомъ уже очи-

щаютъ водою и алкоголемъ.

Рис. 46.

Обычный размерь покровныхъ стеколъ 18X18 mm

Микроорганизмы наследуются подъ микро-

скопомъ или въ неокрашенномъ виде или въ

окрашенномъ. Въ неокрашенномъ виде изсле-

дуютъ ихъ между предметнымъ и иокровнымъ

стекломъ и въ висячей капле. Здесь мы ви-

димъ бактер!й живыми со всеми ихъ морфологи-
ческими и бюлогическими особенностями, а глав-

нымъ образомъ видимъ движете и размноже-

Hie ихъ.

Рис. 47.

Предметное стекло ангипйскаго форма 26X76.
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Изследоваше бактерш въ неокрашенномъвиде.

Первый способъ изследовашя состоитъ въ

томъ, что пзслфдуемый матер!алъ, напр., кровь,

гной, калъ, чистыя разводки, — разбавленный
водою, переносятъ на предметное стекло, покры-

ваютъ его покровнымъ и изследуютъ. Препарата
можно консервировать на некоторое время, окру-

жая края покровнаго стекла асфальтовымъ ла-

комъ. парафпномъ и т. д.

Второй способъ — изследоваше въ висячей

капле.

Висячая капля приготовляется такъ: на

покровное стеклышко наносится платиновой иглой,
ушкообразно изогнутой на конц'й (рис. 35), ма-

ленькая плоская капелька бульона или физюло-
гпческаго раствора поваренной соли (О,B°/о), по-

томъ платиновой иглой берется наследуемый ма-

тер!алъ (мязги селезенки, крови, чистой разводки)
и прививается нанесенной капле. Далее берется
предметное стекло съ луночкой, края которой пред-

варительно смазаны вазелиномъ, и прикладывается

смазанной стороной къ покровному такъ, чтобы

капля находилась посреди выемки. Теперь бы-

стро переворачиваютъ ее и изследуютъ. Пра-
вильно приготовленная висячая капля должна

быть прозрачна, не содержать видимыхъ макро-

скопически крупинокъ, величиною должна быть

не больше чечевицы, края иметь плосше, глад-

Kie. Изследуютъ главнымъ образомъ край капли

сначала при слабомъ увеличены, потомъ уже пе-
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реходятъ на иммерсюнвую систему 1) потому, что

здесь даже сильно движущаяся бактерш вслед-
CTBie капиллярной атракцш показываются непо-

движными, и 2) слой здесь толокъ и морфотпче-
CKie элементы лучше видны.

Висячая капля для изследовашя анаэро-

бов ъ приготовляется по способу Никифорова
такъ : приготовленное, какъ обыкновенно при ви-

сячей капле, покровное стеклышко опускается

такимъ образомъ на предметное, что выемка не

вполне закрывается иоследнимъ. На это место,

между краемъ выемки и краемъ покровнаго стек-

лышка, приводится посредствомъ платиновой петли

капля концентрированнаго раствора пирогалловой
кислоты. Покровное стеклышко надвигается на

выемку такъ, чтобы на противоположной стороне

образовалась точно такая-же щель, въ которую

теперь приводятъ каплю раствора кали. При

передвиженш стеклышка въ обыкновенное поло-

жеше кали соединяется съ пирогалловой кисло-

той, окружая каплю въ виде кольца, поглощаетъ

кислородъ и даетъ возможность наблюдать анаэ-

робы въ течеши более продолжительнаго вре-

мени

Въ 3-ихъ, можно наследовать препараты въ

неокрашенномъ виде по предложешю Burri темъ,
что приводятъ капельку жидкой китайской туши

на предметное стекло, смешиваютъ капельку

изследуемаго бактерш наго матер!ала въ ней, по-

крываютъ стеклышкомъ п изследуютъ подъ ми-

кроскопомъ. Светлый бактерш тогда ясно вы-
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д'йляются на темномъ фон!;. Этотъ способъ осо-

бенно пригоденъ для опред'йлешя трудно отыски-

ваемыхъ микробовъ, какъ напр.: Spirochaetae
pallida — возбудителя сифилиса.

Краски и окрашивашя.

Первый, начавппй окрашивать бактерш. былъ

проф. Weigert въ 1871 году ; сначала онъ окра-

шивалъ кармпномъ, но въ 1875 г. перешелъ на

анплиновыя краски, который въ настоящее время

почти исключительно употребляются въ бакте-

рюлогш и по своимъ качествамъ делятся на 2

группы: на 1) осн овны я и 2) кислотны я.

5. Methylgrun — зеленая.

Кислотны я:

1. Эозпнъ (кирппчнаго цвйта).
2. Пикриновая кислота (желтая).
3. Шафранинъ (красная).
4. Тропэолпнъ (красновато-желтая).
5. Кислый фуксинъ.

Первый окрашиваютъ. кромй бактерш, и ядра

кл'Ьточекъ (хроматинъ), почему и называются

также ядерными красками ; вторыя окрашиваютъ

главнымъ образомъ протоплазму (ацидо-

фильныя грануляцш клФтокъ), а бактерш окра-

шпваютъ плохо пли вовсе не окрашиваютъ ихъ.

Наиболее употребляемый о с новныя краскп.

1. Фуксинъ — малиново-краснаго цв'йта.
2. Генщанъ-фюлетъ и Метилъ-фюлетъ.
3. Метиленовая синька.

4. Бисмарковая бурая, везувинъ.
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KpoML вс'йхъ этихъ анплпновыхъ красокъ,

въ бактерюлопи употребляютъ еще дв'й краски,

а именно : карминъ, добываемый изъ кошени-

левой вши, и гематоксплпнъ изъ кампешеваго

дерева. Эти двк краски принадлежатъ къ ядер-

нымъ и употребляются для окраски тканей.

Краски продажный (различныхъ фирмъ) не

всегда одинаковы по отношешю къ красящей спо-

собности. Оттого сл'йдуетъ покупать краски спе-

щально для бактерюлогическпхъ цйлеп, лучше

всего фирмы Griibler — Leipzig пли Hòchst —

Farbwerke и Merck.

Водные растворы красокъ.

Изъ щелочныхъ красокъ — генщанъ-фюлета,

фуксина п метиленовой синьки приготовляются

сначала такъ называемые основные пли

насыщенные алкогольные растворы; для

чего наливаютъ Alcohol absolutus въ склянки,

въ него насыпаютъ порошокъ краски до избытка,
часто взбалтываютъ и оставляютъ на сутки. Ос-

новные растворы, если защищать отъ солнца,
не портятся п должны находиться въ каждой

При кислыхъ и щелочныхъ кра-

сокъ образуются ихъ нейтральный соединешя,

напр., отъ метиленовой синьки и эо-

зина — эозинокислая метиленовая синька въ

вид'Ь нерастворимаго осадка, который однако

отъ избытка кислой или щелочной краски отчасти

растворяется. ОнЪ употребляются главнымъ об-

разомъ при пзсл±дованш крови.



144

лабораторш наготове. Они не годны для окра-

шивашя бактерШ, для этого приготовляются вод-

ные растворы сл'йдующимъ образомъ: берутъ

пузырекъ приблизительно въ 50 гр. съ пипеткой,
наливаютъ Aq. destili, до

3/4, потомъ постепенно

черезъ фильтръ прибавляютъ насыщенный алко-

гольный растворъ до т'йхъ поръ, пока жидкость

въ пузырьк'Ь не начнетъ терять свою прозрачность

(отношеше приблпз. 4 : 1). Водные растворы

другихъ красокъ приготовляются смйшпвашемъ

порошкообразныхъ красокъ съ дестилл. водою,

причемъ Бисмарковую бурую или малахитовую

зелень берутъ въ пропорщи 1 : 100, а нейтральн-

раств. Р/2 на 100 воды. Водные растворы кра-

Рис. 49.

Капель-

Рис. 48.

Штативъ съ красками, реактивами и

принадлежностями для микроск. работъ.
ница для

красокъ.
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сокъ легко портятся, а потому ихъ необходимо
менять каждый 3—4 недели.

Для усилешя красящей способности красокъ

прибавляютъ къ нимъ различный вещества: ще-

лочи, карболовую кислоту п т. д. ; пзъ такихъ

растворовъ чаще всего употребляются:

Loffler’oßCKift растворъ.

Онъ состоитъ пзъ 30 к. сайт, насыщеннаго алко-

гольнаго раствора метиленовой синьки и 100 куб.
сант. раствора 'йдкаго кал!я : 1 : 10,000 (= 1 к.

сайт. 1 o/о раствора Kali caustici на 100 к. сант.

воды).

Растворъ Ziehl-Neelsen а

или к ар б о лъ-фукспнъ состоитъ изъ 1,0 фу-
ксина, 5,0 Acidi carbolici, 10,0 Alcohol absolut. и

100,0 Aq. destili., или берутъ 100,0 пятипроцент-

наго раствора карболовой кислоты и прибавляютъ

насыщенный алкогольный растворъ фуксина до

появлешя металлической пленки на поверхности.
Часто употреблютъ разведенный растворъ Ziehl’n,
онъ получается прибавлешемъ 10 частей воды.

Растворы Erlich’a

или «анилиноводные растворы»
генщанъ-фюлета или фуксина; приготовляется

слйдующимъ образомъ: въ пробирку вливаютъ

0,5—1,0 анилиноваго масла, долпваютъ пробирку
дестиллированной водой и сильно взбалтываютъ :

10
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полученную эмульс!ю фпльтруютъ черезъ смочен-

ный предварительно водою фильтръ, прозрачный
фильтратъ наливаютъ въ часовое стеклышко и

прибавляютъ концентрированный алкогольный

растворъ генщанъ-фюлета или фуксина до

насыщешя, т. е. до образовашя на поверхности

металлпческаго золотпстаго налета.

Растворъ Inghilleri.

Для одновременнаго окрашивашя мпкроорга-

низмовъ и клеточныхъ элементовъ (въ крови, гное

и т. д.) въ 2 разлпчныхъ цвета применяютъ
смеси изъ щелочныхъ и кислыхъ авилиновод-

ныхъ красокъ ; такъ, xoponiie результаты даетъ

смесь Inghilleri, состоящая изъ 40 частей

1% раствораэозина, раствореннаго въ 70° алкоголе,
и 60 частей насыщеннаго воднаго раствора мети-

леновой синьки.

Растворъ гематоксилина.

Кристаллы гематоксилина растворяются въ

Alcohol absolut. до насыщешя. Потомъ къ 1 °/0

водному раствору Alumin. crudi прибавляютъ
понемногу насыщенный алкогольный растворъ

гематоксилина настолько, чтобы получилась

светло-синяя до светло-фюлетоваго цвета краска.

Бутылку съ этой краской оставляютъ открытой
7 —B дней, причемъ отъ действ!я О воздуха

краска темнеетъ. Передъ употреблешемъ необхо-

димо фильтровать.
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Окрашиваше висячей капли.

Окрашиваше можно применять къ висячей

и къ сухимъ препаратамъ. Къ подгото-

вленной висячей каил'й прпбавляюъ столько

краски (лучше всего водный растворъ метилено-

вой синьки), чтобы капля приняла слабо-синюю

пли слабо-красную окраску. Подъ микроскопомъ

видны ярко окрашенныя бактерш, обладающая
еще самостоятельными, движешемъ въ безцв’Ьтной

жидкости. Некоторые микробы, напр. Staphylo-
coccus, при этомъ являются въ впд'й окрашен-

наго кольца со свйтлымъ центромъ.

Приготовлеше окрашенныхъ препаратовъ

1) Бактершный матер!алъ распред'йляютъ
посредствомъ платиноваго ушка тонкимъ равно-

м'Ьрнымъ слоемъ на иокровномъ стеклышка,

Рис. 50.

Предметное стеклышко для висячей капли
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2) даютъ хорошо засохнуть на воздухе, 3) захва-

тываютъ препаратъ пинцетомъ (Рис. 51) и фп-
ксируюъ, проводя намазанной стороной вверхъ

3 раза черезъ пламя Бунзеновской или спирто-

вой горелки; 4) при помощи капельницы, не ка-

саясь стеклышка, наносятъ краски настолько,

чтобы она покрыла все стеклышко, и оставляютъ

краску на s—lo5 —10 минутъ на препарате;

5) захватываютъ препаратъ пинцетомъ и смываютъ

краску подъ струей воды до т’йхъ поръ, пока не

будетъ стекать совершенно чистая вода (Рис. 53.),
и препаратъ готовъ для пзсл’Ьдовашя. Его кла-

дутъ намазанной стороной внизъ на предметное

стекло, выходящую изъ подъ стеклышка воду

снпмаютъ кусочкомъ пропускной бумаги и раз-

сматрпваютъ препаратъ подъ микроскопомъ. На-

следуюсь сначала при 3-ей системе, а потомъ

при 7-ой (плесневые грибки) или Via (расщепляю-

щееся грибки).

1. Жидкости, не содержания много микро-

фитовъ (настои изъ cima, овса, молоко, мочу и т. д.),

прямо распределяюсь на покровномъ стеклышке,

при изследованш же более концентрированнаго

матер)ала-чистыхъ разводокъ, сухихъ прес-

сованныхъ дрожжей и т. д., постунаютъ такт :

на предметное стеклышко приводятъ 3 —4 отд'Ьль-
ныхъ капли и первую смешиваютъ съ части-

цею культуры въ однообразную суспензпо.

Изъ этой концентрированной суспензш посред-

ствомъ платиновой петли переносятъ капельку

во вторую каплю, смешиваюсь опять и изъ
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Пинцеты для покровныхъ стеклышекъ: а) простой остро-

конечн. бактерюлог., б) съ отогнутыми плоскими губками

Kiìhne, в) для удерживали препар. во время окрашиванlя

Cornet’a, наиболее удобный, г) пинцетъ для предметнаго

стекла Bitter’a, д) зажимъ Kirkbride для держашя пред-

метныхъ стеколъ.
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нея снова переносятъ капельку въ 3-ю, —

такимъ образомъ получается рядъ разжижены,

ИЗЪ КОТОрЫХЪ ПОЛЬЗУЮТСЯ СаМЫМЪ ПОДХОДЯЩИМ!).

Для приготовлешя мазка пзъ крупныхъ элемен-

товъ, наир, дрожжей, самымъ подходящимъ бу-

детъ —2, пзъ бактер!й 3 и 4 разжижеые.

Съ комочками слизи, детрита, гноя,

крови и др. поступаютъ такимъ же образомъ,
или растираютъ между двумя покровными сте-

клышками и снпмаютъ одно стеклышко съ дру-

гого пинцетомъ. Вместо покровныхъ стеколъ,

можно взять и предметныя (французсый способъ),
на одномъ распределяютъ матер!алъ и размазы-

ваютъ другимъ, получается 2 препарата. Ча-

стицы тканей п органовъ захватываютъ пинце-

томъ и проводятъ ими разъ ио поверхности по-

кровнаго стеклышка.

2. Покровное стеклышко съ присохшпмъ на

немъ изследуемымъ матергаломъ должно быть

лишь слегка мутнымъ, прозрачнымъ ; въ про-

тивномъ случае взято много матер!ала, и препа-

ратъ не годенъ.

3. Скорость проведен!я надъ горелкой прп

фиксированы завпситъ отъ толщины препарата и

стеклышка и отъ источника тепла. Прп употребле-
ны Бунзеновской горелки кругъ въ 20 сант.

дlаметромъ совершается обыкновенно въ 1 се-

кунду, или фиксируютъ препаратъ помещешемъ
его на нагревательный столпкъ (рис. 52). Фи-

ксировать можно также опускашемъ препарата на

s—lo5 —10 минутъ въ метиловый алкоголь, затймъ



151

споласкпваютъ дестиллпрованной водой и высу-

шиваютъ между листами пропускной бумаги, что

особенно рекомендуется для йрепаратовъ изъ крови

и гноя. При неим±нш чистаго метиловаго спирта

можно фиксировать препараты крови въ см'йсп

алкоголя съ эфпромъ аа, помещая мазкп туда

на 15—30 минутъ. Зафиксированные препараты

сохраняются долго.

Трехъэтажный нягрЪвательный столикъ для фиксащи пре

Рис. 52.

паратовъ.

Некоторые препараты прп споласкивании

посл’Ь окрашивав1я легко смываются (напр., изъ

мочи); чтобы предупредить это, сл±>дуетъ ненести

на покровное стекло капельку яичнаго

смешать его съ мочею, размазать по стеклу, вы-

сушить на и фиксировать. Чтобы им'Ьть

всегда наготове его см'Ьшиваютъ аа съ

насыщенною на холода 4°/ 0 борною кислотою.
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4. Продолжительность д,ййствlя краски должна

быть различна въ зависимости отъ окрашивае-

маго объекта, концентрации, а главнымъ образомъ
отъ качества краски. Генщанъ-фюлетъ и фу-
ксинъ окрашиваютъ сильно, такъ что достаточно

С и о с объ Грама.

Суть его заключается

въ томъ, что въ окра-

шенныхъ основными

красками ср'йзахъ,
посл'Ь воздГйств!я на

нихъ юда и алкоголя,

ядра клГтокъ обезцвГчпваются, между тймъ

Рис. 53.

Приборъ для промыващя.

обыкновенно 3 —5

минутъ, но они легко

перекрашиваютъ, об-

разуя осадки, напро-

тивъ, метиленовая

синька не перекраши-

ваетъ, дозеоляетъ от-

личать подробности

бактер!альноп клет-

ки, но для окраши-

вашя требуется въ

3 — 4 раза больше вре-

мени. Легкимъ Harpt-
вашемъ краски на

стеклышка можно

уменьшить продолжи-

тельность окрашпва-

шя до
х/2—1 минуты.



153

какъ бактерш удерживаютъ краску. Но не

век бактерш удерживаютъ краску, а потому

методъ Gram’a имЪетъ большое дlагностпческое
значеше.

Окрашиваются:

бац. сибирской язвы,

„ туберкулеза,

„ рожи свиней,
„

септ, мышей,

„
столбя нка,

„ дифтерш,

гноеродные гроздекокки,

гноеродн. стрептококки,

актиномпкозъ,

ботрюмикозъ,
bac. subtilis,

lactis acidi Leichm

ОбезцвГчиваются-

бац. сапа,

некроза.

геморрагической

септицемии,

„ тифа,

„ группы coli,
гонококки,

Vibrio Werneke,
стрептококкъ инфекш-

оннаго вагинита, абор-
та кобылъ и Вогпа.

Есть однако микробы, которые, будучи окра-

шены по способу Грама, являются, смотря по

пропсхождешю пхъ (срГзъ, культура), то спирто-

упорными то н'Ьтъ. Сюда относятся бац. эмфизе-
матознаго карбункула, злокачественнаго отека,

bac. pyogenes и стрептококки мыта.

Методъ въ томъ видЪ, какъ рекомендовалъ

его Gram, въ настоящее время не употребляется,
а употребляются модификащи его, изъ которыхъ

для окрашиватя препаратовъ на покровномъ

стеклышка лучппй методъ Gram-Nicolle.

Для окрашивашя по этому методу необходимы
3 жидкости, а именно: 1) смксь изъ 10 частей
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Оболочки бактерш и дрожжей не окраши-

ваются, поэтому микробы въ окрашенномъ со-

стояши меньше. Не вей бактерш окрашиваются

одинаково, молодые окрашиваются легче старыхъ.

насыщеннаго алкогольнаго раствора генщанъ-

фюлета и 100 частей 1°/о раствора карболовой
кислоты: 2) растворъ юдъ-1одкал1я : 1 часть чп-

стаго юда, 2 части юдистаго кал!я и 200 частей

дестиллировавной воды. Сначала, для лучшаго

растворешя юда, см'йшиваютъ 2 части KJ п

10—20 частей воды, юдъ тогда скоро раство-

рится и потомъ уже добавляютъ воды до 200 ча-

стей ; 3) алкоголь-ацетонъ : 100 частей алкоголя

и 20 частей acetoni. Самое окрашиваше произ-

водится такъ : ]) препаратъ, приготовленный,
какъ обыкновенно, на покровномъ или предмет-

номъ стеклышк'й, окрашиваютъ въ теченш 4—6

секундъ генщанъ-фюлетомъ при подогр±>ванш ;

2) краска сливается и не смывая накапываютъ

юдъ-юдкал!я и, покачпвая стеклышко, дТ>й-

ствуютъ юдъ-юдкал!емъ въ теченш 4— 6 секундъ ;

3) сливаютъ и эту жидкость и снова, не смывая

водой, обезцв'йчиваютъ алкоголь-ацетономъ до

тЬхъ поръ, пока не начнетъ съ препарата сте-

кать безцв'Ьтная жидкость; 4) сливаютъ жидкость,

споласкпваютъ водой и изсл'йдуютъ въ вод'й пли

канадскомъ Посл'й обмывашя водой пре-

паратъ долженъ быть почти безцв'йтнымъ. Если

хотятъ получить двойную окраску, то этого

можно применить эозинъ.
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Заключеже препаратовъ.

Содержание воду препараты (наир. пл'Ьсне-

вые грибки, паразиты) лучше всего заключать

клышко.

Рис. 54.

Машинка для окатки препаратовъ лакомъ съ зажимами для

предметныхъ стеклышекъ.

2) въглицеринъ, фиксируя стеклышко ас*

фальтовымъ лакомъ, для чего имеется особый

аппаратъ «турнетка» (Рис. 54).

1) въ г л п ц е р и н ъ — желатину:

glycerini и aquae destili, аа . . 14,0

gelatinae . .
.

2,0
acidi carbol. gutt. HI.

Эта см1>сь образуетъ св'йтложелтый студень,

передъ употреблешемъ ее распускаютъ въ теплой

вод'й, приводятъ капельку ее на препарированную

на предметномъ стеклышк'Ь плесень и покры-

ваютъ покровнымъ. Если студень раньше осты-

нетъ, то слегка предметное сте-
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ключенш препаратовъ накладываютъ предметное

стеклышко на эту рамку, на мйсто перекрещива-

ли лиши наносятъ каплю канадскаго бальзама и

покрываютъ сухимъ покровнымъ стеклышкомъ.

Канадсюй бальзамъ долженъ им'йть консистенщю

густого сиропа ; если онъ слишкомъ густой, его

разбавляютъ, лучше всего хуlоГомъ. На ярлычк'й

Рис. 55.

Cyxie препараты лучше всего сохранять въ

канадскомъ Чтобы вей препараты

пм'Ьли одинаковый аккуратный впдъ, пригото-

вляютъ ce6t на дощечкЪ следующую рамку:

сначала обводятъ карандашемъ контуры пред-

метнаго стекла, отд'Ьляютъ съ одной стороны

М'ёсто для наклейки

и раздалиютъ остав-

шееся пространство

накрестъ, какъ на

рис. 55 При за-
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должно быть отмечено 1) что на препарате, 2) ка-

кимъ образомъ окрашено, 3) число, месяцъ и годъ

приготовлеяlя.

Окрашиваше споръ.

Способъ окрашивав]я споръ случайно най-

девъ въ 1884 году Кох о м ъ при окрашивавш

туберкулезныхъ бацпллъ. Съ т'йхъ поръ выра-

ботано много методовъ для окрашивашя споръ.

Вей они сводятся къ следующему: 1) окра-

шиваютъ более продолжительное время, 2) дей-
ствуютъ на споры горячимъ растворомъ красокъ,

3) прим±няютъ более сильные растворы и 4) про-

травы, делаюшдя споровую оболочку проницае-

мой для краски.

Способъ Hauser’a: 1) приготовленный, какъ обыкно-

венно, препаратъ фискируютъ троекратнымъ (лучше 10

кратнымъ) проведежемь черезъ пламя, 2) пипеткой наносится

на препаратъ водный фуксинъ (или карболъ-фуксинъ) и

проводятъ 40—50 разъ черезъ пламя горелки, причемъ

каждый разъ краска на немъ должна вскипеть, испаривпнйся

фуксинъ пополняется новымъ ; 3) прополаскиваютъ препа-

ратъ 25% растворомъ серной кислоты до полнаго обезцве-

чиважя препарата, споласкиваютъ водой и 4; окрашиваютъ

вторично воднымъ растворомъ метиленовой синьки 1/2—2

мин. и изследуютъ: споры — красныя, а бациллы — сиже.

Способъ A. Klein’ а: 1) приготовляется суспенз!я изъ

содержащаго споры матерlала вместе съ физюлогическимъ

растворомъ поваренной соли и прибавляется равное коли-

чество Ziehl’eßCKaro раствора; 2) смесь нагревается (до по-

явлешя паровъ) въ продолжена 6 минутъ; 3) изъ окрашен-

наго матер!ала приготовляются мазки, которымъ даютъ вы-

сохнуть на воздухе и фиксируютъ 2-хъ кратнымъ проведе-
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юемъ чрезъ пламя; 4) обезцвФчиваютъ въ I°/о

сЪрной кислоты въ продолжена I—21 —2 секундъ; 5) споласки-

ваютъ въ вод4), 6) окрашиваютъ воднымъ растворомъ мети-

леновой синьки (безъ нагрФваЮя) 3—4 минуты, споласки-

ваютъ въ вод%, высушиваютъ и заключаютъ въ канадский

бальзамъ.

Способъ Ernst’ а: 1) на проведенное 3 раза черезъ

бунзеновскую горелку и еще теплое стеклышко приводятъ

Леффлеровсюй растворъ; 2) препаратъ, покрытый раство-

ромъ, подогревается на бунзеновскои гор'Ьлк’Ь до появлеюя

паровъ въ продолжены Й2 —1 минуты ; 3) краска безъ обез-

цв4>чиванЫ смывается водой и 4) вторичное окрашиваЫе

производится слабымъ растворомъ фуксина. Споры при

этомъ окрашиваются въ chhìh цвЪтъ, а бациллы — въ

красный.

Способъ М о И е г ’ а : 1) высушенный на воз-

дух'й препаратъ фиксируется проведешемъ 3 —6

разъ черезъ пламя и опускашемъ на 2 мин. въ

алкоголь ; 2) для удалешя капелекъ жира пере-
носится на 2 минуты въ хлороформъ, смывается

водой и 3) погружается на 10 мин. въ s°/о вод-

ный растворъ acidi chromici, снова смывается

водой ; 4) покрывается растворомъ Циля, нагре-
вается надъ Бунзеновскои горйлкой въ продол-
жены 1 минуты, при этомъ краска должна разъ

вскипать, смываютъ краску: 5) обезцвйчпвается
въ 5° о растворй серной кислоты, смывается и

6) вторично окрашивается 1/з—1 мин. метилено-

вой синькой пли малахитовой зеленью (воднымъ
растворомъ).

Примйч анi е. Нунктъ 2-й можетъ быть

выпущенъ при окрашиванш споръ изъ чистыхъ

разводокъ ; ad 3, при сибирской язв£ и
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препарата въ acidum chromicum оставляютъ

2 мпн., bac. mesentericus .vulgatus — 5 мин.,

друпе виды mesentericus — 10 мин. ; bac. subti-
lis и cyanogenus — */2 минуты.

ИзслЪдоваше жгутиковъ.

Жгутики по Гюнтеру можно видеть п

окрашенномъ виде. Для этой цели поступаготъ

такъ: препарата приготовляютъ на покровномъ

стеклышке и высушиваютъ. Потомъ пзъ бумаги
приготовляютъ четырехъугольную рамку, которую

прпклепваютъ канадскимъ бальзамомъ къ пред-

метному стеклышку. На эту рамку наклепваютъ

уже покровное стеклышко, такъ что изследуемый

матер!алъ будетъ заключенъ въ слое воздуха и

въ такомъ виде пзследуютъ подъ микроскопомъ.

Изъ методовъ окрашивашя жгутиковъ луч-

mie van Ermengem’a и Pepler’a.
Для окрашиван!я жгутиковъ берутся моло-

дыя культуры (5—10 часовыя); матер!алъ сна-

чала наследуется въ висячей капле и, еели ба-

циллы имеютъ оживленное движете, тогда только

приступаютъ къ окраске. Лучше брать куль-

туры съ косой поверхности агара пли неразжи-

женной желатины, напротивъ, бульонный и раз-

жиженныя желатинныя культуры не годны, по-’

тому что препараты получаются не чистые и

жгутики въ нихъ разсмотреть весьма трудно

Покровныя стеклышки для окрашпванзя препа-

ратовъ должны быть абсолютно чистыми. Для
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этого стеклышки опускаются на 5 минутъ въ

концентрированную серную кислоту, потомъ на

I—21 —2 минуты въ дестиллированную воду, затемъ

въ смесь алкоголя съ ammonium liquidum, а

по испареши послЬдняго сильно нагреваются.
Самое окрашиваше по van Ermengem’y произво-

дится следующимъ образомъ : 1) препаратъ вы-

сушивается на чистомъ стеклышке въ воздухе и

проводится 3 раза черезъ горелку; 2) протра-

вляется смесью изъ 2 частей 10—25°/с раствора

таннина и 1 части 2о/о раствора осм!евоп кислоты,

наливая каплю смеси и держа на холоде 30 ми-

нутъ (или 5 минутъ при 50°—60°); 3) споласки-

вается водою и алкоголемъ; 4) погружается на

несколько секундъ въ 0,5 до 0,25 растворъ азотно-

кислaro серебра и безъ смывашя его погружается

на несколько секундъ въ растворъ :

Acidi gallici 5,0
Acidi tannici 3,0
Kali acetici fus. 10,0

Aquae destillatae 35°’°

5) черезъ нисколько секундъ препаратъ опу-

скается въ растворъ азотно-кпслаго сереора и

помешивается до почернешя; 6) обмывается во-

дою, высушивается и наследуется обыкновен-

нымъ образомъ подъ мпкроскопомъ.

Методъ Pepier a всегда даетъ xopomie
результаты; весьма важна бываетъ и здесь тща-

тельная очистка предметныхъ и покровныхъ сте-

колъ: 1) посл'Ьдшя кипятятъ въ 4о/о растворе
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перекиси марганца при частомъ перемешивай in

ихъ деревянной палочкой ; 2) споласкиваютъ во-

дою, пока она не будетъ стекать совершенно чи-

стою; 3) кппятятъ въ разведенной соляной ки-

слоте (1 :4) г /2 часа; 4) споласкиваютъ водою,

пока последняя, будучи проверена лакмусовою

бумагою, не будетъ вызывать покраснешя ея;

5) споласкиваютъ стекла алкоголемъ, изъ кото-

раго вынпмаютъ по одному, обжигаютъ и сохра-

няютъ въ хорошо замыкаемомъ стеклянномъ

сосуде.
1. Намазанному тонко и равномерно на по-

верхности предметнаго стекла препарату даютъ

высохнуть и проводятъ I—21 —2 раза черезъ пламя.

2. Погружаютъ на I—s1 —5 минутъ въ следую-

щую протраву: 20,0 таннина растворяютъ при

легкомъ подогреванш въ 80 кб. см. aquae destili.

По остываши прйбавляютъ 15 кб. см. 2,5о/о ра-

створа хромовой кислоты. Жидкость эта до упо-

треблешя должна простоять 4—5 дней при 20<>С.

и быть профильтрована.
3. Споласкиваютъ основательно водою.

4. Окрашиваютъ 2 мин. въ карболъ-ген-

щанъ-фюлете или карболъ-фуксине, приготовлен-

номъ по следующему рецепту.

10 кб. см. концентрированнаго алкогольнаго-

раствора краски

2,5 кб. см. Acidi carbolici liquaefacti
100 кб. см. Aquae destillatae.
По истеченш 2-хъ сутокъ краску филь-

труютъ.

и
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5. Основательно споласкиваютъ препаратъ

сверху и снизу.

Окрашиваже капсулы.

11. Ке г п рекомендуетъ другой способъ, по которому

капсула окрашивается и у бациллъ, взятыхъ изъ культуры.

Онъ беретъ для этого или водные растворы анилиновыхъ

красокъ, или растворъ Циля, или Леффлера. 1) Препаратъ

на покровномъ стеклышке высушивается на воздухе, фикси-

руется надъ пламенемъ, покрывается какой-либо изъ на-

званныхъ красокъ и нагревается до появлетя паровъ;

потомъ оставляютъ краску действовать втечеше 1 минуты,

снова нагреваютъ, потомъ снимаютъ и повторяютъ опи-

санный пр!емъ 4—6 разъ; 2) краску смываютъ водой и

препаратъ изследуютъ въ воде. Если въ бациллахъ есть

споры, оне тоже окрашиваются; но по этому способу окраска

капсулы удается не всегда, особенно въ слишкомъ старыхъ

или слишкомъ молодыхъ культурахъ.

111. Кle t t окрашиваетъ препаратъ, какъ и Johne,
2% воднымъ растворомъ генщанъ-фюлета, но безъ нагр-fe-

вашя ; потомъ, после смываЮя краски, на стеклышко приво-

дится нисколько капель воды и проводить B—l28 —12 разъ надъ

пламенемъ горелки, а потомъ споласкиваютъ водой и из-

слЪдуютъ. Если при этомъ капсула не будетъ видна, то

снова наливается вода и подогревается.

I. Ilojohne высохппй на и фи-

ксированный ум'Ьреннымъ нагр,Ьван1емъ препаратъ

1) окрашиваютъ 2°/оводнымъ растворомъ генщанъ-

фюлета при легкомъ подогр’йваши втечете

г/4- д/2 минуты; 2) смываютъ водою и 3) обез-

цв'йчпваютъ въ 1°/о—2о/ о водномъ уксус-

ной кислоты отъ 6 —10 сек.; 4) смываютъ и из-

сл'Ьдуютъ въ вод1>. Капсулу бациллъ сибирской
язвы удается окрашивать только у бациллъ, взя-

тыхъ изъ трупа, а не изъ культуръ.
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Склянка для окрашивашя преп. на предметныхъ стеклахъ.

разъ B—lo8 —10 черезъ пламя горЪлки, 3) окрашиваютъ во 2-ой

разъ въ течежи 5 секундъ фуксиномъ, 4) споласкиваютъ и

изсл'Ьдуютъ въ водЪ. Бациллы должны окрашиваться въ

сижй цв-Ьтъ, а капсулы — въ розовый съ ярко краснымъ

кон
туромъ.

Наконецъ, окраска капсулы удается также по способу

Романовскаго и Giems’a. Хроматинъ въ бациллахъ красный,

плазмя синяя, а капсула розовая.

и*

Рис. 58.

Большаго вниман!я заслуживаетъ способъ двойной

окраски Klett’a метиленовой синькой и фуксиномъ. ОбФ>

краски приготовляютъ такъ : 1,0 краски въ порошка 4- 10,0 ал-

коголя 100,0 воды. 1) На тщательно высушенный на воз-

духЪ въ продолжении по крайней 1 часа и фиксиро-
ванный препаратъ накапываютъ растворъ метиленовой

синьки и нагрЪваютъ до вскипажя, 2) хорошо споласки-

ваюсь водой и съ нанесенной на препаратъ водой проводить

IV. О 1 t рекомендуетъ окрашивать 2 —3% воднымъ

растворомъ шафранина въ 1—2 минутъ при

подогрф>ван!и до вскипашя краски на Бациллы

красно-бурые, капсула желтая съ красно-бурымъ контуромъ-
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Приготовлеше срЪзовъ.

Берутъ маленыпе, въ 1 куб. сайт, величиной,

кусочки печени, легкихъ, почекъ и селезенки и

опускаютъ для дезпнфекщи, фиксащи и уплот-

нешя на I—2 часа въ 10% растворъ формалина

(т. е. 4% раствора формальдегида), вымачиваютъ

въ продолжены того же времени въ водl; и рйжутъ
на замораживающемъ микротомй.

Вместо формалина, можно брать слабые растворы ки-

слотъ, насыщенный водной растворъ пикриновой кислоты

или сулемы, дальше Acidum chromicum, наконецъ, употре-

бляютъ съ этой же цЪлью различным см'Ьси, какъ напр.:

жидкость Miìller’a:

Kalii bichromici 2 части

Natrii sulfurici 1

жидкость Эрлиха:

Kalii bichromici 2,'2.5

Cupri sulfurici 0,5
Aquae destiliatae 100 Aquae destiliatae 100.0

Самое лучшее уплотнять органы въ алко-

голе, котораго должно быть приблизительно въ

10 разъ больше по объему, ч'Ьмъ опускаемый въ

него частицы органовъ. Ткани кладутъ сначала

въ 7О°/о алкоголь, потомъ въ 9О°/о и, нако-

нецъ, въ безводный. Если положить сразу въ

alcohol absolutus, то можетъ произойти разрывъ

тканей, хотя для бактерюлогическихъ целей это

не важно. Алкоголь уплотняетъ органы, извле-

кая пзъ нихъ воду и свертывая белки. Для ско-

рейшаго уплотнешя алкоголь следуетъ менять

ежедневно, такъ какъ онъ, извлекая воду изъ

тканей, самъ разбавляется. Или же можно на

дно сосуда класть вату, а на нее уплотняемые
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органы ; тогда алкоголь, разбавленный водою, бу-

детъ собираться внизу, органы же будутъ ле-

жать въ абсолютномъ алкоголе. Уплотнеше ку-

сочковъ въ 1 куб. сант. величиною происходить
втечете 2—3 сутокъ. Приготовленныя такпмъ

образомъ ткани для удобства при срезыванш
наклепваютч, на пробку или на маленьше ку-

бики изъ сосноваго дерева. Наклеиваше произ-

водится пли растворомъ gummi-arabici или син-

детикономъ, или же посредствомъ рекомендуемой
РгапкеГемъ глпцеринъ-желатины, состоящей изъ

одной части желатины, 2 част, воды и 4 частей

глицерина. Наклеенный на кубики ткани сохра-

няются въ alcohol absolutus и готовы для сре-
зовъ.

Но легюя и друпя рыхлыя ткани даже въ

уплотненномъ виде срезываются плохо, а потому

ихъ пропитываютъ такими веществами, который

после уплотнешя прпдаютъ тканямъ хорошую

консистенщю для срезовъ, т. е. заключаютъ ткани

въ целлоидинъ или парафинъ.

Целлоидинъ — это растительная волок-

нина : продается въ виде полупрозрачныхъ пла-

стинокъ сЬро-зеленаго цвета. Мелко изрезанный
целлоидинъ растворяется въ алкоголе и эфире

аа до образовашя 2-хъ растворовъ различной кон-

центрацш. Первый более жидкlй, а второй дол-

женъ быть сиропообразнымъ. Заключеше тканей

въ целлоидинъ производится следующимъ обра-
зомъ : уплотненный въ алкоголе препаратъ пере-

носятъ на I—31 —3 сутки въ смесь алкоголя и эфира.
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а зат'Ьмъ на то же время сначала въ слабый и

потомъ въ кр£пкlй растворъ целлоидина, посл'й

чего препаратъ заливается на пробк’й пли кубикй.
Поступаютъ такъ: кубпкъ изъ сосновнаго дерева

обертываютъ бумагой, края которой выступаютъ

на 1—2 1/i2 сайт, сверху, такъ что образуютъ родъ

коробочки, ее наполняютъ целлоидиномъ, опу-

скаютъ туда кусочекъ уплотненнаго органа, слегка

надавливаютъ и послй того, какъ спустя ни-

сколько часовъ поверхность целлоидина слегка

подсохнетъ, опускаютъ кубпкъ въ 70% алкоголь ;

по пстеченш сутокъ бумагу снпмаютъ, и ткани

готовы для срйзовъ.

Параф и я ъ бываетъ 2-хъ сортовъ : первый
плавится при 45—48°, второй при 70°. Для уплот-

нетя оба сорта см'йшиваютъ и распускаютъ

(to 53 —55° С.). Препаратъ пзъ алкоголя перено-

сятъ въ см±сь алкоголя п ксилола аа на сутки,

потомъ на сутки въ чистый ксплолъ, зат'ймъ на

сутки же въ см'йсь ксилола съ парафиномъ аа и,

наконецъ, въ чистый парафпнъ, который въ осо-

бой печкй сохраняется въ жидкомъ впдй. Когда

ткани, по истечеши сутокъ, пропитаются пара-

финомъ, ихъ заключаютъ въ парафпнъ. Упро-

щенный способъ заключешя въ парафпнъ cobì-

туетъ Михнев и чъ: 1) уплотн+вппе препараты

переносятъ на сутки въ пробпрку съ хлорофор-

момъ, 2) потомъ въ пробирку съ расплавленнымъ

погружешемъ въ кипятокъ парафиномъ, гдй на-

блюдается выдйлеше газовъ, 3) когда парафпнъ
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остылъ, вынимаютъ парафиновый цилиндръ по-

гружешемъ въ кипятокъ и р'Ьжутъ.
изготовляются или особыми бритвами

(требуется навыкъ, иначе ср'йзы получаются

слишкомъ толстые и можно употребить развй

Рис. 59.

Микротомъ Leitz'a для парафиновыхъ срЪзовъ

только часть клиновиднаго ср'Ьза) или лучше ми-

кротомами, которые имеются 1) для заморженной

ткани, 2) для заключевныхъ въ целлоидинъ и

3) для заключевныхъ въ парафинътканей (Рис. 59).

Ткани, заключенный въ парафинъ, р’Ьжутъ су-
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хою бритвою, причемъ ножъ микротома устана-

вливается въ отв'Ьсвомъ къ препарату направле-

ны (Рис. 60, а); между тймъ какъ при производ-

ств'Ь ср±зовъ, заключенныхъ въ целлоидинъ,

V

препаратъ въ па-

рафиннФ».
О

а

препаратъ въ цел

лодинЪ.

Рис. 60

ножъ находится въ косомъ къ препарату напра-

вленп! (Рис. 60, Ь), причемъ какъ ножъ, такъ и

препаратъ постоянно овлажняются 70 —8Оо/о ал-

коголемъ. Самые тонше (2—5 mm.) полу-
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чаются при зад'йлкй препарата въ парафпнъ.
менйе тонюе (5 —10 mm.) въ целлоидивъ, и

еще менйе топюе (10—20 mm.) посредствомъ замо-

раживающего микротома.

Полученные замораживающпмъ микротомомъ

ср±зы опускаютъ въ воду, здЕсь они распра-

вляются и посредствомъ кисточки наносятся на

предметное стекло, затймъ накладываютъ кусокъ

пропускной бумаги, придавливаютъ пальцемъ и

даютъ присохнуть. Парафиновые срйзы слй-

дуетъ фиксировать на предметныхъ стеклахъ по-

средствомъ куринаго бйлка. Для этого пальцемъ,

смоченнымъ слегка куринымъ бФлкомъ, прово-

дятъ но поверхности чистаго иредметнаго стекла,

кисточкой наносятъ туда ср'йзъ и, покрывъ про-

пускной бумагой, придавливаютъ пальцемъ. За-

т’ймъ предметный стекла со срезами переносятъ

на 6—12 часовъ въ парафиновую печку съ t°

50 —55 С., гдй отъ свертывашя бйлка срйзы
плотно прпстаютъ. Еще лучше, особенно если

парафиновые ср’йзы свертываются въ трубочку,
сбрасывать пхъ въ чашку съ нагрйтой до 40—50° С.

водой. СрЪзы, плавая на поверхности воды, рас-

правляются ; на нихъ накладываютъ тонкую

(папиросную) бумагу, онп прилипаютъ къ ней и

переносятся такимъ образомъ на смазанныя бйл-

комъ предметный стекла. Поводя пальцемъ по

бумага, срйзы прилипаютъ къ предметному

стеклу, послй чего иосл±>днlя переносятся на

6 —12 часовъ въ парафиновую печь
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Передъ окрашивашемъ следуетъ удалить па-

рафинъ изъ среза, что достигается ксилоломъ,

последшй удаляется безводнымъ алкоголемъ, за-

темъ 9О°/о и 7Оо/о алкоголь, вода и краска.

Окрашиваше срЪзовъ.

I. Простое окрашиваше по Loffier’y: 1) срезъ

окрашивается въ Леффлеровскомъ растворе (въ
карболъ-фуксине, карболъ-thionirfe или анили-

новодныхъ растворахъ) 5 —30 минутъ, 2) обез-

движивается въ
1/2—l°/о растворе уксусной ки-

слоты, смотря по толщине среза и интенсивности

окрашивашя, отъ нФсколькихъ секундъ до 1 ми-

нуты, 3) споласкиваютъ водою и для удалешя

последней въ алкоголе, 4) просветляется въ кси-

лоле и въ немъ-же, пли пссле заключешя въ

канадсюй бальзамъ, наследуется. Микроорга-
низмы и ядра клетокъ — темно-сише, остальная

ткань — светло-синяя.

II. Окрашиваше гематоксплпномъ.

1) изъ алкоголя погружаютъ въ краску на

1—5 минутъ, смотря по старости краски (старая
окрашиваетъ скорее), 2) споласкпваютъ въ водЪ,
3) для обезцв'Ьчивашя переносятъ въ со-

стоящую изъ 7О°/о алкоголя съ прибавкой I °/о
соляной кислоты; долженъ сделаться сЪ-

роватымъ, 4) снова прополаскпваютъ въ вод'Ь, 5) пе-

реносятъ въ alcohol absolutus, изъ него въ

ксилолъ, а зат’Ьмъ изсл'Ьдуютъ въ канадскомъ
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Двойное окрашиваше производится двояко :

1) сначала окрашиваютъ бактерш, а потомъ окру-

жающую ткань или 2) наоборотъ. Въ первомъ

случай после окрашпванlя по Gramy изъ алко-

голя, не погружая въ ксилолъ, срезъ переносятъ

на несколько секундъ въ слабый растворъ эо-

зина, фуксина, малахитовой зелени или бисмар-
ковой бурой краски, потомъ снова въ алкоголь,
потомъ уже въ ксилолъ. Во второмъ случай
поступаютъ такъ: сначала срезъ изъ алкоголя

ном'Ьщаютъ на 3 —5 мпнутъ въ растворъ эозина

(1 часть насыщеннаго алкогольнаго раствора эо-

Ш. Методъ Grama, измененный

G й n t h e г’о м ъ. Для этого необходимы 3 жид-

кости : 1 ) анилиноводный растворъ генщанъ-фю-
лета или фуксина (поЭрлиху); 2) растворъ Gram’a,
состояний изъ 1 части юда, 2 частей юдпстаго

кал!я 300 частей воды; 3) алкоголь. Окра-
пшваютъ такъ: 1) срезъ на 15—30 минутъ по-

мещаютъ въ красящую жидкость, приготовлен-

ную въ часовомъ стеклышке, вынпмаютъ срезъ

иглою, удаляютъ съ него лишнюю краску про-

пускной бумагой и переносятъ 2) на 2 минуты

въ жидкость Grama, стараясь, чтобы срезъ
былъ расправленъ, 3) въ алкоголь и здесь,

при постоянномъ помешпванш шпателемъ, дер-

жатъ до техъ поръ, пока не перестанетъ отде-
ляться изъ среза краска (при окрашиванш ал-

коголя его следуетъ менять), 4) переносятъ на

5—10 минутъ въ ксилолъ и изследуютъ въ кси-

лоле или канадскомъ бальзаме.
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зина на 4 части воды) или въ пикрокармпнъ

Friedlànder’a, после чего хорошо обмываютъ во-

дою, потомъ алкоголемъ, а затЬмъ окрашиваютъ
по Gram’y. Пикрокармпнъ Friedlànder’a приго-

товляется такъ : берутъ 1 часть кармина, 1 часть

нагпатырнаго спирта и 50 частей воды; все это

растпраютъ въ ступке и переливаютъ въ сте-

клянный цилиндрчз или стаканъ. Зааемъ сюда же

прибавляютъ по каплямъ концентрированный

водный растворъ пикриновой кислоты до тйхъ

поръ, пока осадокъ не растворится. После ка-

ждой порцш пикриновой кислоты смесь мут-

нйетъ, потомъ просветляется, когда же после по-

следней порцш помутнеше не исчезаетъ, тогда

иускаютъ для просветления снова одну каплю

Ammonii liquidi, и краска после этого готова.

Если препаратъ уплотнялся въ целлоидине,
то по краямъ срезовъ остается кайма изъ цел-

лоидина. Для удалешя целлоидина поступаютъ

такимъ образомъ: изъ BО°/о алкоголя срезъ пере-

носятъ въ alcohol absolutus, потомъ въ смесь

изъ алкоголя съ эфиромъ за, который раство-

ряетъ целлоидивъ ; после этого срезъ снова пе-

реносятъ въ абсолютный алкоголь, изъ него въ

BО°/о алкоголь и потомъ уже приступаютъ къ

окрашивашю. Для удалешя со срезовъ пара-

фина употребляютъ ксилолъ или хлороформъ.
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ИзслФдоваше воздуха.

Раньше полагали, что воздухъ играетъ важ-

ную роль въ деле распространешя повально-ин-

фскшонныхъ болезней, благодаря чему техника

изследовав!я воздуха разработана довольно хорошо.

Pasteur въ начала 60-хъ годовъ первый произво-

дилъ изслйдоваше воздуха, для чего пропускалъ

его черезъ помещенный въ стеклянную трубку
клочекъ гремучей ваты. Въ вате, конечно, задер-

живались микробы, которые, после растворешя

ваты въ эфире, пзследовались подъ микроско-

помъ. Дальше Пастеръ употребляли баллоны, ко-

торые запаивались во время кипячешя питатель-

ной среды. Для изследовашя отламывался за-

паянный конецъ, причемъ воздухъ автоматически

врывался въ колбу, а шейка тотчасъ же снова

запаивалась. Помутнеше питательной среды ука-

зывало на развшпе зародышей
Способовъ изследоваюя воздуха очень много ;

всехъ ихъ можно подвести подъ нисколько группъ.

I. Методы, основанные на томъ, что наследуемый воз-

духъ просасывается черезъ вытянутую на конце въ капил-

ляръ трубку, причемъ струя воздуха напра-

влена на пластинку, покрытую каплей

какой либо клейкой жидкости, напр., глицерина.

Микробы, заключаюнНеся въ воздухе, прилипаютъ къ этой

жидкости, которую потомъ изслЪдуютъ. Сюда принадлежать

способы Miquel'a, Schònhausen’a, Пуше и Сорокина, Аппа-

ратъ Сорокина состоитъ изъ бутылки, имеющей широкое

горлышко и внизу тубусъ съ краномъ ; черезъ пробку про-

ходить металлическая палочка, на конце которой прикре-
плена подкова, въ нее вдвигается предметное стеклышко сь
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каплей клейкой жидкости ; черезъ пробку проходить

стеклянная трубка, оканчивающаяся капилляромъ какъ разъ

надъ каплей. Для производства опыта заполняютъ бутылку

до половины водою, вставляютъ пробку съ приборомъ и

посредствомъ выпусками воды просасываютъ черезъ капил-

ляръ воздухъ. Если черезъ кранъ выпустить, напр., 1 литръ

воды, то на место ея въ сосудъ черезъ трубку выйдетъ 1

литръ воздуха, микробы котораго попадутъ на каплю клей-

кой жидкости и здесь наследуются. Но способы этой группы

не даютъ удовлетворительныхъ результатовъ, ибо не все

микробы пристаютъ къ клейкой жидкости.

11. Методы, основанные на томъ, что на

воздухъ выставляютъ чашки съ обезпложенною

питательной средой на определенное время и

даютъ взвешеннымъ въ воздухе

микроба мъ осаждаться на пита-

тельную среду. Впервые применялся та-

кой методъ Тvn d а 1 Гемъ. Онъ бралъ целый
рядъ пробирокъ, содержащихъ стерилизованный

бульонъ, вынималъ изъ нихъ пробкп на не=

сколько минуть и потомъ снова закрывалъ. Если

черезъ несколько дней бульонъ мутнелъ, то зна-

чить въ воздухе, попавшемъ въ пробирки, были

микробы.

Приборъ Кос ha состоптъ изъ ци-

линдра (6X13 сайт.), въ который опускается изо-

гнутая подъ угломъ металлическая пластинка, на

которой помещается на дне сосуда стеклянная ча-

шечка съ стерилизованной желатиной или агаромъ,

а сверху цилиндръ прикрывается стеклянной

пластинкой (Рис. 61). Для изследовашя стеклян-

ную пластинку снимаютъ на 5 минуть и въ это
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время взвешенные въ воздухе надъ цилпндромъ

микробы попадаютъ на питательную среду, где
и развиваются въ виде отдельныхъ колошй. По-

томъ черезъ 2 —3 дня чашечку вынимаютъ, пе-

ревертываютъ вверхъ дномъ, кладутъ ее на сте-

клянную пластинку и приступаютъ къ счету и

пзсл*довашю колошй. Этотъ методъ называютъназываютъ

методом ъ о с а ж д е-

нi я ; онъ впосл*дствы
былъ упрощенъ т*мъ, что

брались просто стерилизо-

ванныя чашечки Петри,
въ нихъ разливались же-

латина или агаръ, и для

изсл*довашя чашки эти

выставлялись на воздухъ.

111. Методы, основанные на я ромы ва-

hìh воздуха какой-либо питатель

ной средой съ посл'йдующимъ бактерюло-
гическимъ изследовашемъ ея. Самый простой

Открывъ крышку на 5

минутъ, пхъ снова закры-

вали п на раз-

Рис. 61.

ПриборъКосЬ'адля из-

сл1здован1я микроорга-

низмовъ въ воздухЪ.
вивались колоши микро-

бовъ, попавшихъ изъ воздуха, которыя потомъ из-

л'Ьдовались. Это самый удобоприм'Ьнимый на прак-

тикЪ способъ; при сравнены его съ бол'Ье точ-

ными оказывается, что приблизительно въ 5 мин.

на площадь въ 100 кв. сайт. осаждается столько

микробовъ, сколько содержится въ 10 куб. мет-

рахъ воздуха.
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изъ принадлежащпхъ сюда прпборовъ — это

приборъ Нйрре (рис. 62). Онъ состоитъ изъ

пробирки, закрытой резиновой пробкой. Черезъ
последнюю проходятъ 2 стеклянныя трубки :

bа с

Рис. 62.

Приборы для изслЪдованlя микроорганизмовъ въ воздухЪ

a) Strauss’a и Wùrtz’a, b) Huppe и c) Hesse.

трубка сл-йва оканчивается у дна пробирки, дру-

гая — справа непосредственно подъ пробкой. Ап-

паратъ стерилизуется, наливается въ него не-

много желатины и снова стерилизуется. Для
изсл-Ьдовашя воздуха желатина расплавляется и

трубка справа соединяется съ асппраторомъ и
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выкачивается определенный объемъ воздуха ;

вследств!е разрежешя воздуха въ пробирке на-

ружный воздухъ входитъ черезъ трубку слева

въ пробирку, причемъ въ силу того, что трубка

доходитъ до дна, онъ проходптъ черезъ желатину,

въ которой и смываются микробы. Впоследствш

желатину изъ пробирки разливаютъ по методу

Эсмарха. На томъ же принципе устроены ап-

параты r,mmerich’a, Schlein'a, Straus’a, Wùrtz’a,
Messe и др. (см. рис. 62).

Но все перечисленные методы пзследовашя
воздуха далеко не точны ; ими можно пользо-

ваться для сравнительнаго анализа воздуха въ

несколькихъ помещешяхъ, для точнаго же коли-

чественнаго изследовашя воздуха применяется

методъ Р e t г i.

Приборъ Петри состоитъ изъ сте-

клянной трубочки, наполненной стерилизованнымъ

мелкимъ пескомъ (зерна его отъ 1/з—

x l± mm.)
или стекляннымъ бисеромъ; песокъ удержива-

ется 4-мя металлическими сутками въ двухъ от-

делахъ ; этотъ песокъ задерживаетъ бактерш.
Чтобы привести аппаратъ въ действ!е, одинъ

конецъ песчанаго фильтра соединяютъ съ аспп-

раторомъ (в о з д у ш н ым ъ н а с о с о м ъ), кото-

рый ирисасываетъ воздухъ черезъ него, причемъ

микроорганизмы, взвешенные въ воздухе, оста-

ются въ песке. Когда черезъ песокъ пропущенъ

определенный объемъ воздуха (10 литровъ въ

минуту), трубочку разъединяютъ съ аспирато-

ромъ, вынимаютъ сетку, песокъ высыпаютъ въ

12
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жидкш питательный студень и разливаютъ или въ

чашечки Петри, или по Эсмарху даютъ колошямъ

развиться, а потомъ счптаютъ и изследуютъ ихъ.

Ficker замйнилъ воздушный насосъ резино-

вымъ баллономъ определенной емкости ( г /з литра)
а песокъ стекляннымъ порошкомъ (рис. 63).

Рис. 63.

Приборъ Ficker’a для изслФ>доваюя возду ха, состояний изъ

стекляннаго фильтра на штатив-Ь, соединеннаго съ рези-

новымъ баллономъ.
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Количество микроорганизмовъ въ воздухе
колеблется между нисколькими сотнями и тыся-

чами въ куб. метре. На высокихъ снежныхъ

горахъ и въ морскомъ воздухе микрофитовъ почти

н’Ьтъ. Въ парке Montsouris около Парижа Miquel
нашелъ въ среднемъ за 5 л'Ьтъ въ 1 куб. метре

воздуха 480 микроф., а на одной изъ глав-

ныхъ улицъ Парижа (rue de Rivoli) — 3480. Ко-

личество микроорганизмовъ въ воздухе въ общемъ
зависптъ отъ количества взвешенной въ немъ

пыли : въ бурю ихъ больше, после дождя меньше,

летомъ больше, чемъ зимою. В. Кучинсшй,
изследуя воздухъ въ клиникахъ нашего инсти-

тута, нашелъ въ амбулаторной клинике ночью

360 въ 1 куб. метре, во время утренней уборки
клиники — 850, въ конце осмотра пащентовъ —

1000 мпкробовъ. Количественное изследоваше

воздуха показываетъ намъ степень засорешя воз-

духа пылью.

12*

Hesse рекомендуетъ просасывать воздухъ черезъ сте-

клянную трубку 70 снт. длины и 4 ширины ; на одномъ конц4>

трубка закрыта двойной резиновой мембраной, изъ которыхъ

внутренняя имЪетъ отверспе д!аметромъ въ 1 снт.; на

другомъ концЪ черезъ резиновую трубку проходить сте-

клянная трубочка такого-же д!аметра. Трубка стерилизуется,

въ нее вливаютъ 50 куб. снт. желатины, снова стерили-

зуютъ, а затЪмъ даютъ желатинЪ остыть, какъ въ Эсмархов-
ской трубочк4>. При опыта помЪщаютъ трубку
въ штативъ, какъ показываетъ рис. 62 (с), снимаютъ на-

ружную сплошную мембрану, соединяютъ съ аспираторомъ

и медленно просасываютъ воздухъ, причемъ микробы сс4>-

даютъ на и развиваются здЪсь въ колон!и.
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Въ настоящее время известно, что воздухъ

въ деле распространешя инфекц. болезней не

играетъ той роли, которую раньше приписывали

ему. Большинство микробовъ воздуха (2/з) — споры

плесневыхъ грибковъ, за ними слфдуютъ дрож-

жевые грибки и сапрофитный палочки, имеющая

споры. Но нужно иметь въ виду, что одержи-

мые пнфекщонными болезнями животныя и люди

могутъ заражать воздухъ патогенными микробами.
Neisser допускаетъ заражеше черезъ воздухъ при

туберкулезе, сибирской язве, церебральномъ менин-

гите, шобациллёзе и стафьлококковыхъ забо-

левашяхъ ; еще при целомъ ряде другихъ

болезней (при бубонной чуме, инфлюэнце ’и

сапе) заражеше можетъ произойти черезъ воздухъ.

Для определешя присутств!я патогенныхъ

мпкробовъ въ воздухе можно поступать следу-

ющимъ образомъ :

1) выставлять чашки Петри, содержания

стерильный бульонт, на 15—30 минутъ;

2) просасывать большое количество воздуха

черезъ бульонъ приборомъ Нйрре (стр. 176).
Бульонъ во всякомъ случае ставятъ на сутки въ

термостатъ и потомъ изследуютъ пластиннымъ

способомъ или лучше всего прививкой опытному

животному ;

3) наследовать пыль.

Изъ патогенныхъ, выдерживающихъ высы-

xanie, могутъ быть гноеродные микробы, бац. ту-

беркулеза, споры сибирской язвы, злокачествен-
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наго отека и т. д., взвешенные въ воздухе вместе

съ пылью, а изъ сапрофитовъ мы всегда нахо-

димъ споры плесневыхъ грпбковъ, дрожжи, сар-

дины и споры пзъ группъ subtilis, mesentericus

и mycoides.

Изсл'Ьдоваше пыли.

На количество пыли въ воздухе имеетъ гл.

обр. вл!янlе движете воздуха и влажность его.

Miquel при сухой погоде нашелъ 23, а после дождя

лишь 6 mg. въ куб. метре воздуха города, а

въ деревне это отношеше равнялось 4:0,25.
Чтобы изучить характеръ микробной флоры

известнаго помещен!я, а главным* образомъ, чтобы

определить, не носятся ли въ воздухе даннаго

помещешя патогенные микробы, пыль следуетъ

собирать съ такихъ местъ, на который она могла

попасть только черезъ воздухъ : съ карнизовъ,

подъ потолкомъ, съ шкафовъ, предметовъ на сте-

нахъ ит. ц. Пыль собирается тамъ посредствомъ

заготовленныхъ въ пробиркахъ влажныхъ шари-

ковъ пзъ ваты или губки величиною въ лесной

орйхъ, предварительно обезпложенныхъ въ авто-

клаве 15 мин. при 1-20° С. Шарики удерживаютъ

стерилизовавнымъ пинцетомъ и, отправивъ въ

лаборатор!ю, споласкпваютъ въ 10—15 куб. сайт,

стерилизованной воды, которой и пользуются для

выливашя пластинокъ и для пнтраперитонеаль-

ныхъ прививокъ морскпмъ свинкамъ и другимъ

животнымъ.
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Для количественнаго определен!я мпкробовъ
въ пыли определенна™ участка (Фонтинъ, Ни-

кольскш, Максимовичъ, Соловьевъ) пользуются

металлической стерилизованной пластинкой, снаб-

женной круглымъ отверсНемъ, площадь котораго

составляетъ 1,2 и больше кв. сайт. Пластинка

помещается на изследуемое место, и пыль соби-

рается сначала влажнымъ шарикомъ, а затемъ

2 —3 сухими. Шарики последовательно перено-

сятся въ пробирку съ обезпложенной водой и про-

мываются сперва при помощи поколачивашя объ

руку, а затемъ отжимашемъ щипцами. Изъ

1-ой пробирки шарики переносятся во вторую тоже

съ обезпложенной водою, снова промываются, пере-

мещаются въ 3-ю и т. д. и, наконецъ, шарики

выбрасываются, а промывная жидкость сливается

въ одну, изъ которой и делаются разливки вь

чашки Петри отъ 1, И и Но куб. сайт, для

счета колошй.

Изсл'Ьдоваше воды.

Въ воде мы можемъ встречать массу микро-

организмовъ ; большая часть пхъ сапрофиты, но

могутъ быть и патогенные, напр., бактерш холеры,

тифа, сибирской язвы, рожи свиней, которые

могутъ быть причиною эпидемш и эпизоотии, по-

тому то изсл'йдоваше воды играетъ большую роль

въ гипене; но изсл’йдоваше воды также важно

и въ технике, потому что пивовару, маслоделу,



183

винокуру и т. д. не все равно, какую воду онъ

употребляетъ. Ему важно констатировать, не

имеются ли въ воде органическая примеси и

грибки, вызывающее rnienie и брожеше. Техника

изследовашя воды очень хорошо разработана ; въ

настоящее время устроены спещальные институты

для изследовашя воды и существуетъ целый

рядъ учебнпковъ по этому отделу бактерюлопп.
Изследоваше воды бываетъ бактерюскопиче-

ское и бактерюлогпческое, а последнее опять мо-

жетъ быть количественное и качественное.

Сосуды для набиран!яводы для

изследовашя должны быть стерилизованы. Обыкно-

венно для этого берутъ бутылки вместимостью

х/г—l литр., закупоренныя резиновой или при-

тертой пробкой. Сосудъ погружаютъ въ воду,

тамъ открываюсь и, когда вода набралась, его

закрываюсь. Рекомендуемые различными авто-

рами для собирания воды более пли менее сложные

приборы излишни.

Взятие пробы. Если желательно конста-

тировать, не вредна ли данная вода для живот-

ныхъ, надлежитъ взять ее на томъ месте и при

т±хъ же услов!яхъ, при какихъ принимаютъ ее

животныя. Для определешя доброкачественности
воды изъ помпы надлежитъ ее сначала выкачи-

вать въ продолжены 20 —3O минутъ, а изъ водо-

провода выпускать впродолжеше
1/а—1 часа воду,

находившуюся ночью въ трубахъ водопровода,

и только тогда взять пробу для изследовашя.
Если вода берется изъ колодца, то нужно обра-
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тить внпмаше на положеше п окружность колодца,

на его срубъ, покрышку, уровень воды и почву,

въ которой колодецъ вырытъ. Если же воду же-

лательно взять изъ р'йкп на различной

Рис. 64.

Приборъ Гейротадля взя-

тия пробъ воды на раз-

ной

Рис. 65.

Приборъ Склаво-Чаплев-

скаго для взятия воды изъ

различной глубины.

то необходимъ аппаратъ Heiroth’a (см. рис. 64),
состоящш изъ металлической сЬтки, въ которой
помещена бутылка съ притертой пробкой, удержи-



185

ваемой пружиной въ закрытомъ виде. Аппаратъ
на веревке опускаютъ на известную глубину, а

другой бичевкой приподымаютъ пробку, и вода

вливается въ бутылку, после чего последнюю

Рис. 66.

Колба Eichmann’a для

бродильныхъ пробъ.

вытаскпваютъ. Еще проще приборикъ Гейденрейха,

который можно себе устроить изъ пробирки, вы-

тягивая конецъ ея въ капилляръ и запаивая его ;

къ вытянутой части прикрепляется одна бичевка,

Рис. 67.

Термометръ для измЪр. t°

воды на различной глу-

бин% съ сосудомъ для

воды
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а къ пробирке другая, на конце которой привя-

заны камень или гиря. Прпборъ погружаютъ на

желаемую глубину въ воду и, дергая за бпчевку,
отламываютъ конецъ, после чего пробирка запол-

няется водою.

После взяПя проба тотчасъ-же должна быть

отправлена на место пзследовашя. Если тран-

спортъ длится более 1/2 часа и пересылка произ-

водится въ теплое время, то следуетъ уложить

пробу въ корзину со льдомъ.

Ходъ изследо в а н i я. Тотчасъ после

доставки пробы въ лаборатор(ю, изъ нея раз-

ливаютъ пластинки, определяютъ t° ея, часть

наливается въ бродильный аппаратъ, часть въ

рюмку для получешя осадка и часть прививается

въ бульонъ. Затемъ изследуютъ :

1) прозрачность воды (отлить въ мензурку

пли пробирку и смотреть сверху чрезъ весь слой,

установивъ пробирку на белую бумагу) и окраску,

желтоватая изъ болотистаго грунта и отъ глины;

окись железа обусловливаетъ бурый осадокъ, при

стояши или кипячены въ немъ обыкновенно раз-

вивается мицелш crenothrix;

*2) каюя частицы взвешены въ ней, цветъ,

форма п характеръ ихъ (неорганическая скоро

опускаются на дно) ;

3) реакщю воды ;

4) запахъ определяется после нагревашя до

50 — 60° С и вкусъ воды после нагревашя до

15—20°С.
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Для микроскопическая изседова-
н!я пользуются осадкомъ, полученнымъ изърюмки,

или центрофугою. Изъ органической примеси
мы находимъ тамъ разнаго рода волокна (шерсти,
ваты, конопли, шелка и т. д.). Большое количество

такихъ форменныхъ элементовъ въ воде говоритъ

за загрязнете ея фабричными или кухонными от-

бросами. Дальше, особенно въ стоячей воде, на-

ходятся низппе представители животнаго царства :

амебы, инфузорш и, накопецъ, низппе представи-

тели растительнаго царства : частицы торфа и

разнаго рода водорослей. Если последшя не со-

держатъ хлорофилла, то это говоритъ не въ пользу

воды. Нитп thiothrix’a говорятъ за содержаше

H2S, crenothrix’a — за содержаше железа.

Для бактер!ологическаго наследо-
ван! я применяется пластинный методъ или впдо-

изменешя его. Но количественное изследоваше
имеетъ относительно небольшое значеше ; важнее

качественное и, такъ какъ полный качествен-

ный анализъ очень затруднителенъ и требуетъ
много времени, то пользуются особыми методами.

Вообще для доказательства въ воде п а то-

ген ны х ъ бакт eр i й смешиваютъ известноеко-

личество изследуемой воды съ равнымъ количе-

ствомъ безплоднаго МПБ. и ставятъ смесь на

1— 2 сутки въ термостатъ и зат'Ьмъ прпвиваютъ

нисколько капель этой предварительной культуры

подкожно мыши, или I—3 куб. сайт, интраперито-

неально морской Свинк!; п кролику. Если вода

содержала патогенные микробы, то животныя эти
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погибаютъ, и въ Tpynt удается доказать присут-

ствlе специфическихъ микробовъ.
Изъ патогенныхъ микробовъ въ водЪ могутъ

быть микробы сибирской язвы, эмфизематознаго

карбункула, рожи свиней, септицемш, холеры,

тифа, дизентерш, гноеродные микробы, bac. coli

communis и paratyphi.

Чтобы доказать въ водЬ присутств!е холерныхъ

запятых ъ, поступаютъ слЬдующимъ образомъ: берутъ въ

колбу 200,0 изсл'Ьдуемой воды, прибавляютъ туда 2,0 пеп-

тона и 2,0 поваренной соли и ставятъ на сутки въ термо-

статъ при t° 37° С, Холерныя запятыя при такихъ

развиваются очень скоро, главнымъ образомъ на поверх-

ности воды образуя пленку. Изъ этой такъ называемой

предварительной культуры черезъ B—l28 —12 часовъ частицу ея

переносятъ платиновой петлей въ пробирку съ желатиной и

разливаютъ въ чашки Петри, или прививаютъ агарныя

чашки. Изъ послЬднихъ, если онЬ> стояли въ термостатЬ,

черезъ 12—18 часовъ можно получить матер!алъ для ми-

кроск. изслЬд. и пересЬвовъ. Если найдены вибрюны, то

посредствомъ агглютинаши обезпечивается д!агнозъ.

Для опредЬлен!я тифозныхъ бац ил л ъ предло-

жено много различныхъ способовъ: Tboinot совЬ>туетъ къ

500,0 изслЬдуемой воды прибавить 20 капель Acidi caroolici

и изъ этой смЬси разлить пластинки. Тифозные бапиллы

развиваются, тогда какъ всЬ друпе микроорганизмы разви-

ваются плохо или не развиваются совсЬмъ. Chantemesse и

Vidal совЪтуютъ прибавить 0,25% карболовой кислоты прямо

къ той питательной средЬ, въ которой думаютъ культивиро-

вать тифозныя палочки. Друпе авторы находятъ, что для

этой цЬли вполне достаточно 0,05% раствора Acidi carbolici,

Uffelmann совЬтуетъ для культивироважя брать питательный

среды съ кислой реакщей. Holtz совЬтуетъ употреблять

картофельную желатину съ 6% юдистаго кал!я. Hoffmann

и Ficker совЬтуютъ 10,0 нитрозы растворить въ 80,0 дестил-
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лированной воды и смешать со свежеприготовленнымъ и

остывшимъ до 55—60° С. растворомъ изъ 5,0 кофеина въ 20

куб. сант. дестиллированной воды. Эту смесь приливать къ

900 куб. сант. наследуемой воды и, кроме того, нужно не-

медленно прибавить 10,0 свежеприготовленнаго раствора изъ

0,1 crystallviolet Hòchst на 100 к. с. воды. Колбу съ такою

смесью поставить на 12 — 13 часовь въ термостатъ при

t° 37° С. Кофеинъ и crystallviolett задерживаютъ развипе

водяныхь бактерш и не препятствуютъ развипю тифозныхъ

бактер!й. По истечеши 12 часовъ разливаютъ пластинки

Drigalsky-Conradi, эндо-агара и др. и уже черезъ сутки бы-

ваютъ заметны колоши, который проверяютъ посредствомъ

агглютинирующей сыворотки.

Чтобы доказать присутствие въ воде bac. coli commune
y

Freudenreich приливаетъ 10, 15, 20 капель наследуемой

воды въ Эрленмейеровсюя колбочки съ 5° о растворомъ мо-

лочнаго сахара и ставить въ термостатъ при t°3s° С.; если

есть bac. coli., то по истечеши 12—24 часовъ въ колбочке

наступаетъ сильное брожеше; остальныя же бактерш такого

брожешя не вызываютъ, напр., bac. proteus вызываетъ только

помутнеше.

Еще проще капельку изъ осадка воды привить на

Петрlевсюя чашки съ пит. сред. Эндо-агара и Drigalsky,
появляюипяся темно-красныя колоши будутъ представители
изъ класса coli, которыхъ потомъ изслЪдуютъ ближе.

Присутствlе гнилостныхъ микроорганизмовъ

доказывается слЪдующимъ образомъ : Schardinger беретъ

бульонъ, прибавляетъ къ нему 5% винограднаго сахара, по-

томъ 30 куб. сайт, этого бульона смЪшиваетъ съ 70 куб.

сант. наследуемой воды, ставить эту смесь на сутки въ

термостатъ и разливаетъ на пластинки. Черезъ 2—3 дня

желатина разжижается и прюбретаетъ сильный гнилостный

запахъ.

Количество микрофитовъ въ вод'Ь очень

непостоянно. Самая чистая вода — родниковая и

грунтовая и вода изъ артез!анскихъ колодцевъ;
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такая вода по Flugge заключаетъ отъ I—so за-

родышей въ 1 куб. сант. Следующая за ней —

фильтрованная ручная съ 50—200 зародышами;
потомъ — вода болыпихъ р-Ькъ (6,000--20,000) и.

наконецъ, вода изъ малыхъ загрязненныхъ рйкъ,
каналовъ и т. д., содержащая отъ 2—40 миллю-

новъ микроорганпзмовъ въ 1 куб. сант. Хорошая
вода не должна содержать въ 1 куб. сант. больше,
чЪмъ 500 зародышей.

Дождевая вода представляетъ собою

продуктъ естественной перегонки. Должна была

бы быть настолько чистой, какъ дестиллирован-
ная вода, но проходя атмосферу, она загрязняется

тамъ газообразными (амм!акъ, хлоръ и т. д.) и

морфитическпмп частицами (пылинки) и порою

микробовъ въ ней бываетъ обыкновенно нисколько

тысячъ въ 1 литр4. Въ сн'йгу найдено до 3000

микр. въ 1 лптр'Ь.

Почвенная вода. Проходя черезъ глу-
боки! слой почвы до водоупорнаго слоя, вода

освобождается отъ взвйшенныхъ въ ней частицъ,

микробовъ и многрхъ растворенныхъ въ ней ве-

ществъ — амм!ака, калшной соли, кислорода, зато

насыщается СО> почвеннаго воздуха и различ-
ными неорганическими соединешями, въ зависи-

мости отъ геологичаскаго строешя почвы (изв'йст-
някъ, м'йлъ, гипсъ). На скатахъ горъ она выхо-

дитъ въ вид-Ь ключа. Почвенная и родниковая

вода обыкновенно бываетъ съ постоянной t въ

s—lo° С.
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Колодезная вода глубокпхъ, закрытыхъ,

защищенныхъ отъ поверхностныхъ водъ колодцевъ

(артез!анскихъ) и въ бактер!альномъ отношенш

безупречна. Неглубоюе же колодцы въ густо на-

селенныхъ м'йстностяхъ, или находящееся въ за-

соренной почвЪ, вблизи навозохранилищъ, вы-

гребныхъ ямъ, дозволяющее загрязнете поверх-

ностными водами, большею частью даютъ воду

негодную для питья, особенно, если фильтрпрую-
щая поверхность земли недостаточна.

Ручная вода обыкновенно отличается

малою жесткостью и болыпимъ количествомъ

органическихъ веществъ растптельнаго царства.

Составъ п количество примесей и микроорганиз-

мовъ сильно колеблется въ зависимости отъ вре-

мени года и мЗюта взят!я пробы ; микробовъ бы-

ваетъ отъ н'йсколькпхъ десятковъ до миллюновъ.

С а м о о ч и ще hì е Р'Ькъ происходитъ такимъ

образомъ, что въ водахъ, гд!> много органическихъ

отбросовъ изъ городовъ, заводовъ (пивоваренныхъ,
свеклосахарныхъ, кожевенныхъ), фабрикъ,тотчасъ-
же появляются бактерш, которыя и разлагаютъ

эти вещества; бактерш въ свою очередь служатъ

пищею для микрозоа (инфузорш, Flagellata, Rota-

toria), а послЪдшя опять для бол£е организован-

ныхъ представителей животнаго царства.

Самымъ совершеннымъ способомъ очистки

городскихъ и фабричныхъ грязвыхъ

водъ, содержащихъ много органическихъ ве-

ществъ (отбросы боенъ, молочныхъ, альбуминныхъ
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фабрикъ, кожевенныхъ и мыловаренныхъ заводовъ

и клееваренныхъ фабрикъ), въ настоящее время

слфдуетъ считать орошеше полей такими'водами

(«Поля орошешя»). Напротивъ, простая фильтра-
Цlя и химическая очистка преимущественно уда-

ляетъ лишь механичесюя примеси и очень мало

растворенныя вещества; при этомъ она обхо-

дится не дешевле очистки на поляхъ орошешя.

Для доставлешя городамъ въ болыпомъ количе-

возможно чистой воды устраиваются особые

фильтры. Самые употребитель-
ные и простые фильтры — пе-

сочные, прп прохождеши черезъ

которые вода значительно очи-

щается отъ микроорганизмовъ

и постороннихъ примесей. Для
получешя безплодной воды въ

неболыпихъ количествахъ въ

лаборатор!яхъ употребляются

фильтры Chamberland’a (Рис.
68), — фильтруетъ медленно,

1 литръ въ
1/2—

3А часа при 3

атм. давл., и Berkefeld’a, —филь-

труетъ скорее, 1 литръ въ

10—15 мин.; въ этихъ фильт-
рахъ вода, при изв'йстномъ дав-

ленш, прогоняется черезъ цилиндры съ очень

малыми порами, не пропускающими бактерШ.
Обезпложиваше воды за последнее время дости-

гается еще и озонировашемъ и д±йств!емъ ф!о-
летовыхъ лучей.

Рис. 68.
Фильтръ Шамбер-

ланда для воды.
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Для снабжешя городовъ безупречной водой
применяется, если водоснабжеше роднпковой или

грунтовой водой не возможно, очистка водъ черезъ

песчаные фильтры. Это болыше (въ 2—4000 куб.
метр.) бассейны, въ которыхъ вода последова-
тельно проходитъ черезъ крупный гравШ, мелк!й

гравш, крупный песокъ и мелюй песокъ и такимъ

образомъ очищаетъ самое большее несколько

сотъ микробовъ въ куб. стм. Фильтры эти на-

ходятся ежедневно подъ контролемъ техниковъ

п бактерюлоговъ.

ИзслЪдоваше почвы.

Въ почву попадаютъ бак;ерш съ живущей
и погибшей на ней фауной и флорой, съ отбро-
сами животнаго и растительнаго происхождешя

и изъ воздуха. Количество микробовъ въ почве

зависитъ отъ состава почвы, содержашя въ ней

воды и метеорологическихъ условШ : после дождя

и въ жаркое время ихъ больше, въ засуху и хо-

лодное время ихъ меньше.

Количественное изслФ.довате почвы на ми-

кроорганизмы производится следующимъ образомъ:
обезпложенный платиновой ложечкой, вместимо-

стью въ 1 куб. сайт., переносятъ частицу изслй-

дуемой земли въ расплавленный предварительно

питательный студень и вылпваютъ его на пла-

стинки или по спсобу Эсмарха; или же опреде-
ленное количестоо земли взбалтываютъ съ опре-

деленнымъ количествомъ стерилизованной воды;.

13
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незначительное количество этой смеси выливаютъ

на чашки Петри и изследуютъ. При добыванш

земли изъ глубокихъ слоевъ применяются особые

буравчики, напр., Frànkel’n (рис. 69) или Кле-

ментьева.

u - -- -

Рис. 69.

Нижный конецъ. Буравъ БгапкеГя для взяпя пробъ почвы

изъ бол-be глубокихъ слоевъ.

Поверхностные слои почвы содержатъ больше

микроорганпзмовъ, ч±мъ глубже лежапце, при-

томъ удобренная почва содержптъ больше, чемъ

неудобреннная. Последняя въ среднемъ содержитъ

100,000 зародышей въ каждомъ куб. сайт.

Постепенно углубляясь въ почву, находимъ, что

количество микроорганпзмовъ прогрессивно умень-

шается и, наконецъ, на глубине 2— 4 метровъ

почва, если она не рыхлая, совершенно свободна
отъ микроорганизмовъ, а потому и подпочвенная

вода, проходя съ поверхности земли черезъ тол-

стый слой плотной почвы, стерильна.

Чтобы доказать присутств!е патогенныхъ ми-

кробовъ въ почве, прививаютъ небольшое коли-

чество ея въ подкожную клетчатку мышамъ или

морскимъ свинкамъ.
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Изъ мпкроорганизмовъ, встречающихся въ

земле, можно указать: 1) изъ неболезнетворныхъ
— на весь классъ такъ наз. картофельныхъ,
сенныхъ и корневидпыхъ палочекъ и плесени.

Особенно большого бюлогическаго интереса заслу-

живаютъ бактерш, вызываюшдя гнiе н i е, куда

относится весь классъ протеусов'р. Разлагая, ор-

ганичесюя вещества, гл. обр. белковаго характера,

они обогощаютъ почву сернистыми п амм!ачными

солями. Дальнейшую переработку этихъ соеди-

нены въ усвояемые растешямп продукты про-

изводясь нитрифицируются бактерш Вино-

градскаго. Ихъ две группы : одна — нитрозобак-
терш, превращающая амм!акъ въ нитриты, и вто-

рая — нитробактерш, превращаются нитриты въ

нитраты, каковыя вещества служатъ растешямъ

пищею. Въ земледелш весьма существенную роль

играютъ бактерш, связываюпця свободный азотъ,

или самостоятельно — олпгонитрофплы, или въ

симбюзе съ другими бактер!ями (клубенковыя
бактерш).

Одинъ изъ этой группы аэробъ Azotobacter. chromo-

coccum весьма распространенъ въ верхнихъ слояхъ земли,

и чистая культура его, по Фогелю и Герлиху, связываетъ

изъ атмосфернаго азота до 40,2, а по Фрейденрейху даже

160 mgr. азота на литръ питательной среды.

Въ глубокихъ слояхъ земли, этого микроба н%тъ, зато

есть анаэробы (напр., Clostridium pastorianum), усвоякище сво-

бодный азотъ.

Подобно

мы находимъ

стебелькЪ и т

тому, какъ въ почвЪ, такъ и на растежяхъ

всегда массу микробовъ; на каждомъ листик'Ь,

. д. количество ихъ выражается въ миллю-

13*
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нахъ бактер!й на 1 граммъ взятаго вещества (Бурри). Чаще

находимъ тамъ bac. mesentericus aureus (Winkler), bac. fluo-

rescens и bac. putidum.

2) Изъ болйзнетворныхъ можно указать на

бац. злокачественнаго отека, эмфпзематознаго

карбункула, столбняка, сибирской язвы, рожи сви-

ней, холеры куръ и тифа и всю группу гноерод-

ныхъ микробовъ.

Изсл'Ьдоваше слюны.

Слюна есть отделен ifi железъ, распо-

ложенныхъ въ ротовой полости или открываю-

щихся въ нее. Морфологпчесюе элементы въ

слюн'й животныхъ и человека почти одинаковы,

почему для изучешя ихъ каждый можетъ поль-

зоваться своею слюною : изсл'йдовать соскобъ съ

языка, налетъ съ зубовъ. Морфологичесюе эле-

менты въ слюн'Ь слФдуюшде :

1) различнаго рода клетки, а именно: мосто-

видный эпителш въ вид!; болыппхъ полиэдриче-

скихъ, соединенныхъ обыкновенно по нисколько

кл'Ьтокъ съ ядромъ, въ которыхъ часто видно

множество микрофитовъ. Клетки бол'йе глубокихъ
слоевъ эпител!я будутъ кругловатой формы и за-

ключаютъ меньше бактерш. находимъ

б!злыя кровяныя Т'йльца съ однимъ или нисколь-

кими ядрами и похож!я на нихъ слюнныя

т-йльца, отличаюшдяся отъ посл'йднихъ тймъ, что

имйютъ круглую форму и очень сильно выра-

женную зернистость, за которой не видно ядра ;
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2) частицы пищи: у плотоядныхъ находимъ

волокна мяса, капельки жира, а у травоядныхъ

различнаго рода частицы растительной пищи.

3) громадное количество различныхъ мпкро-

органпзмовъ отъ нйсколькихъ сотъ тысячъ до

многихъ миллюновъ въ 1 куб. сант., иричемъ

дезинфекщя ротовой полости или даже простое

проиоласкиваше ея им'Ьетъ существенное вл!яше

на количество мпкробовъ; такъ напр., Парфенов-
ckììì нашелъ у себя во рту до утренняго чая въ

1 куб. сант. слюны 76,800,000 микроорганизмовъ,

a iiocat чая — 22,400,000.
Мнопя пзъ этихъ бактерШ совершенно слу-

чайные обитатели ротовой полости, который по-

пали туда во время акта дыхашя, съ пищею, съ

водою ; собственно же микроорганизмами слюны

называются tì, которые развиваются и постоянно

находятся въ ней. Вопросомъ о микроорганиз-

махъ ротовой полости занимался главнымъ обра-
зомъ Miller и Vignae. Первый насчитываетъ

тамъ бол±е 100 различныхъ видовъ, изъ кото-

рыхъ наичаще находятся въ слюн'Ь сл'йдуюпце:

Leptothrix buccalis innominata

находится преимущественно въ зубномъ налета

и представляется въ видй сплетенныхъ нитей

(0,5—0,8X20—30 //).
Leptothrix buccalis maxima et gi-

ga nta значительно толще (1,0 -1,5 /z) и распо-

лагаются часто въ видй параллельныхъ нитей.

Bei виды Leptothrix не развиваются на искус-

ственныхъ питателызыхъ средахъ, при окраши-
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ваны юдомъ они принимаютъ желтый цветъ, но

есть так!е, которые окрашиваются юдомъ въ фю-
летовый цветъ, и Miller, для различ!я отъ пер-

выхъ, назвалъ ихъ bacii, buccalis maximus et

giganteus; эти виды культивировать не удалось.

По наблюдешямъ Miller’a и Zopf’a эти микро-

фиты вместе съ другими служатъ причиною

зубного костоеда.
Изъ кокковъ въ слюне встречаемъ всегда

большое число расположенныхъ то въ отдельно-

сти, то въ виде монококковъ, цепочекъ грозде-

кокковъ и зооглей.

Изъ спириллъ: spirillum sputigenum— очень

подвижные микрофиты въ виде запятыхъ, похо-

жпхъ на холерные вибрюны, и Spirochaeta den-

tium v. denticela — длинныя спириллы (10—15 /z),
похожlя на спириллы возвратной горячки. Име-

ютъ также оживленное движете и не культиви-

руются.

Изъ патогенныхъ микробовъ : гноеродные-Ьас.

pyocyaneus, staphylococcus и streptococcus руо-

genes, bac. coli и proteus, пневмоничесюе-мп-

кробы и представители изъ группы геморрагиче-

ской сентицемш нередко встречаются въ слюне

совершенно здоровыхъ животныхъ. Micrococcus,

staphylococcus и bacillus salivarius septicus, bac-

terium gingivae pyogenes, bacillus crassus sputi-

genus, a также bacterium coli яри язвенномъ

воспалены слизистой оболочки ротовой полости

(stomatitis ulcerosa), bacillus diphtheriae avium

при дифтерите птицъ, bac. tuberkulosis и bac.
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mallei при этихъ болезняхъ. Различный пато-

генный плесени изъ рода mucor и aspergillus
при пневмомикозахъ, oidium albicans s. monilia

candida при молочнице (soor), лучистый грибокъ
при актиномикозе. Наконецъ, гнездится целый

рядъ ультра-микроскопическихъ микробовъ при

различнаго рода специфическихъ заболевашяхъ,

напр., при бешенстве, чуме рогатаго скота,

ящуре, чуме свиней, оспе рогатаго скота, оспе

птицъ (epithelioma contagiosum), инфекщонномъ

фолликулярномъ стоматите рогатаго скота и т. д.

Изсл'Ьдоваше

носового истечешя и мокроты.

Носовое истечете приходится чаще всего на-

следовать отъ лошади. Оно представляетъ собою

отделеше слизистыхъ оболочекъ носовой полости,

но можетъ содержать и часто содержитъ все те

элементы, которые человекъ выбрасываетъ мо-

кротою, т. е. продукты гортанно-глоточнаго

пространства всего дыхательнаго тракта ротовой
полости и даже желудка.

Для того, чтобы лучше отличать микроско-

пически составныя части носов, ист. или мо-

кроты, помещаютъ тонкимъ слоемъ въ тарелки

съ чернымъ дномъ (см. рис. 70), или за неиме-

шемъ таковыхъ наливаютъ мокроту въ чашки

Петри, и подкладываютъ листъ черной бумаги
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После опред'йлешя цвета, запаха, консистенщи и

характера истечешя (слизистый, кровянистый,
гнойный, ихорозный) приступаюсь къ микроскоп.

изсл'Ьдован!ю. Для изсл'йдовашя кл'йточвыхъ

элементовъ въ неокрашенномъ виде советуется
смешать частицу его съ уксусной кислотой, а

для окрашивашя лучше всего пользоваться Леф-
флеровской метиленовой синькой.

Рис. 70.

Тарелка Traube съ чернымъ дномъ для изслИдоважя мокроты

При мпкроскопическомъ изследоваши мы

всегда видимъ следуюпце клеточные элементы:

ци л индричес к i й мерцательный эли-

те лi fi съ болыпимъ ядромъ и зернистой прото-

плазмой (у этпхъ клетокъ мы часто ясно видимъ

реснички); пластинный эпителlй изъ ро-

товой полости; белые кровяные шарики,

которыхъ особенно много, если истечете гной-

наго характера и, наконецъ, красны я кровя-

ныя тельца, которыхъ много въ кровяни-

стомъ истечении Красныя кровяныя тельца

часто распавпияся и видны лишь зерна или кри-

сталлы гематоидина, тогда матер!алъ цвета ржав-

чины.
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Далее, въ носовомъ истеченш, если оно со-

держись патологичесюе продукты изъ легкихъ,
мы можемъ найти: 1) упрупя волокна

— они представляются въ виде переплетаю-

щихся нитей съ двойнымъ контур эмъ, нередко
показывающихъ еще строеше альвеолъ, и заметны

Эластическlя волокна въ мокротЪ послФ. кипячен!я носового

истечежя съ равнымъ количествомъ IО°/о раствора Kalii

caustici.

Рис. 71.

уже прп слабомъ увеличены, въ 50

разъ. Присутств1е ихъ всегда указываетъ на

распадъ легочной ткани. Для обнаружешя

упругихъ волоконъ въ носовомъ истечеши сове-

туется кипятить съ 10°/о растворомъ

Kalii caustici, слить ьъ рюмку съ остроконеч-

нымъ дномъ и брать для наследован in осадокъ
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со дна рюмки — вей морфологически элементы

растворяются, кромй упругихъ волоконъ (Рис. 71).
2) Свертки фибрина—бываютъ сйтчата-

го строешя, а иногда видны уже простымъ глазомъ

въ видй деревца. Они откашливаются изъ раз-

вйтвлешй бронховъ, почему и имйютъ такую

форму. Присутствlе ихъ въ слизи указываетъ на

крупозную пневмошю.

3) Такъ называемый альвеолярный эпи-

тел i и, представляющийся въ видй кругловатыхъ

клйтокъ съ чрезвычайно сильной зернистостью

содержимаго, за которой не видно ядра ; для того,

чтобы увидйть въ этихъ клйткахъ ядро, нужно

прибавить къ слизи уксусной кислоты. Вт» этихъ

клйткахъ мы видимъ пли частицы пыли и угля,

или капельки жира. Присутствlе этого эпител!я

указываешь на десквамативную пневмошю.

Въ вид£ примйси въ слизи встр-йчаемъ пыль,

частицы корма, жпвотныхъ паразитовъ, а кромй
того множество бактерШ, изъ которыхъ большее

число, конечно, совершенно индиферентныя, по-

павппя туда случайно съ вдыхаемымъ воздухомъ.

Изъ группы паразитовъ чаще всего находятъ

гноеродные гроздекокки и ц-йпочки и синегнойную

палочку, diplococcus pneumoniae и coryzae, слу-

жащихъ, по мнйшю нйкоторыхъ авторовъ, причи-

ною обычныхъ катарровъ. Изъ специфическихъ

находятъ bac. mallei при сапй, streptococ. equi
при мытй, blastomyces farciminosus при злокаче-

ственномъ лимфангитй, diplococcus Schutz и

Pasteurella equi при плевропневмонш лошадей,
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oospora bovis при актин oMHKo3db, bac. diphtheriae
vitulorum при дифтерит'Ь телятъ, mycobacterium
tuberculosis при туберкулез'Ь и представители

рода aspergillus и mucor при болезни pneumo-

mycosis.

гноя.

Въ rnodb мы встр'йчаемъ подъ микроскопомъ

сл’Ьдуюпце форменные элементы: 1) красный

кровяныя тельца въ одиночныхъ экземпля-

рахъ ; если же гной им’йетъ красноватый
то и красныхъ т’йлецъ, конечно, будетъ много, или

мы находимъ продукты распада ихъ—кристаллы,

глыбы или пучки гематоидина ; 2) бdbл ы я

кровяныя тdb ль ц а большей частью много-

ядерныя, подъ назвашемъ гнойны хъ т db-

ле ц ъ составляютъ главную массу гноя. Въ

св'йжемъ rnodb протоплазма гнойныхъ т'йлецъ

обладаетъ иногда сократительностью, въ старомъ

же rnodb она не только утратила эту способность,
но представляется мутной, зернистой, неправиль-

ной формы, массой, часто совершенно разло-

жившейся, такъ что мы находимъ одни ядра;

3) эпител!альныя или эндотелlальныя
клdbт ки, смотря по тому, какого происхождешя

гной ; 4) жировы я капли, которыя мо-

гутъ быть свободными или заключенными въ

форменныхъ элементахъ ; 5) всевозможный ир и -

Mdbcn въ BHAdb загрязненШ и, наконецъ, 6) мы
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всегда находимъ въ гное различныхъ микро-

£ов ъ
, которыхъ въ одномъ грамме гноя можно

насчитать до 20 миллюновъ. Изъ нихъ более

важны следуюппе :

Staphylococcus pyogenes aureus Rosenbach

„ я
albus

„ »
citreus Passet

cereus albus Babes

„
flavus

Micrococcus pyogenes tennis Rosenbach

Streptococcus pyogenes s. erysipelatis Fehl-
•eisen’a.

Перечисленные микробы встречаются въ ка-

ждомъ гное, особенно три первыхъ вида и но следит
Зеленая или синяя окраска повязокъ на гноящихся

ранахъ вызывается присутствlемъ въ гное bacii

lus pyocyaneus. Затемъ, какъ частыхъ возбу-

дителей нагноешя, следуетъ назвать bac. coli
сот типе, bacii, necropyogenes и представителей
изъ группы proteus.

У рогатаго скота и свиней, а также и у овецъ наи-

более часто, какъ причина нагноешя, констатируется bacillus

pyogenes (Poels, Grips, Kunnemann). Lucet, какъ причину

нагноенш у рогатаго скота, нашелъ 5 различныхъ микро-

бовъ, изъ которыхъ чаще всего встречается streptococcus

pyogenes bovis.

Наконецъ, способны вызывать нагноеше це-

лый рядъ микрофитовъ, вызывающпхъ специфи-

чесюя болезни, напр., streptococcus equi, bac.

pyelonephritidis bovis, bac. mallei, bac. tubercu-

losis, actinomyces, diplococcus pneumoniae и др.
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Для мпкроск. изсл-йдов. мазки на покровныхъ
или предметныхъ стеклахъ делаются изъ нераз-

бавленнаго водою гноя. Помйщаютъ комочекъ

гноя, величиною въ конопляное зерно, на предм.

стеклышко, накрываютъ другимъ предметными и

размазываютъ. После засыхашя на воздухе лучше

фиксировать, перенося на 15 минутъ въ алкоголь,

эфиръ или хлороформъ, отчего одновременно уда-

ляется и жиръ. Inghilleri сов'йтуетъ обезжири-
вать въ алкоголе въ течеши Va часа, затЬмъ,
когда алкоголь испарится, препаратъ окрашиваютъ

подогревая краской Inghilleri (см. стр. 146) въ

продолжены 2—5 минутъ, смываютъ и пзслФдуютъ

подъ микроскопомъ. Ядра клетокъ и микробы

окрашиваются въ сишй цветъ, а протоплазма
клетокъ въ розовый.

ИзслЪдоваше молока.

Если мы каплю молока перенесемъ на пред-

метное стекло, накроемъ покровнымъ и изсл-Ь-

--дуемъ масляно-погружной системой, то увидимте

ее состоящей изъ безцв'йтной жидкости (молочная
сыворотка) и громаднаго количества сильно пре-

ломляющихъ свйтъ шарпковъ различной величины

(молочный жиръ); въ цельномъ молоке ихъ больше

(Рис. 72, а), въ снятомъ меньше (Рис. 72, Ь), а въ

молоке, взятомъ после отела, находимъ ихъ рас-

положенными группами въ виде такъ наз. моло-

зивныхъ т'йлецъ. Кроме этого, мы находимъ въ
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молоке (по крайней мере въ осадке) всегда оди-

ночные экземпляры белыхъ кровяныхъ телецъ и

небольшое количество эпетил)альныхъ клетокъ,

пропсходящихъ изъ выводныхъ протоковъ вымени.

Наконецъ, въ продажномъ коровьемъ молоке на-

ходимъ постороння примеси : частицы навоза,

шерсть и т. д., и большее или меньшее количе-

ство микроорганизмовъ. что зависитъ отъ различ-

ныхъ услов!й, главнымъ образомъ отъ соблюдаемой

при добываши и сохранены его чистоты.

Загрязнете молока происходитъ : 1) отъ наруж-

ныхъ покрововъ животнаго и въ частности вы-

мени. Коровы, вычищенный скребницей и щеткой,
даютъ молоко чище ; рекомендуется стричь задъ

коровы и удалять шерсть вымени обжигашемъ

спиртовымъ факеломъ. 2) Отъ чистоты вымени

и рукъ, который передъ доешемъ непременно дол-

жны быть вымыты. Важно вытирать соски после

доешя. 3) Отъ способа доешя — такъ наир., сухое

доеше, практикуемое въ Швейцары, даетъ более

чистое молоко, чемъ практикуемое у насъ влажное

доеше. 4) Отъ посуды—чемъ матер)алъ, пзъ кото-

раго по суда сделана, плотнее и глаже, чемъ меньше

имеется спаекъ и загибовъ, темъ легче очищать

посуду и темъ меньше задерживается въ ней

микроорганизмовъ. Наиболее чистое молоко полу-

чается при употреблены закрытыхъ подойниковъ
съ фильтровальнымъ приборомъ и съ холодильни-

комъ по образцу проф. Гаппиха. 5) Какою водою

производится очистка посуды, именно, изъ арте-

з!анскихъ колодцевъ и родниковъ, или воду берутъ
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изъ прудовъ, въ которой находится масса микро-

организмовъ. 6) Чистота воздуха играетъ роль

при загрязнены, а именно, пылинки на себй за-

держиваютъ микроорганизмовъ, которые по за-

кону тяжести падаютъ и загрязняютъ непокры-

тое молоко; поэтому, напр., раздача ейна до доешя

противопоказана, ибо при раструскй его поднима-

ется пыль. 7) Отъ мйста производства доешя:

въ хлйвахъ воздухъ имйетъ гораздо больше мик-

роорганизмовъ, чймъ въ полй, почему при доеши

на полй получается болйе чистое молоко, чймъ

выдоенное въ хлйвахъ. Если возможно, то елй-

дуетъ производить доеше въ зимное время не

въ хлйвахъ, а въ особомъ спещальномъ поме-

щены. 8) Отъ чистоты хлйвовъ, рода половъ и

ихъ подстилки.

Микроскопическое наследование
молока.

Для доказательства присутств!я микроорганиз-

мовъ существуютъ сл'йдуюпце методы:

I-ый способъ и самый лучппй слйдующш.

Препаратъ приготовляютъ на покровномъ сте-

клышка, высушпваютъ, затймъ, не фиксируя надъ

пламенемъ, погружаютъ на 20 —30 минуть въ

алкоголь, эфиръ или хлороформъ для растворен!я

жира и окрашпваютъ обыкновеннымъ способомъ,

лучше всего Леффлеровской метиленовой синькой.

При желаши доказать тамъ присутств!е туберку-
лезныхъ бациллъ прим'йняютъ, конечно, послй уда-

лешя жира, специфические для этихъ мпкроорга-

низмовъ способы окрашивашя.
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II й способъ Шенка. По этому способу каплю молока

см'Ьшиваютъ на покровномъ стеклышке съ 2—3 каплями 1%

раствора Natrii corbonici, потомъ при помешивании слегка

подогреваютъ до испарежя жидкости и образовавшая на

стеклышк-Ь слой мыла окрашиваютъ обыкновеннымъ спо-

собомъ.

способъ Аренса. Препаратъ, приготовленный
обыкновеннымъ способомъ -на покровномъ стеклышке и

фиксированный надъ пламенемъ, погружаютъ для окраши-

ванlя на 4—5 минутъ въ смесь изъ 3 —4 куб. сантиметровъ

хлороформа съ 12—15 каплями насыщеннаго алкогольнаго

раствора метиленовой синьки; здесь обезжириван!е и окра-

шиваже происходить одновременно.

Б акт e р i о л о гическое изслt до в ан i е

молока.

Оно бываетъ количественное и качественное.

Оба производятся при помощи пластиннаго метода

Koch’a или его видоизменены, лучшс-жевсего поль-

зоваться чашечками Петри. ВслгГ>дстlие большого

а) цельное. Ь) снятое.

Рис. 72.

Молоко подъ микроскопомъ.
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содержашя въ молоке микроорганизмовъ слйдуетъ
предварительно разбавить его; для этого въ кол-

бочку съ 100,0 стерилизованной воды ирибавляютъ
иосредствомъ измерительной пипетки 1 куб. сапт.

изследуемаго молока, тщательно взбалтываютъ и

снова переносятъ новой пипеткой 1 куб. сант.

этой смеси въ 100 куб. сант. стерилизованной воды.

Отсюда переносятъ 1,0, 0,5 и 0,1 куб. сант. въ

3 пробирки съ распущенной при 40° С. желатиной,
осторожно смешиваютъ молоко съ желатиной, а

потомъ содержимое каждой пробирки разливается

въ чашки Петри. Такимъ образомъ получится

разбавлеше молока: на первой пластинке Viooo

куб. сант., на второй V2OOO, на третьей 1/юооо. На

пластпнкахъ на 2-й или З-ifi день развиваются

колоши, число которыхъ соответствуешь числу

микроорганизмовъ, иопавшихъ туда съ определен-
нымъ количествомъ молока, предполагая, конечно,
что каждая колотя выросла изъ одной бактерш.
На третью пластинку попало, напр.,

1/юооо куб.
сант. молока, и если мы на ней насчитаемъ 150

колоний, то значитъ, что 1 куб. сант. изследуемаго
молока будетъ содержать въ 10,000 разъ больше,
т. е. 1,500,000 бактерШ. Количество микроорга-

нпзмовъ въ молоке всегда очень большое: такъ,

наше юрьевское продажное молоко по изследо-
вашямъ Кудинова содержитъ въ 1 куб. сант.:

minimum
. . . 50,000 бактерШ,

maximum
. . . 157,000,000 „

авъ среднемъ. . 15,210,050 „

14
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Бактерюлогическш методъ изсл’Ьдовашя молока

требуетъ много времени и результата выясняется

лишь спустя трое сутокъ, потому для приблизи-
тельной оценки бактер!альнаго загрязнешя молока

для практики рекомендуется такъ наз. ред у к-

тазная проба или бродильная.

Первый методъ введенъ въ практику Ваг-

гЬеГемъ въ Швецш: наливаютъ въ пробирку 10

кб. см. молока и прпбавляютъ 0,5 кб. см. см'йси

изъ 5 кб. см. насыщеннаго алкогольнаго раствора

метиленовой синьки и 195 кб. см. воды, смЗппавъ,
наливаютъ на молоко нисколько кб. см. Parafìni

liq. и ставятъ въ водяную баню при to 45 —47° С.

1. Хорошее молоко сохраняетъ цв'Ьтъ 7 ча-

совъ и дольше и будетъ содержать maximum

100,000 бактерш въ 1 кб. см.

2. Средняго качества молоко, обезцв’Ьчиваю-

щееся между 2—7 часами, содержитъ въ общемъ

100,000 —3,000,000 бактерШ въ 1 кб. см.

4. Очень плохое молоко, обезцвйчивающееся
чймъ въ р4 часа, содержитъ 20—300 мил-

люновъ бактерш.
Молоко представляетъ очень хорошую пита-

тельную среду для бактерШ. Ohì въ немъ весьма

быстро размножаются.

0. lensen беретъ 40 кб. см. молока, 1 кб. см.

раств. метилен. синьки и ставитъ это при

t° 38—40° С. Въ онъ д'Ьлаетъ так1е

выводы :

3. Плохое молоко, обезцв±чивающееся между

i/ 4—2 часами, содержитъ 3 —20 миллюновъ бактергё.
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Все бактерш молока разделяются на пндп-

ферентныя, полезный, вредныя и патогенныя.

I. Къ индиферентнымъ бактер!ямъ мо-

лока относятся Torula alba, nigra, rosea, micro-
coccus cinnabareus и др. Бактерш эти даже по

истечеши 7—lo дней не обусловлпваютъ заметнаго
изменешя въ молоке, а потому практическаго

значешя не пмеютъ.

11. Къ полезнымъ бaктepiямъ молока

относятся:

1. Молочно-кислыя бактерш, развиваюшдяся

главнымъ образомъ на счетъ сахара (3%), пере-

водя последшй въ молочную кислоту. Лодъ
вл!яшемъ ихъ выпадаетъ казеинъ. Эти бактерш
находятся везде въ воздухе. Выделено более

50 отдельныхъ видовъ молочно-кислыхъ бактер!й.
Оне разделяются: a) на настоящая молочно-

кпслыя бактерш, придаюпця молоку хорошш

вкусъ и ароматъ, и Ь) ложныя молочно-кислыя

бактерш, делаюпця молоко кислымъ, но непр!ят-
наго вкуса и запаха. Къ первымъ относится

Bacterium acidi laetici Leichmani, т. н. европей-
ская палочка. Чистыя разводки ихъ употреблются
для заквашивашя сливокъ при производстве
кисло-сливочнаго или такъ наз. голыптинскаго

(экспортнаго) масла, затемъ эти бактерш играютъ

выдающуюся роль при приготовлены простокваши,
лактобациллпна, югурта, кефира, кумыса, кисло-

молочныхъ сыровъ и т. д.

14*
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2. Бактерш, вызывающая вызрйваше бакте-

р!йныхъ сыровъ (Швейцарсшй, Бакштепнъ и др.),

впервые наследованы Duclaux; здесь главнымъ

образомъ играетъ роль классъ бактер!й thyothrix
(сходный съ bac. subtilis). Эти бактерш выра-

батываютъ два фермента, иодъ вл!яшемъ которыхъ

молоко сначала створаживается, а потомъ казеин-

ный свертокъ растворяется. Существуютъ чпстыя

разводки этого класса бактерш, употребляемый

при сыроваренш (Tyrogen), но вопросъ этотъ еще

не разработанъ въ достаточной степени. Вызрй-
ваше сыровъ есть очень сложный ироцессъ и

вернее всего, что здГсь дГйствуютъ нисколько

груипъ мпкробовъ въ симбюзГ и метабюзе.

Кеф и р ъ приготовляется изъ коровьяго

молока при помощи кефирныхъ грибковъ. Д-Ьй-
ствующимъ началомъ здйсь служатъ нисколько

мпкробовъ: Saccharomyces kefir., bacii, kefir.,
молочно-кислыя бактерш, micrococcus, strepto-

coccus kefir.

Кумы с ъ. Приготовляется изъ кобыльяго

молока при помощи особой закваски «хора», и

здГсь дГйствуетъ нисколько мпкробовъ: bacillus

kumys Шипина — анаэробный грпбокъ, saccha-

romyces kumys и молочпо-кислыя бактерш.

Лактобациллпнъ и Югуртъ. Главная

составная часть бактер!альвой флоры здйсь —

Мечнпковсюе бациллы — Bacii, bulgaricus, бол'Ье

крупные, ч±мъ Вас. acidi’ lact. Они развиваются

при 1° 35 —45° С и, развиваясь въ кпшечнпкй,
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успешно ведутъ тамъ борьбу съ представителями

кишечной флоры: bac. coli п proteus.
Ш. Вредныя б актер! и въ молоке

являются причинамп пороковъ молока и молоч-

ныхъ нродуктовъ.

Красное молоко. Причины: 1. Baci,

prodigiosum («Чудесная палочка») — сначала

появляются красныя пятна на поверхности молока,

а потомъ въ глубине; 2. Вас. laciis erythrogenus
— молоко красн'Ьетъ одинаково равномерно во

вс£хъ слояхъ. Культура этого микроба пмГетъ

желтый цвГтт, а питательная среда принимаетъ

красный.
Синее молоко. Наиболее частый порокъ

молока. Причины: 1. Bacii, cyanogenus Нйрре—

появляется въ виде синпхъ пятенъ на поверх-

ности молока одновременно со скпсашемъ его;

2. Bacii, cyaneofluorescens — прпдаетъ молоку

зеленовато-синюю окраску.

Желтое молоко — сравнительно редко.
Причина: Вас. synxanthus и др.

Все эти бактерш находятся въ воздухе, на

подстилке, посуде и оттуда попадаютъ въ молоко.

Горькое молоко. Если молоко про-

кипятить, то группа бактерШ, вырабатывающихъ
кислоты п не имГющпхъ споръ, погибаетъ, а

остаются бактерш, вырабатываюпця щелочь и

имеюпця стойшя споры; такое молоко (особенно
въ жаркое лето) становится или горькимъ пли

слпзистымъ. Причина горькаго молока: Bacii,

lactis amari и др. Молоко можетъ быть горькимъ
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и въ сыромъ состоянш, если попадаетъ много вы-

зывающихъ этотъ порокъ бактерш пли, наконецъ,

если скотъ поддаешь горыйя травы, наир., лупппы,

ромашку, полынь и др.

Рис. 73.

Пастеризаторъ для молока

Kobraka.

Загниванlе молока. Л!>томъ иногда въ

неопрятныхъ хозяйствахъ молоко не киснетъ, но

прпнимаетъ противный вкусъ и запахъ и, будучи
скармливаемо скоту, обусловливаешь забол'Ьвашя.

Причины: 1) Bacii, foetidus lactis, 2) Bacii, proteus.

Образоанlе газовъвъ молок!, при ство-

раживанш обусловливается дрожжами и Bacii, lactis

aerogenes, послйднш вреденъ при сыроваренш:

сыры получаются не плосюе, а вздутые, полу-

круглые.

IV. Патогенные микробы могутъ

попасть въ молоко пзъ двухъ источниковъ: 1) изъ

организма животнаго, если оно страдаетъ инфек-

Порокъ слизистаго

молока является или

въ вид'Ь слизистаго

осадка въ молока,

или все молоко пре-

вращается въ бол±е

или мен'Ъе тягучую

слизь. Причины :

bac. lactis viscosus,
b. lactis pituitosi, b.

Guillebeau ; послЪд-
шй иногда находится

въ самомъ вымени.
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Съ целью доказать въ молоке патогенные

микроорганизмы прпвиваютъ неболышя количе-

ства его (1,0—5,0) въ брюшную полость н-Ьсколь-

кимъ животнымъ, а если предполагаются гное-

родные микробы, то подъ кожу или въ мышцы.

Лучше всего пользоваться морскими свинками.

При содержав!и въ молока гноеродныхъ микро-

организмовъ после интраперитонеальной прививки

животныя погибаютъ черезъ нисколько дней отъ

гнойнаго перитонита, при содержант bac. tuber-

culosis они сильно худ'йютъ и погибаютъ черезъ

нисколько недель; при вскрытш находимъ на сероз-

ныхъ покровахъ брюшной полости мил!арные
узелки туберкулеза. Такимъ образомъ у насъ до-

казали, что юрьевское продажное молоко въ

27,5°, о содержитъ болезнетворные микрофиты, изъ

которыхъ 2,5°/о составляютъ бугорковыя палочки.

цюнною бол-Ьзнею, напр., сибирскою язвою, тубер-

кулезомъ, или, если болЗютъ вымя, напр., при во-

спалены вымени (bac. phlegmasiae uberis, strep-
tococcus mastitidis, гроздекокки и представители

группы coli). При лихорадочныхъ бол'Ьзняхъ мо-

локо тоже плохого качества и можетъ содержать

микроорганизмы. 2) Посл-Ь выдаивашя въ молоко

могутъ попасть черезъ посуду, воду, руки и т. д.

туберкулезные, тифозные, дифтеритные, холерные

и друпе микробы.
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ИзслЪдоваше кала,

Изследоваше это является необходимымъ при

всехъ заболевашяхъ пищеварительнаго аппарата.

Оно бываетъ макро и микроскопическое.

Плотный пспражнешя для макроск. наследования

удобнее всего промывать въ приборе Boas’a

Рис. 74.

Сито Boas’a для про

мыващя кала.

пускной бумагой и изсл'йдуютъ 3-ей, 7-ой и

масляно-вокружной системами. Для прпготовле-

н!я окрашеннаго препарата лучше всего поль-

(см. рис. 74). Онъ состоитъ

пзъ двухъ полушарШ съ сптомъ

посредник. Пробу кала iiomì-

щаютъ на сито, прикрйпляютъ

приборъ къ крану водопровода

и, промывая черезъ отверспе

въ верхнемъ полушарш, раз-

мннаютъ палочкой. Затймъ

определяются составныя части

кала и стараются отыскать

паразитовъ,камни,конкременты.

слизь, частицы новообразованш
и т. д. Микроскопическ1е пре-

параты приготовляются такъ :

на предметное стекло перено-

сятъ частицу кала, разминаютъ

ее съ 2 —3 каплями воды до

жидкой консистенцш и накры-

ваютъ покровнымъ ; выступа-

ющую изъ подъ покровнаго

стекла жидкость собираютъ про-
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зоваться способомъ Грама съ послГдующимъ

окрашпвашемъ карболъ-фуксиномъ, разведеннымъ
1 : 10 водою.

Главная масса пспражнешй представляетъ

собою остатки пищи, прошедшей черезъ пищева-

рительный трактъ. Смотря по роду жпвотнаго и

по качеству прпнятаго корма, картина этихъ ос-

татковъ весьма меняется : такъ, въ кал Ь плотояд-

ныхъ подъ микроскопомъ мы разлпчасмъ:

Рис. 75. Непереваренный мышечный волокна въ калФ> ; видна

поперечная полосатость и жиръ въ вид-Ь свЪтлыхъ капелекъ

(нейтральные жиры); бываетъ при страдами тонкихъ ки-

шекъ, печени и pancreas.

1. Мышечный волокна съ'поперечною
волосатостью, желтаго цвГта отъ пигмента желчн

(Рис. 75).
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2. Упру г гя волокна извитой формы
съ двойнымъ контуромъ, который не разруша-

ются ни кислотами, ни щелочами.

3. Соединительную ткань въ весьма

неболыпомъ количестве (Рис. 76). Если въ кале

находится много мышечвыхъ волоконъ и соеди-

нительной ткани, то это указываетъ на непра-

вильное пищевареше.

4. Жир ъ
,

въ виде жирныхъ кислотъ,

известковаго или натроннаго мыла, представля-

ется отдельными иглистыми кристалликами или

целыми друзами ихъ (Рис. 77). Въ нормальныхъ

испражнешяхъ жира или совсемъ не бываетъ

или очень мало, но его много въ безжелчныхъ

белыхъ испражнешяхъ.

•

Рис. 76. Непереваренная соединительная ткань; узнается

по нужной волокнистой при страдан!яхъ. желудка

(недостатокъ соляной кислоты).
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Рис. 77. Жиръ въ калЪ въ видЪ тонкихъ заостренныхъ

кристалловъ жирныхъ кислотъ; бываетъ при нарушенш

секреторной деятельности желчи, бол'Ьзняхъ pancreas и по-

вышенной перистальтика.

6. Детритъ — продуктъ распада пищи

въ виде зернистой или аморфной массы ; струк-

туру его определить нельзя и отношеше къ ре-

активамъ различно.

Въ кале травоядныхъ :
1. Различные элементы расти-

те л ьнаго пропс хожде нi я : форма
ихъ очень разнообразна: то красивые, правильные

5. Свернув ш i й с я непереварен-

н ы й б t Л 0 К Ъ ВЪ ВПД'Й аморфной безструк-
турной массы. Особенно много его въ испражне-

шяхъ сосуновъ. Этотъ б'йлокъ легко раство-

ряется въ слабыхъ (5о/о) растворахъ соляной

кпслоты
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многоклеточные элементы, иногда еще съ зер-

нышками хлорофилла, или клетки длинныя, спи-

ральный и т. д.

2. Крах м а л ъ (также и у плотоядныхъ)
встречается лишь въ небольших!, количествахъ

въ виде частишь крахмальныхъ зеренъ: большое

содержите крахмала въ кале указываетъ на не-

нормальность пищеварешя. Его уянаютъ по ре-

акцш съ Лугуловскимъ растворомъ, которымъ

крахмалъ окрашивается въ фюлетовый цветъ.

Изъ элементовъ, происходящих!» изъ кишеч-

ника, въ испражнешяхъ вс-ехъ животныхъ можно

констатировать :

1. Слизь, она видна часто уже макро-

скопически въ виде комочковт» и лентообразныхъ

прозрачных!, полосокъ (enteritis membranacea)
пли она смешана съ каломъ. Въ последнемъ

случае она узнается по окрашивание капли ис-

пражненш между предметнымъ и нокровнымъ

стеклами смесью изъ равныхъ частей Brilliant-

grun Ди Neutralrot 1° о раствора: тогда слизь,

а также часть ядеръ клетокъ, заложенныхъ въ

слизи, окрашивается въ красный цветъ, все же

друпе элементы — растительный клетки, бак-

терш, плазма, фибринъ и пр. — въ синевато-

зеленый цветъ.

2. Красные кровяные шарики

легко и скоро изменяются и поэтому ихъ обык-

новенно нельзя констатировать; только при кро-

вавомъ поносе и прп некоторыхъ хронпческихъ
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катаррахъ кишекъ они хорошо заметны (Рис. 78)
и попадаются даже целые сгустки крови. При
отсутствш красныхъ кровяныхъ телецъ для кон-

статировашя крови въ кале весьма удобна проба
Тейхмана : частица высушенныхъ испражнешй
распределяется на предметномъ стекле, приба-
вляется кристаллъ поваренной соли, немного acidi

Рис. 78. Эритроциты, лейкоциты и бактер!и въ кровяни

сто-гнойномъ калЪ.

acetici glacial
, покрывается покровнымъ сте-

клышкомъ и слегка подогревается, тогда подъ ми-

кроскопомъ заметны болышя бураго цвета ром-

бичесшя пластинки гемина.

3. Бtлы я кровяныя тельца
также скоро разрушаются, остаются только ядра

ихъ. Много этихъ элементовъ въ виде гнойныхъ

можно найти въ кале при язвенныхъ
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процессахъ, вскрытш нарыва въ кишечнпкъ, при

кишекъ и друг.

4. Эпител1альныя клеточки

въ нормальныхъ испражнешяхъ можно найти

лишь въ одиночныхъ экземплярахъ (мостовид-
ный, цилиндрпческш эпителШ, бокаловидныя

клетки) и то лишь въ стадш жирового переро-

ждешя или зернистаго распада. При воспали-

тельныхъ процессахъ въ клйточныхъ

элементовъ много ; они расположены группами,

BM'fccT'fc съ гнойными тельцами находятъ также

крупозныя перепонки и т. д.

Дал'Ье въ кал'й, исключая meconium, нахо-

димъ громадное число микроорганиз-

мов ъ
,

главнымъ образомъ расщепляющихся

грибковъ, значительно меньше дрожжевыхъ и

относительно мало пл'йсневыхъ. Количество ми-

кробовъ доходитъ по Suckdorffy отъ 25,000 до

2,300,000, въ среднемъ 381,000 въ 1

испражнешй. Для количественнаго изсл'йдовашя

сл'Ьдуетъ пользоваться агарными пластинками,

которыя ставятъ въ термостатъ. Микроорганизмы,

попадаюпце въ пищеварительный трактъ черезъ

ротовую полость съ пищею, частью погибаютъ ;

но есть и таюе, которыхъ всегда можно найти

въ кишечник'й, причемъ каждому отделу кишеч-

ника свойственна специальная флора микроорга-

нпзмовъ : въ желудкй имеются микроорганизмы,

развиваюпцеся при кислой реакщи (ацидофиль-
ные), значительная же часть уничтожается ки-

слотностью желудочнаго сока; въ duodenum по-
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этому поступаетъ сравнительно мало бактерш,
унпчтожаемыхъ здесь сверхъ того продуктами

разложешя желчи.

Въ следующихъ отделахъ кишекъ количе-

ство микробовъ увеличивается и ихъ больше

всего въ rectum. Mnorie изъ этихъ микроорга-

низмовъ полезны для организма ; они продолжа-

ютъ и заканчпваютъ пищеварительные процессы,

продуцируя газы, способствуютъ перистальтике
и играютъ защитительную роль противъ сильнаго

развипя вредныхъ микробовъ въ кишкахъ. Изъ

представителей микробной флоры кишечника сле~

дуетъ отметить :

1. Bacii, butyricus, который продуцируетъ

газы : 2. Bacillus proteus и 3. Bact. coli com-

mune. Все три вида въ болыпомъ количестве

встречаются въ испражнешяхъ всехъ животныхъ.

Въ кишечнике они безвредны, но за пределами
его два последнихъ обусловливаютъ собою раз-

личнаго рода болезни, напр.: перитонитъ, бронхо-

пневмошю, уретриты, циститы и др. Изъ пато-

генныхъ микробовъ въ кале встречаются гное-

родныя бактерш, бациллы столбняка, злокаче-

ственнаго отека, bac. enteritidis, bac. tuberculosis,
actinomvces, a изъ другихъ термофильный, аци-

дофпльныя и псевдотуберкулезныя.
1. Иъ класса Protozoa въ испражнешяхъ

животныхъ въ различномъ количеств!; встреча-
ются амебы, кокцидш и инфузорш (роль ихъ

см. стр. 45 —49). Наковецъ, большое дlагпости-
тпческое значение имеетъ доказательство присут-
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ств!я яичекъ глпстъ. У человека встречаются :

tània solium, tània mediocannelata, botryocepha-
lus latus, ascaris lumbricoides, oxyuris vermi-
cuìaris и ankylostoma duodenale.

ИзслЪдоваше мочи.

bа

Рис. 79. а. Бокалъ для собиранlя осадка Spatha, b. Кони

ческш бокалъ съ дЪлетями и крышкой.

и даютъ отстояться въ теченш сутокъ пли по

крайней мйре н±сколькихъ часовъ. Отъ дол-

гаго стояшя, особенно лЪтомъ, моча разлагается,

Микроскопическое и бактерюлогическое из-

мочи для выяснешя болезней моче-

выхъ органовъ бываетъ важнее, ч'Ьмъ химическое

изслйдоваше. Мочу изслйдуемаго животнаго собп-

раютъ въ суживающуюся книзу рюмку (Рис. 79)
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для предотвращешя чего къ ней прпбавляютъ

различныя протпвогнплостныя средства: не-

сколько капель скипидара, s°/о растворъ форма-

лина, алкогольный растворъ тимола и т. д. Для
изследовашя берутъ пппеткой пробы изъ раз-

лпчныхъ слоевъ осадка, переносятъ каплю на

предметное стекло, накрываютъ покровнымъ, пз-

лишекъ мочи, выступающей изъ подъ покровнаго

стекла, собираютъ кусочкомъ пропускной бумаги
и пзследуютъ въ неокрашенномъ виде. Можно

пзследовать и въ краске, тогда каплю осадка

смешиваютъ на предметномъ стекле съ капель-

кою Леффлеровской метиленовой синькп или

другой краски, накрываютъ покровнымъ и изсле-

дуютъ. Для прпготовлешя окрашенныхъ препа-

ратовъ необходимо фиксировать мочу на покров-

номъ стекле белкомъ (см. стр. 151) и окраши-

вать обычномъ способомъ или по способу Гпмза.

Въ последнемъ случае ядра клетокъ спняго

цвета, протоплазма клетокъ п мочевые цилиндры

— розоваго.

Изъ форменныхъ элементовъ въ моче подъ

микроскопомъ мы находимъ:
1. Красны я кровяныя тельца.

Присутствlе ихъ въ Moni; всегда имйетъ д!агно-
стическое значеше. Если они распределены по

полю зрешя отдельными экземплярами, набухппя,

бледны, то это указываетъ на то, что кровотече -

ше произошло высоко, т. е. въ почкахъ ; если же

они скучены и отчасти расположены столбпками,
то это указываетъ на кровотечеше въ мочевомъ

15
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пузыре ; при кровотеченш пзъ уретры часто на-

ходятъ свертки крови. Особенно много красныхъ

кровяныхъ телепъ при гематурш, напротивъ, при

гемоглобинурш ихъ нетъ.

2. Бел ы я кровяныя тельца въ

осадке нормальной мочи встречаются иногда

одиночными экземплярами. Большое количество

ихъ въ моче вместе съ эпител!альными клет-

ками указываетъ на катарральные или гнойные

процессы въ мочевыхъ путяхъ и бываетъ, напр.,

при туберкулезе почекъ.

Рис. 80. а) Эпителш мочевого пузыря, Ь) эпител!й почеч-

ный, с) бЪлыя кровяныя тельца, d) послЪ возд ,Ь>йств!я

уксусной кислоты, е) красныя кровяныя тЪльца.

3. Эпителlальныя клетки въ не-

болыпомъ числе встречаются п въ нормальной

моче, присутствl’е же большого числа ихъ всегда

указываетъ на десквамативный катарръ въ моче-

выхъ путяхъ и почкахъ ; въ первомъ случае мы
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находимъ плоскш, въ послйднемъ такъ назы-

ваемый почечный эпителШ (Рис. 80, Ь). Опре-

делить, откуда этотъ эпителШ, весьма трудно ;

если клетки плосюя, болышя, полиэдрической
или круглой формы, то оне изъ поверхностныхъ

слоевъ слизистой оболочки ; если меньше, оваль-

ный, съ отростками, то изъ более глубокихъ сло-

евъ. Почечный эпител!й изъ мочевыхъ каналь-

цевъ еще меньше, съ болыпимъ ядромъ, зерни-

стый, более кубической формы.

4. Цилиндры почти всегда им'йютъ па-

тогностическое значеше. Впрочемъ, у лошадей
п въ нормальной моче встречаются огромные

зернистые цилиндры изъ извести. Наибольшее

д!агностическое значеше при заболеваши почекъ

пмеютъ организованные цилиндры. Они могутъ

состоять :

а) изъ эпител!альныхъ клет о к ъ

(рис. 81, с) мочевыхъ канальцевъ, часто въ ста-

дш жирового перерождешя.

б) изъ б'Ьлыхъ кровяныхъ тtл е ц ъ

(рис. 81, е) при гройномъ воспалены почекъ.

в) изъ красныхъ кровяныхъ т'Ьлецъ,

здесь клетки безъ ядеръ. Цилиндры, окрашен-

ные въ бурый цв'йт'ь, указываютъ на кровотече-

Hie въ почкахъ.

г) пал и но в ы е цилиндры (рис. 81, Ь)
гомогенны, иногда бывають и у здоровыхъ жи-

вотныхъ.

15*
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а) Круглые, иногда съ лучистостью въ цен-

тр±, бисквитной и крестообразной формы, состо-

ятъ изъ углекислой извести (рис. 82, а); при при-

бавивши уксусной кислоты образуются пузырьки

газа подъ покровнымъ стекломъ, а сами кри-

сталлы исчезаютъ. Кристаллы эти видны въ

нормальной мочй.

Рис. 82. а) Углекислая известь, Ь) щавелевокислая известь —

форма конвертовъ, с) фосфорнокислый аммlакъ-магнезш

(трипель-фосфатъ) въ видЪ гробовыхъ крышекъ.

ц м /W ж 1я wЯ < Мм И ш И '
В И ж И
‘£p '4f<? tk?j HHyi

a ii e cf e

Рис. 81. Мочевые цилиндры : а) зернистые, Ь) палиновые,

с) эпител!альный, d) восковидный, е) гнойный.

5. Кристаллы:
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б) Конвертообразные кристаллы щавелево-

кислой извести (рис. 82, Ь); въ уксусной кислоте

они не растворяются, а растворяются въ соляной.
Большое число этихъ кристалловъ имеетъ всегда

д!агностическое значеше.

в) Плосше кристаллы въ форме гробовыхъ
крышекъ (рис. 82, с) фосфорно-кислой амм!акъ-

магнезш, трппельфосфаты растворяются въ ук-

сусной кислоте безъ выделешя газовъ ; если на-

ходятся въ моче, то указываютъ на амм!ачное

брожеше въ организме (cystitis, pyelitis).

г) Кристаллы мочевой кислоты въ виде раз-

реза чечевицы, друзъ, острыхъ кристалловъ и

аморфныхъ глыбъ (рис. 83, а). Въ моче плотояд-

ныхъ встречаются какъ нормальная составная

часть; растворяются въ растворе е.дкаго кал!я.

Гпппуровая кислота (рис. 83, Ь) часто встречается
въ моче травоядныхъ.

6. Б актер in. Нормальная моча, добытая

стерпльнымъ катетромъ и наследованная тотчасъ-

же, никакихъ микробовъ не содержитъ. Въ про-

стоявшей моче обыкновенно встречаются отдель-
ные или группы микрококковъ (microc. ureae) и

толстыя палочки (bacterium ureae), вызываются
въ моче аммиачное брожеше. Свежевыпущенная
моча также не стерильна, ибо наружный конецъ

уретры, влагалище, smegma praeputiale penis и

ditoris всегда содержатъ различнаго рода микро-
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бы, среди которыхъ bac. smegmae, вслЪдств!е
большого сходства съ bac. tuberculosis и кислото-

упорности, заслуживаетъ особаго внимашя. Во

влагалищ'й всегда находится въ обширномъ рас-

пространены bac. Dòderlein, вырабатывающш

Рис. 83. а) Мочевая кислота и ураты ; Ь) гиппуровая

молочную кислоту и препятствующей этимъ раз-

bhtìk) постороннихъ микробовъ. Присутствlе бак-

терш въ стерильно собранной моч-Ь — bacteriuria
— указываетъ на бол'йзнп въ мочевыхъ органахъ

илп путяхъ (нефрптъ, шэлитъ, цистптъ, уретрптъ),
прпчемъ количество бактер!й въ мочй не всегда

соотвйтствуетъ степени заболГвашя и сил’й пато-

логическаго процесса; наблюдается, хотя въ р'Ьд-
кпхъ случаяхъ, бактер!ур!я, повпдимому, у здоро-

выхъ животныхъ, особенно женскпхъ особей.

Патогностическое значете имГетъ доказательство

въ мочГ туберкулезныхъ бацпллъ. При этомъ,

такъ какъ ихъ обыкновенно мало, слйдуетъ
пользоваться осадкомъ, получаемымъ послй центро-

фугпровашя мочи (окраска см. туб. бац.). Группы
bac. pyelonephriiidis bovis находятъ въ моч£

кислота.
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при этой болезни. Какъ причину циститовъ,

удается доказать одинъ или нисколько впдовъ

слфдующихъ мик-

робовъ: Ьас. рго-

teus, Ьас. руосуа-

neus, дппло, стреп-

то пли стафило-
кокки, Ьас. coli,

pyogenes ureae,

Ьас. longus ureae

и др.

Если въ моч±

очень мало микро-

бовъ, то присут-

ствlе ихъ можно

доказать посред-

ствомъ подгото-

вительных ъ

культуръ : I—21 —2 Рис. 84. Бактерюлогическая центре

куб. сайт, мочи

ВНОСЯТЪ ВЪ про-

бирку съ питательнымъ бульономъ или пептонной

водой и ставятъ на I—21 —2 сутокъ въ термостатъ;

здйсь микробы размножаются и пхъ можно дока-

зать или подъ микроскопомъ пли пластинчатымъ

способомъ, а патогенность провйряютъ прививкой
опытнымъ животнымъ.

фуга Germania.
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ИзслЪдоваьпе крови.

Для добывашя крови обстригаютъ шерсть,

напр., на ух±, дезинфицпруютъ выстриженный
участокъ, высушиваютъ его и д'йлаютъ уколъ лан-

цетомъ. Небольшую капельку выступающей крови

приводятъ на тщательно очищенное и подогр-Ьтое

до температуры крови предметное стеклышко, на-

крываютъ покровнымъ и пзсл'Ьдуютъ. При не-

обходимости разбавить см'йшпваютъ съ физюло-
гпческимъ растворомъ поваренной соли (0,8%).

Микроскопическое и бактерюлогическое изсл-fc-

доваше крови весьма важно не только при бол'Ьз-

няхъ, характеризующихся появлешемъ въ ней

паразитовъ (трппанозомы, пироплазмозы, спирил-

лозы, бактер!емш), но им'Ьетъ значеше и при различ-

ная рода небактер!йныхъ бол'Ьзняхъ, сопровождаю-

щихся качественнымъ и количественнымъ изм’Ь-

нешемъ форменныхъ элементовъ крови (при лей-

кемш, анэмш, и т. и.).

Для приготовлешя окрашеннаго препарата

капельку св^же-выступающей крови распред'Ьля-
ютъ лучше всего на предметномъ стекл’й попереч-

нымъ краемъ другого предметнаго стекла, удержи-

вая последнее въ 45° (см. рис. 85), при-
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чемъ растираемая капля должна находиться позади

другого стекла, даютъ хорошо высохнуть на

воздухе и фпксиру-
ютъ опускашемъ на

5 —40 минутъ въ ме-

тиловый или за не-

имешемъ его на

10 —l5 м. въ этпло-

этого окрашиваютъ

I—21 —2 куб. сайт, крови и по 0,2—0,5 к. с. привп-

ваютъ въ пробирки съ 10 к. с. бульона пли пеп-

тонной воды. Пробирки взбалтываютъ, ставятъ

Рис< 85 - вый спиртъ. ПоСиТЙ

пли простымъ снособомъ или по Gram’y, Giemsa

(см. трипанозомы). Чтобы выделить находящаяся въ

циркулирующей крови бактерш, набираютъ кровь

стерильнымъ Правацевскпмъ шприцемъ и прпвп-

ваютъ платиновымъ ушкомъ

на поверхность кровяной
д г

сыворотки, агара пли, если
в _

подозреваюсь анаэробы, въ
4

с

расплавленный предваритель- fyO
но агаръ, которому после сг

6

перемешпвашя даютъ за- 1/
стыть и ставятъ въ термо- в

статъ. При маломъ содер-
Рис. 86. Красный кро-

жант бактерш въ крови
вяныя тЪльца: а) нор-

мальный эритроцитъ,

делается подготовительная б) макроциты, в) ми-

культура. Для этого Права- кроциты, г) пойкило-

цевскимъ шприцемъ набп- циты, д) эритробластъ-

раютъ изъ vena jugularis нормобластъ.
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на I—31 —3 сутокъ въ термостатъ и изъ этой под-

готовительной культуры по истечеши 1, 2 или

3 сутокъ разливаютъ пластинки.

Изследуя кровь подъ микроскопомъ, мы вп-

димъ тамъ:

I. Красныя кровяныя тельца

(эритроциты) величиною 7— 9 и., безъядерныя,

круглыя, зеленовато-желтаго цвета съ более свет-

лымъ центромъ.

Тельца эти расположены поодиночке или въ

более толстыхъ препаратахъ въ впде «монетныхъ

стобпковъ» (Рис. 80, е). Они со временемъ прп-

нимаютъ звездчатую форму.
Патогностическое значеше имеютъ ненормаль-

ная ихъ бледность (Oligochromaemia) при хлорозе,
слишкомъ болышя и малыя тельца (макро и ми-

кроциты), первыя 10—15 «А., последьпя 2 —6 и. въ

д)аметре, и тельца неправильной формы — пой-

кплоциты — при злокачественной анэмш. Содер-
жания ядра красныя кровяныя тельца — эрит-

робласты — доказать можно лишь въ окрашен-

ныхъ препаратахъ Здесь отличаютъ нормобласты
или эритробласты, нормальной величины съ круг-

лымъ, обыкновенно эксцентрично расположеннымъ,

сильно окрашивающимся базофильнымъ ядромъ;

мегалобласты, превышающее красныя кровяныя

тельца, величиною въ 2—4 раза, съ болыпимъ

бледно окрашивающимся ядромъ; микробласты—

меньше нормальной величины и пойкплобласты
— тельца неправильной формы, при злокачествен-

ной анемш.
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Рис. 87. Б-Ьлыя кровяныя тельца : а) лимфоцитъ, б) моно-

нуклеарный лейкоцитъ, в) Мlелоцитъ, г) и д) полинуклеар-

ные лейкоциты, е) эозинофильный лейкоцитъ.

1) Лимфоциты имйютъ большое кругло-

ватое ядро, окруженное лишь узкой каймой

протоплазмы. Величина ихъ различна ; малыя

им'Ьютъ размеры красныхъ кровяныхъ т'йлецъ.

Увеличеше числа ихъ указываетъ на лимфати-

ческую лейкемlю.

2) Больные мононуклеарные лейко-

циты 12 —15 |х., съ болыпимъ круглымъ илп

овальнымъ слабоокрашивающимся ядромъ, которое

II. Б i лыя кровяныя тельца (лей-

коциты) различной величины, св'Ьтлыя, круг-

ловатой формы тйльца, въ которыхъ можно отли-

чить протоплазмуотъ ядра. Некоторый содержатъ

въ зерна (гранули), изъ которыхъ

мелк!я нептрофильны, а крупныя ацидофильны.
Кратковременное увеличеше числа бйлыхъ кро-

вяныхъ тйлецъ (лейкоцитозисъ) бываетъ поел!;

пр!ема корма и въ стадш беременности ; оно

констатируется при хроническихъ и инфекщон-
ныхъ болЪзняхъ, сопровождающихся анэм!ей, при

образоваши абсцессовъ въ и т. д.

Отличаютъ по Ehrlich’y нисколько видовъ 61>лыхъ

кровяныхъ тЬлецъ.
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окружено шпрокимъ слоемъ зернистой прото-

плазмы. Ихъ находятъ въ красномъ коствомъ

мозгу (м!елоцпты). Въ нормальной крови встре-
чаются очень редко, но при лейкемш ихъ много.

3) Полинуклеарные лейкоциты
10—12 [l. съ интенсивно окрашивающимися, раз-

деленными на участки ядрами и слабо зернистой

протоплазмой. Они составляютъ 7О°/о лейкоци-
товъ въ нормальной кровп ; въ виде гнойныхъ те-

лецъ они представляютъ собоюглавную массу гноя.

Ш. Кровяныя пластинки (Bizzozero)
или гематобласты (Науеш) — безцвйтныякруглыя,
овальным или полиэдричесюя тельца, величиною

приблизительно въ половину д!аметра красныхъ

кровяныхъ телецъ. Оне часто расположены груп-

пами, базофильны; по Романовскому окрашиваются

въ слабо сине-фюлетовый цв'Ьтъ : не пм’йютъ Дlаг-

ностпческаго значешя.

IV. Изъ микробовъ въ кровп удается

доказать бациллы сибирской язвы, рожи свиней,

сапа, туберкулеза, bac. septicus, pyogenes, руосу-

aneus, стафилококки, трипанозомы, пироплазмы

п спирохеты.

4) Эозинофильные лейкоциты содер-

жатъ крупныя зернышки, интенсивно окрашива-

ющаяся эозиномъ, ацидофильные. Въ нор-

мальной крови они мононуклеарны и ихъ не

болйе 5°/о вс'йхъ лейкоцитовъ. При лейкемш

число ихъ значительно больше и среди нпхъ

встречаются и мононуклеарные.
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ИзслЪдоваше мяса.

Кроме осмотра тушп после убоя, должно

производиться еще бактерюлогическое пзеедова-
Hie мяса во всехъ случаяхъ вынужденнаго убоя
жпвотныхъ при подозренш на септицем!ю, са-

премпо и при гвопныхъ и ихорозныхъ процессахъ

где-либо въ органахъ и полостяхъ тела, особенно,
если мясо подозрительно по окраске и запаху.

Наиболее простымъ способомъ изеледовашя мяса

следуетъ признать кипячеше большого куска по-

дозрптельнаго мяса. Ненормально - противный,

сладковатый пли зловонный запахъ выступаетъ

тогда яснее, однако при вторичномъ применены
пробы кппячешя черезъ несколько дней запахъ

бываетъ выраженъ менее ясно или даже совер-

шенно отсутствуешь.

Бактерюлогическое пзслйдоваше мяса заклю-

чается 1) въ посевахъ на 2-хъ агарныхъ чашкахъ

изъ соскоба съ мяса, взятаго стерильно изъ глу-

бины мышцъ (напр., muse, infraspinatus, psoas),
чашки выдерживаютъ при 37о С. и осматриваюсь

черезъ 12 и24 часа. Прививка делается изогну-

той подъпрямымъугломъ стерилизованной стеклян-

ной палочкой, которой изследуемый матер!алъ и

распределяется по поверхности агара ; 2) въ при-

вивке 2-хъ анаэробныхъ пробпрокъ (высокая кул-

тура Либорlуса съ сахарнымъ агаромъ) ; 3) въ корм-

лены двухъ белыхъ мышеи сырымъ и двухъ белыхъ

мышеи провареннымъ въ продолжены получасамя-
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сомъ. Относительно трудно выделяемые изъ

мяса бациллы группы enteritidis Gàrtner и para-

thyphi образуютъ жароустойчивые токсины. Мыши

погибаютъ черезъ 2—3 дня, реже черезъ s—lo5 —10

дней ; 4) если имеется подозреше на присутств!е

bac. coli и parathyphi, то изследуемый матер!алъ

прививаютъ еще и на цветныя питательныя

среды :

две пластинки Леффлерагара съ малахитовой

зеленью,

» » Эндофуксинагара (parathyphi —

св'Ьтлыя, bac. coli — красныя),

—светлый, bac. coli—красныя).

Для более сильнаго развит!я находящихся

въ подозрительномъ мясе бактерШ полезно при-

ступить къ бактерюлогическому изсл’Ьдовашю лишь

по истеченш сутокъ ; или большой кусокъ (10
сайт, въ куб.) мяса после сильнаго фламбирова-
шя вешаютъ на 6 —12 ч. въ термостатъ и тогда

лишь берутъ матер!алъ изъ глубины ткани для

посевовъ и кормлешя опытныхъ животныхъ.

Мясо здоровыхъ животныхъ не содержитъ

бактерш и даже по истеченш 10—14 дней при

правильномъ сохранены стерильно (хотя Conradi
и утверждаетъ противное), что же касается вну-

треннихъ органовъ, то Bierotte и Machida нашли,

что изъ стерильно добытыхъ частицъ этихъ ор-
гановъ здоровыхъ животныхъ 59% посЬвобъ дали

колоши. Особенно часто содержатъ бактерш

» агара Дригальскаго (parathyphi



239

почки и печень, между тймъ какъ селезенка п

лимфатичесюя железы обыкновенно не содержатъ

ихъ. Если на пластинкахъ, привитыхъ матер!а-
ломъ отъ лодозрительнаго мяса, не появилось ко-

лоши, то такое мясо выпускается въ продажу, а

если на пластинкахъ констатируются колоши, то

оне подвергаются изследовашю въ висячей капле

на подвижность бактерШ п, кроме того, произво-

дятся изследовашя по Gram’y и агглютинащя

(т. е. пзследуютъ действ!е сока подозрительнаго

мяса на чпстыя разводки baci, enteritidis и coli).

Причиною отравлешя мясомъ следуетъ при-

знать следующая 4 группы микробовъ :

]) возбудителей гнилостныхъ процессовъ, са-

профитовъ, группу bac. coli и proteus;

2) группу bac. enteritidis Gàrtner’a и рага-

thyphi В. — въ мясе отъ больныхъ животныхъ;

образуя жароустойчивые токсины, оне особенно

опасны, а потому п важны. Мясо, содержащее

эти микробы, непременно должно уничтожаться;

3) bac. botulinus (анаэробъ) — въ колбасе,

ветчине, солонине, мясныхъ консервахъ При-

чина отравлешя колбасой (botulismus),

и 4) группу гноеродныхъ микробовъ.
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Спещальная часть.

Anthrax.

Вактерюлогическое пзсл'йдоваше сибирской
язвы начинается съ 1850 г., въ этомъ году Rayer
и Davaine въ крови павшихъ отъ сибирской язвы

животныхъ открыли особыя нитевидныя тельца,
что въ 55 году иодтверждено было РоПепйег’омъ.
Въ 57 году профессоръ нашего института Brandi

нашелъ эти образовашя также въ крови жпвыхъ

сибпреязвенныхъ животныхъ и прпсутств!ю пхъ

въ крови придавалъ большое д!агностическое зна-

чеше, но только работами Davaine (1863 г.) и глав-

нымъ образомъ R. КосЬ’а (1877 г.) окончательно

выяснена настоящая роль, которую играютъ эти

микробы при сибирской язв£.

Морфолопя. Bacillus anthracis представляетъ

собою болышя, прямыя пли слегка пзогнутыя, не

пм'Ьюпця самостоятельна™ движешя палочки. ОнЪ

окрашиваются легко всЬмп анилиновыми кра-

сками, а также и по Граму. Въ неокрашенномъ

вид’й бациллы кажутся совершенно однообразными,
въ окрашенномъ-же видно, что каждый бацпллъ

состоптъ пзъ 2—lo и больше короткпхъ членп-

ковъ (1,0 —1,5 X 1,5 — 2,0 р.). Концы бациллъ

обрублены, какъ это доказалъ профессоръ
Johne; онъ доказалъ также, что бацпллы сибирской
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язвы имеютъ капсулу (Рис. 88). Последняя
легко окрашивается по , способу Johne, Kletr
(см. стр. 162). Капсулу легко доказать лишь н i

бациллахъ изъ орга-

низма. Бациллы си-

бирской язвы внутри

организма размножа-

ются дЪлешемъ, а вне

его они могутъ намъ

показаться въ дру-

гихъ еще формахъ,
что особенно хорошо

можно проследить въ

висячей капле изъ

привитой въ бульонъ

крови, поставленной

въ термостатъ. Здесь

Рис. 88. Bacillus anthracis съ

капсулами изъ мязги селезенки

лошади ; окраска зозиномъ по

черезъ 24 часа изъ бациллъ образуются гомоген-

ный нити, въ послйднихъ черезъ Р/г сутокъ видна

зернистость, а черезъ 2 сутокъ здесь видны

овальный яркоблестяшдя тельца-споры и, нако-

нецъ, споры свободны, а бациллы въ инволю-

щонной форме.

Бюлопя. Культивируется легко. Желатину
bac. anthraci разжижаютъ сначала медленно чашко-

образно. уколъ ворсинистый, хотя и не всегда.

Для получешя характерной елочки требуется це-
лый рядъ различныхъ условш (Мари и Сченсно-

вичъ). Въ старыхъ культурахъ происходить ауто-

лизъ—неревариваше микробовъ выделяемымъ имъ

ферментомъ (Malfitano). ВпослЪдствш горизон-

16

Cram’y.
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тальное разжижеше и на границе разжижешя об-

разуются желтовато-белые хлопья. На пластинке

весьма характерный ростъ; колоши изъ более ком-

пактнаго центра ведутъ волнистые контуры, пе-

реходяпце въ кудрявую перифер!ю; глубошя ко-

лоши неправильной формы, въ виде хлопка мха.

Въ желатине на 3—4 день наступаетъ разжижеше.

На поверхности агара развиваются въ виде

тонкаго, просвечивающаго, сероватаго налета съ

блескомъ матоваго серебра; края не ровные. Ста-

Рис. 89. Поверхностный колонш бациллъ сибирской язвы

рыя культуры желтовато-б'йлаго цвета, консистен-

ции сметаны, теряютъ просвечиваемость, и поверх-

ность становится гладкою.

На картофеле образуютъ серо-белый на-

летъ съ сухой поверхностью. Въ бу ль о и4

если привить осторожно на поверхность, на сле-

дующей день отходятъ н'Ьжныя, тоншя нити, или

/по Flugge).
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на днй появляется муть, поднимающаяся при

взбалтыванш въ вид-й облака; остальной же буль-
онъ совершенно прозраченъ, что весьма харак-
терно. Молоко свертывается, но черезъ 9—lo

дней свертокъ снова растворяется. Бац. сиб. язвы

въ крови образуютъ кислоту.

Аэробъ. Развивается при 15—45°, optimum
37о. Для проросташя споръ требуетъ to 18—40°,
optimum 30°, а кром'й того обильный доступъ

кислорода.

Развитlе сибиреязвенныхъ бациллъ въ при-

родЪ. Если бациллы сибирской язвы съ выдйле-
шямп больныхъ пли съ кровью при вскрытш попа-

даютъ на влажную почву, то въ теплое время года ба-

циллы здйсь размножаются и образуется громадное

количество споръ — самая опасная форма контапя,

и такая почва становится зараженной на мнопе

годы. Таюя местности называются сибире-
язвенными районами. Здйсь контапйвм'йстй

съ травою принимается животными и въ впд'Ь

споръ переносится въ друпя местности или по-

средствомъ собраннаго тамъ сйна, или-же пере-

носится водой при разлпв'й р'йкъ и заражаетъ
животныхъ на новыхъ мйстахъ.

Патогенезъ. Заражеше животныхъ сибирскою
язвою можетъ произойти троякимъ путемъ: 1) че-

резъ дыхательные органы, 2) черезъ пищевари-

тельные и3) черезъ наружные покровы. Зара-
жеше черезъ дыхательные органы

происходить иногда у людей, занимающихся об-

работкой кожъ, шерсти овецъ и тряпокъ. Если

16*



244

этотъ матер!алъ содержитъ споры сибирской язвы,

то посл'Ьдшя могутъ подняться съ пылью, при

вдыхаши попадаютъ въ дыхательные пути и вы-

зываютъ эту бол’йзпь. Buchner, Чпстовичъ, Feser,
Lemke доказали, что такая инфекщя возможна.

Они распыляли споры сибирской язвы и за-

ставляли жпвотныхъ дышать въ такомъ воздухй.
Животныя заражались и погибали, а при вскры-

tìh можно было доказать, что процессъ именно и

начинался въ альвеолахъ ; такая форма сибирской
язвы называется легочной. Гораздо чаще зара-

жеше происходитъ черезъ ппщеварптел ь -

ные органы всл ,йдствlе поГдашя заражен-

наго корма. Это такъ называемая кишечная

илп внутренняя сибирская язва, но зд'йсь зара-

жеше можетъ произойти только спорами. Ба-

циллы сибирской язвы, попавъ въ желудокъ,

убиваются находящимися въ немъ кислотами,

споры же остаются невредимыми и, переходя въ

кишечникъ, находятъ здГсь щелочную реакщю,

влагу и теплоту, т. е. вполн'Ь подходяпця услов!я

для своего развиыя, почему и развиваются очень

скоро, такъ что по истеченш нГсколькихъ часовъ

развившееся пзъ нихъ бациллы могутъ появиться

уже въ крови.

Третш путь для заражешя — это наруж-

ные покровы. Эта форма сибирской язвы

называется наружной, травматической, карбунку-
лезной или прививной. Для заражешя этимъ пу-

темъ часто бываетъ достаточно самой незначитель-
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ной ранки, царапины или, какъ доказали Давенъ
и Боллингеръ, укуса мухи.

При заражены черезъ наружные покровы

прецессъ сначала протекаетъ местно, образуется
карбункулъ (pustula maligna у людей). Если-же,
все равно какимъ путемъ, бациллы попали въ

кровь, то наступаетъ общее заражеше организма

и самый процессъ идетъ быстро. Сибирскую
язву следуетъ считать септик ем i ей въ

строгомъ смысле, такъ какъ бациллы размножа-

ются главнымъ образомъ въ крови и разносятся

ею по всемъ органамъ п тканямъ организма.

Самая кровь изменяется, делается дегтевидной и

плохо свертывается ; количество бйлыхъ кровя-

ныхъ телецъ увеличивается, является поикпло-

цитозъ п склонность къ выпотамъ — все это

скоро ведетъ къ смерти.

Дlагностика сибирской язвы. Дюгностиро-
вать сибирскую язву при эпизоотическомъ распро-

ея бываетъ легко; также легко поставить

д!агнозъ и при появлешп болезни въ сибиреяз-
венныхъ районахъ: злокачественное и острое те-

чете болезни достаточно ясно указываетъ на родъ

болезни. Другое дело д!агностировать сибирскую
язву въ спорадическпхъ случаяхъ. Здесь болезнь

по большей части определяется только при вскры-

ли, но и последнее не всегда даетъ точный ука-

зашя; такъ, напримеръ, если трупъ пролежалъ

въ жаркое время несколько часовъ на солнце, то

процессы разложетя сильно маскируютъ картину

патолого-анатомическихъ изменены.
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Въ такихъ случаяхъ слйдуетъ прибегать не-

пременно къ бактер!ологическому из-

слфдовашю. Оно распадается на три части: ми-

кроскоппческое наследован! е, по-

севъ культуръ п прививки опытнымъ

жпвотнымъ.

При внутренней форме матер!алъ можно брать
пзъ вс'йхъ органовъ, такъ какъ въ крови мы всюду

найдемъ бацпллъ, но лучше всего изсл'йдовать
мязгу селезенки или кровь изъ сердца. Матер!алъ
изъ селезенки можно добыть троакаромъ, не вскры-

вая трупъ.

При карбункулезной форме матер!алъ для

изсл'Ьдовашя слфдуетъ брать съ краевъ карбун-

кула, такъ какъ въ центра его обыкновенно раз-

вился уже процессъ распадешя, вслйдств!е чего

тамъ много гнилостныхъ бактерШ.
Если-же во внутреннихъ органахъ уже разви-

лись гнилостные процессы, то берутъ каплю крови

изъ участковъ, удаленныхъ отъ очаговъ гшешя :

уха или венчика копыта. Тамъ даже по истечеши

3—4 дней можно получить совершенно чистый

матер!алъ.
Сначала кровь разсматривается въ висячей

капле. Бациллы сибирской язвы должны быть

неподвижны, чемъ и отличаются отъ b. subtilis,
эмфизематознаго карбункула и злокачественнаго

отека, им'йющихъ самостоятельное движете. При

окрашиванш слфцуетъ обращать внимаше на ко-

роткlе, почти квадратные членики. При эмфизе-
матозномъ карбункуле, напримеръ, бациллы толще
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и короче, а при злокачественномъ отекй членики

тоньше, но длиннее. Далйе, для дифференщаль-
наго д!агноза слйдуетъ окрасить капсулу по ме-

тодамъ Johne или Olt. Въ матер!алй изъ разло-

жившихся отчасти труповъ на ряду съ нормаль-

ными бациллами находятъ много пустыхъ ка-

псулъ. Наконецъ, примйняютъ методъ Грама, ко-

торый при сибирской язвй даетъ положительный

результатъ. Въ загнпвшемъ матер!алй бациллы

постепенно теряютъ свою характерную форму,
плазма пхъ окрашивается хуже и, наконецъ, со-

всймъ не окрашивается. При дифф. д!агнозй осо-

бенно важно отличать микроскопически отъ Вас.

pseudoanthracis (Burri) и Вас. anthracoides

(Hueppe и Wood). Срйзы приготовляютъ изъ

наиболее пораженныхъ органовъ. На срйзахъ ба-

циллъ нужно искать главнымъ образомъ въ крове-

носныхъ сосудахъ, причемъ въ крупныхъ сосу-

дахъ въ центрй ихъ нйтъ, а много по периферш;
въ капиллярахъ бациллы встречаются всюду. Въ

почкахъ они находятся въ гломеруляхъ, а въ

мочевыхъ канальцахъ ихъ нйтъ, являются же

только тогда, если переполненный гломерулъ

лопнулъ. Въ легкихъ можно найти бациллы тоже

въ кровеносныхъ сосудахъ, въ альвеолахъ-же они

бываютъ только въ томъ случай, если животное

заразилось черезъ дыхательные пути.

Если микроскопическое изслйдоваше дало от-

рицательный результатъ, то не слйдуетъ доволь-

ствоваться имъ, но обязательно надо проверить д!а-
ГНОЗЪ ПОСЙВОМЪ культуръ и прививкой животнымъ.
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Для посевовъ на питательные

субстраты лучше всего брать кровь изъ сердпа

или мязгу селезенки посредствомъ Пастеровской
пипетки. Прежде всего приготовляютъ культуру

въ висячей капле и ставятъ въ термостатъ:

характерное проросташе нитей и образоваше споръ,

описанным выше, укажутъ намъ на сибирскую
язву. На же лати не мы увидимъ разжпжеше и

характерные волосики, отходяпце отъ лиши укола,

а также принадлежность къ аэробамъ; на a rapì,
матовый блескъ и на бульоне прозрачность его

цаже после полнаго развиНя культуры. Если

трупъ пролежалъ 2 —3 дня, то для доказательства

бациллъ культурнымъ способомъ непременно сле-

дуетъ пользоваться пластпннымъ методомъ (Воп-

gert). Расилавляютъ агаръ, охлаждаютъ до 40°,

прививаютъ матер!алъ, смешиваютъ и выливаютъ

въ чашки Петри. Колоши въ термостате разви-

ваются по истечеши сутокъ и узнаются по ха-

рактерному виду (рис. 89) и проверкой микро-

скопическимъ препаратомъ.

Наконецъ, третш и самый надежный способъ

распознавали — это прививки другимъ

животп ы м ъ. Для этого, кроме овецъ, которыя

очень воспршмчивы къ сибирской язве, но слиш-

комъ дороги, лучше всего брать мышей (домашнихъ

или б'Ьлыхъ), морскихъ свинокъ и кролпковъ.

Мышь погибаетъ черезъ 24 —36 часовъ после

прививки. Для прививки ей выстригаютъ шерсть

у корня хвоста, д-Ьлаютъ маленькш разрезъ кожи

и туда намазываютъ капельки мязги изъ селезенки.
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Крыс ы, напротивъ, не воспршмчивы. Мор ск i я

свинки погибаютъ — молодыя на вторыя, ста-

рыя—на третьи сутки. Кролики на 3 —5 день.

Лучше всего делать накожную прививку, что

особенно рекомендуется, если матер!алъ загрязненъ

и загнилъ.

Проф. Ascoli рекомендуетъ термопреципитивный ме-

тодъ, благодаря которому возможно врачу-практику д!агно-

стировать сибирскую язву въ теченж х/4—Й2 ч. независимо

отъ того, будетъ ли наследуемый матер]алъ свежимъ, под-

вергшимся rHieHiio или консервированнымъ.

Готовый наборъ фармац. инет. Ганса (отд. въ Москве

у Гофмана) для такой Дlагностики состоитъ изъ фюлы съ

преципитирующей сывороткой, таблетки соли, цилиндра и

воронки съ асбестовымъ фильтромъ. Изъ таблетки соли

приготовляютъ физюлогичесюй растворъ слабымъ нагре-

ея въ наполненной до половины водой пробирка,
куда прибавляютъ несколько граммъ изсл'Ьдуемаго матерsала;

все ставится въ кипящую воду на нисколько минутъ и за-

тФ>мъ охлаждается въ холодной воде. Напиленный конецъ

фюлы отламывается и сыворотка изъ нея выливается въ

цилиндръ. Жидкость изъ пробирки выливается въ цилиндръ

черезъ воронку съ фильтромъ. Если после наслаиваюя

жидкости изъ пробирки на преципитирующую сыворотку

черезъ 5—15 м. появится беловатое мутное кольцо, пола-

гаютъ, что наследуемый матер!алъ взятъ отъ зараженнаго

сибирской язвой животнаго.

Описанные различными авторами псевдо-

сибиреязвенные бациллы,

иногда въ почв1>, кал'Ь (Норре), гнилой крови,

ctHt, молока (Fischoeder), хотя по форм'Ь
или похожи на сибиреязвенные, но не уби-
ваютъ мышей, въ бульонной вызываютъ

сильное noMyTHtHie субстрата съ образоватемъ
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пленки на поверхности, а на агарныхъ пластпнкахъ

отличаются ровною поверхностью и гладкою пери-

фер!ею колошй.

Для отправки матер!ала отъ подозрительныхъ

по сиб. язве труповъ въ бактерюлогичесюя лабора-
Topin сл’Ьдуетъ брать отрезанное у основашя ухо,

можно селезеночную мякоть, кровь пзъ венъ или

сердца. Кровь намазываютъ толстымъ слоемъ на

2—3 предметныхъ стекла или на бумагу, даютъ

высохнуть на воздухе, укладываютъ въ баночку
или пробирку, последняя въ крепкш футляръ или

ящикъ и отправляютъ. За границею часто поль-

зуются такъ наз. Штрасбурговскимъ методомъ, а

именно: стерильными гипсовыми, пропитанными

бульономъ брусками, заключенными въ пробирки.
Передъ употреблешемъ бруски смачиваются водою,

на нихъ намазываютъ наследуемый матер!алъ и

вкладываютъ обратно въ пробирки, а последшя —

въ деревянные футляры и отправляютъ. На

брускахъ въ пути образуются споры. Гипсовые

бруски можно заменить кусочками мела или

проще осколкомъ свеже-разбитаго кирпича, кото-

рый можно найти везде.

Tuberculosis.

Заразительность туберкулеза впервые доказана

Klenke (1843 г.) и Willemin’oATb (1865 г.); затемъ

Cohnheim и Salamonsen, посредствомъ прививки

туберкулезнаго матер!ала въ переднюю камеру
глаза кроликовъ, доказали специфичность тубер-
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кулезнаго новообразовашя ; наконецъ, Koch въ

1882 г. открылъ и культивировалъ bacillus tuber-

culosis и вполне выяснилъ этюлопю и патогенезъ

этой болезни.

Bacillus tuberculosis представляется въ виде
маленькихъ палочекъ 1,5—S,ОХ0,2—0,4 ji, не

превосходящихъ обыкновенно по длине г/г крас-

наго кровяного тельца,
встречаются въ мок-

роте, средней величины

въ тканяхъ и самыя ко-

роткля въ старыхъ куль-

турахъ. Палочки слегка

изогнуты, расположены

въ туберкулезныхъ се-

кретахъ и экскретахъ по

большей части по од-

ному или небольшими

группами, въ туберку-
лезныхъ-же фокусахъ

громадными скопле-

шями. Самостоятельнаго

движешя не имеютъ.

Самыя длинныя формы

Вопросъ о присутствш споръ въ бациллахъ

туберкулеза еще не выясненъ. Во всякомъ слу-

чай настоящихъ энтогенныхъ споръ они не обра-
зуютъ и выступающая после окрашивашя въ

бациллахъ неокрашенный св'Ьтлыя места, прини-

мавппяся Кохомъ за споры, представляютъ явлешя

плазмолиза. Spengler принимаетъ наблюдаемый
въ мокрот!; мельчайппя частички «осколки» за

Рис. 90. Туберкулезные ба-

циллы изъ бронх]альной

слизи кр. рог. скота.
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споры, такъ какъ заметилъ, что изъ нпхъ выро-

стаютъ бациллы. Much описываетъ эти образо-
вашя подъ назвашемъ «granula». Они различной
величины, въ s—lo5 —10 разъ меньше кокковъ, круг-

ловатой формы, по Ziehl’ro не окрашиваются, а

окрашиваются по измененному МисИ’омъ способу
Granfa (см. ниже).

Некоторые авторы, напр., Klein, Fische!, Меч-

никовъ и Babes, наблюдали bacillus tuberculosis

въ форме разветвляющихся нитей (рис. I. 5.

стр. 18), показываю щихъ при окраске метахро-

матичесюя зерна. Вследствlе такой формы Klein

считаетъ ихъ за плесень, а друпе авторы описы-

ваютъ ихъ подъ назвашемъ mycobacterium или

streptothrix.
Культура. Bacillus tuberculosis принадле-

житъ къ факультативнымъ паразитамъ, хотя на

искусственныхъ средахъ развивается очень мед-

ленно : макроскопически ростъ его въ культурахъ

удается проследить только черезъ 10—15 дней,
а микроскопически по истеченш 5— 6 дней.

Чтобы предупредить высыхаше ппитательной

среды, пробирки сл'йдуетъ всегда прикрывать

сверху резиновымъ колпачкомъ или сохранять

во влажныхъ камерахъ. Кровяной сыво-

ротки не разживаетъ; на 14—15 день на по-

верхности сыворотки появляются маленьюя су-

х!я крупинки желтовато-белаго цвета съ мато-

вымъ блескомъ. Крупинки расположены пооди-

ночке. Еще черезъ неделю въ промежуткахъ

между первыми появляются новыя крупинки, ко-
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торыя потомъ сливаются съ первыми и образу-
ютъ сплошной сухой налетъ желтовато-белаго

цвета съ бугристой поверхностью и неровными

краями. Кохъ свежую культуру туберкулезныхъ
бациллъ сравниваетъ съ толченымъ стекломъ, но

она пмеетъ большее сходство съ насыпаннымъ

на поверхность мелкимъ пескомъ. По истеченш

4-хъ недель культура достигаетъ maximum своего

развитая.

На а г ар i развивается медленно, но если

прибавить 4—B° о глицерина, какъ доказали No-
card и Roux, то pa3BHTÌe идетъ быстрее. Ростъ

здесь такой-же, какъ на кровяной сыворотке.
Культура съ поверхности агара переходитъ также

на конденсацюнную воду, которая однако не

мутнеетъ. На глицерпнъ-бульоне лучше всего

видно, что b. tuberculosis — аэробъ. Сначала

на поверхности бульона появляется тонкая, посте-

пенно твердеющая пленка перламутроваго блеска,
потомъ на ней появляются крупинки и, наконецъ,

культура плаваетъ на поверхности бульона въ

виде твердаго островка съ неровной поверхностью
и зазубренными краями. Для получешя массо-

выхъ культуръ (туберкулинъ) культивируютъ въ

расширяющихся книзу колбахъ, куда наливаютъ

бульонъ слоемъ въ Р/г —2 сантиметра.

Картофель. Гельманъ сов'Ьтуетъ нейтра-
лизовать картофель 1 *—lo/о растворомъ Natrii

bicarbonici; а потомъ обливать его смесью изъ

4-хъ частей кровяной сыворотки и 1 части гли-

церина, а Павловскш рекомендуетъ овлажнять
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картофель нейтральнымъ глицериномъ. Образу-
ется такой же налетъ, какъ и на агаре. Куль-

туры туберкулеза имеютъ специфически слабо-

ароматическШ цветочный запахъ.

Bacillus tuberkulosis для своего развитая

требуетъ t° 30 —4Оо, optimum же t° 37 —38о, при-

чемъ колебашя уже на 1/2° вредятъ развитаю.

Отличаютъ нисколько разновидностей тубер-

кулезныхъ бациллъ или типовъ, главнымъ обра-

зомъ два: typus humanus и typus bovinus, кото-

рые по своей вирулентности и культурнымъ при-

м'йтамъ не тождественны. Первый типъ, будучи

привитъ кроли камъ въ вену, или вообще не обу-
словливаетъ заражешя, или лишь вызываетъ мест-

ный хроническш туберкулезъ ; при заражеши

же typus bovinus кролики погибаютъ въ 15—20

дней отъ остраго мил!арнаго туберкулеза (Kossel,
Weber и Heuss). Т. humanus развивается обиль-

ной культурой, образуя на глицеринъ-бульон'Ь

толстую складчатую пленку, поднимающуюся по

краямъ колбы вверхъ. Бульонъ со временемъ

прюбрЬтаетъ кислую реакщю. На картофеле

образуетъ оранжево-желтый или красновато-жел-

тый налетъ (Arpad). Т. bovinus развивается

скуднее, образуя на бульоне сетчатую пленку

на подобие кисеи съ отдельными крупинками ;

бульонъ со временемъ становится щелочнымъ.

Картофельная культура светлая.

Морфологически t. humanus является въ

виде стройныхъ, более или менее одинаковой
величины палочекъ — бациллъ : t. bovinus —
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толще, относительно короче, неодинаковыхъ раз-

М'Ьровъ, часто показываетъ утолщешя и зерни-

стость, нисколько мен’йе кислотоустойчивъ, ч±мъ

t. .humanus, но дйлеше такое до известной сте-

пени искусственное. У рогатаго скота находятъ

часто атипичесюя переходный формы (Arloing,
Bongert) ; удалось черезъ рядъ прививокъ пере-

вести одпнъ типъ въ другой (Behring, de Jong,
Dammann). Причиной туберкулеза рогатаго скота

обычно бываетъ t. bovinus, а туберкулеза людей
— t. humanus, но наблюдались и доказаны экс-

периментальвымъ путемъ заражешя наоборотъ.

Патогенезъ. Прежде всего заражеше можетъ

произойти въ утроба матери : бациллы могутъ

проникать черезъ плаценту, но это бываетъ срав-

нительно рЗздко, чаще заражеше пропсходитъ

послй рождешя. Оно можетъ происходить троя-

Распространен туберкулезныхъ бациллъ
въ природЪ. Убиквитарнаго распространена
туберкулезныхъ бациллъ нФтъ, а если они име-

ются въ природ'Ь, то попали туда изъ

больного туберкулезомъ организма. При этомъ

не Bcdh туберкулезныя животныя способны распро-

странять заразу, а лишь т'Ь, который страдаютъ

«открытымъ туберкулезомъ», т. е. туберкулезнымъ

очагомъ, сообщающимся съ внйшнпмъ м!ромъ, а

именно страдаютщя туберкулезомъ 1) дыхатель-

ныхъ органовъ, 2) мочеполовыхъ органовъ, 3)
кишечника и 4) вымени. Уничтожая этихъ жи-

вотныхъ, мы т'Ьмъ самымъ уничтожаемъ и очаги

заразы.
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кимъ путемъ: черезъ легюя, пищеварительные

органы и наружные покровы. У телятъ и поро-

сятъ зарежете чаще всего пропсходитъ per os

отъ прпняПя туберкулезнаго молока, но также и

черезъ дыхательные органы./ Бациллы туберку-
леза, будучи очень стойкими въ отношенш вы-

сыхашя, могхтъ съ пылью легко попадать въ

дыхательные пути, где и находятъ почву для

своего развития. Заражеше черезъ наружные по-

кровы всегда требуетъ предварительного пора-

пешя.

Въ то время, какъ бациллы сибирской язвы

разносятся по организму кровью, бациллы тубер-

кулеза разносятся главными, образомъ лимфой.

Иногда бациллы, попадая въ лимфатическгя же-

лезы, остаются тамъ на всю жизнь, не распро-

страняясь далее. Если же туберкулезный очагъ

вскрывается въ кровеносный сосудъ, то насту-

паетъ общее заражеше, и туберкулезъ тогда ло-

кализируется преимущественно на серозныхъ по-

кровахъ грудной и брюшной полостей и въ па-

ренхиматозныхъ органахъ, а особенно часто въ

легкихъ. При phtysis pulmonum наряду съ ту-

беркулезными бациллами мы всегда можемъ встре-
тить и друпя бактерш, наир., tetragenus,гноерод-
ные гроздекокки, дрожжи и т. д. Такого рода

инфекщю называютъ смешанной.

Дlагностика туберкулеза. Распознаваше ту-

беркулеза клиническимъ путемъ удается лишь

при вполне выраженной картине болезни, т. е.
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если существуетъ кашель, притупленный звукъ

при перкуссш грудной клетки, хронически! тимпа-

нитъ, увеличеше лимфатпческпхъ железъ и т. д.
Въ начал-fc же болезни вей эти симптомы бы-

ваютъ выражены чрезвычайно слабо, а иногда и

вовсе отсутствуютъ, тогда приходится для поста-

новки д!агноза прибегать къ другимъ способамъ.

Такъ, напрпм’Ьръ, Peuch совЪтуетъ ставить

заволоку и, когда черезъ B—l48 —14 дней на этомъ

mìctì появится нагноеше, то изсл'йдовать гной и

прививать морскимъ свинкамъ, который и поги-

баютъ, если матер!алъ взятъ отъ пораженнаго ту-

беркулезомъ. Но этотъ методъ очень ненадежный,
такъ какъ бациллы попадаютъ въ гной только въ

томъ случай, если они циркулируютъ въ крови.
Самый верный методъ — бактерюлогическш. Онъ

бываетъ трояюй: бактерюлогическое пзсл’Ьдоваше,
пос'Ьвъ культуръ и прививка опытнымъ жпвотнымъ.

Микроскопическому пзсл'йдовашю под-

вергаютъ слизь, молоко, мочу, испражнешя, тран-

судаты, эксудаты, а чаще всего мокроту.

Въ виду того, что коровы сейчасъ-же про-

глатываютъ отхаркиваемую мокроту и получить ее

не удается, Лидеманъ рекомендуетъ добывать

ее сл'йдующпмъ образомъ: онъ д-йлаетъ посреди
шеи разр'йзъ кожи противъ трахеи, проходптъ

обыкновеннымъ троакаромъ между двумя коль-

цами въ полость ея и черезъ гильзу вводитъ въ

трахею шелковую гитарную струну, кончпкъ ко-

торой освобожденъ отъ проволоки и представляетъ

собою небольшую шелковую кисточку, которая и

17
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вводится въ глубь трахеи ; вследствlе раздражешя

животное кашляетъ и на шелковую кисточку при

этомъ попадаетъ мокрота изъ легкихъ, которую

после извлечешя струны изъ трахеи изследуютъ.
Вся операщя не трудна.

Мокрота наследуется чаще всего такимъ

образомъ : выливается она въ чашечку Петри,

которую ставятъ на черную пластинку, съ помо-

щью металлическпхъ иглъ вылавливаютъ малень-

kìh беленьюя крупинки пли т. н. «чечевицы», пере-

носятъ на покровное стеклышко, покрываютъ дру-

гимъ и растираютъмокроту между ними, затЬмъ ста-

скиваютъ одно стеклышко съ другого, даютъ высох-

нуть на воздухе, фиксируютъ и окрашиваютъ. Если

въ мокроте мало бациллъ, то В ie d e г t советуетъ
смешивать 1 ложку мокроты съ 2-мя ложками

воды, къ которой прибавлено 10—12 капель на-

тронной щелочи. Смесь эта после основательнаго

кппячешя вслед ствlе растворешя клеточныхъ эле-

ментовъ образуетъ однообразную мутную массу,

которая
.
вливается въ высокую рюмку ; по ис-

теченш сутокъ осадокъ наследуется подъ мпкро-

скопомъ. Лучше всего рюмки Spaeth’a, узко

оканчивающееся дно которыхъ представляетъ со-

бою выемку въ кране для осадка. Можно смесь

центрофугировать и тотчасъ-же наследовать полу-

чившейся осадокъ. Spengler смешиваетъ мо-

кроту съ теплой водой аа ; прибавлешемъ natr.

bicarb. придаетъ ей щелочную реакцию, примеши-
ваетъ 0,1 —1,0 Pancreatin’a и столько же acid, саг-

bolici и ставитъ все на I—21 —2 сутокъ въ термостатъ.
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Вей клеточные элементы перевариваются, и оса-

докъ потомъ подвергаютъ микроскопическому пз-

слйдован!ю. Габрпчевскlй совйтуетъ уплот-

нять мокроту алкоголемъ, потомъ заключать въ

целлоидинъ и дйлать ерйзы.

При изслйдоваши кала, чтобы предохранить

туберкулезные бациллы отъ гнилостныхъ бактерш,

поступаютъ такъ. Берутъ 30,0 кала, смйшиваютъ

съ 15 к. с. антиформина и 55 к. с. aq. destili.,
оставляютъ на 3—4 часа, чаще взбалтывая: за-

тймъ процйживаютъ черезъ холстъ, центрофуги-

руютъ V*—Va ч., осадокъ потомъ смйшиваютъ съ

4 к. с. стерлиз. воды ипо2к. с. впрыскиваютъ

морскпмъ свпнкамъ.

Окраска туберкулезныхъ бациллъ. Тубер-
кулезные бациллы окрашиваются очень трудно,

зато, если окрашены, то и отдаютъ окраску съ

трудомъ, чймъ и отличаются отъ всйхъ другихъ

мпкроорганизмовъ (кромй лепры и группы кислото-

устойчивыхъ сапрофитовъ).

М е тод ъ Koch-Ehrlich’a: 1) приго-

товленный на покровномъ стеклышкй препаратъ,

высушенный на воздухй п фиксированный надъ

пламенемъ опускаютъ намазанной стороной внпзъ

въ анилино-водный генщанъ-фюлетъ или фу-

кспнъ, приготовленный на часовомъ стеклышка,
и оставляютъ тамъ 12 —24 час. (если подогреть

краску до появленlя паровъ, то достаточно

10—15 мпнутъ); 2) захваченный корнетовскимъ

ппнцетомъ препаратъ обезцвйчиваютъ втечен!е

17*
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нксколькихъ секундъ въ 33°/о растворк азотной

кислоты и 3) непосредственно передносятъ въ 70°/о

алкоголь. Пос лк обезцвкчпвашя въ кпслотк ирепа=

ратъ, окрашенный генщанъ-фюлетомъ, принп-

маетъ зеленоватый отткнокъ, а фуксиномъ —

желтоватый; послк же прополаскпвашя въ алко-

голк снова появляется первоначальная окраска,

которая постепенно псчезаетъ. Въ алкоголк про-

поласкиваютъ до ткхъ поръ, пока не перестанетъ

отходить краска и препаратъ не обезцвктптся ;

4) смываютъ основательно водой ; 5) наносятъ

пипеткой дополнительную краску : водный ра-

створъ метиленовой синьки, малахитовой зелени

или Бисмарковской буры, оставляя его на 1/2—]

м.; 6) снова смываютъ водой и изслкдуютъ подъ

микроскопомъ.

Способъ Ziehl-Neelse n’a. 1) При-
готовленный и фиксированный препаратъ окра-

шивается при подогркванш до однократнаго вскп-

пашя въ течеши 5 минутъ растворомъ Циля ; 2)

обезцвкчпвается въ s°/о, а лучше ,въ 20° о рас-

творк серной кислоты; 3) въ 70% алкоголк;

4) обмывается водой; 5) окрашиваютъ 1 2 минуты

дополнительною краскою, воднымъ растворомъ

метиленовой синьки или малахитовой зелени;

6) обмываютъ водой и пзслкдуютъ.

Методъ В. БгаепкеГя. Онъ окрашп-

ваетъ въ анилино-водномъ растворк фукспна 2

минуты, причемъ краска должна разъ вскипкть.

Потомъ переносятъ препаратъ въ смксь, состо-

ящую изъ 50 частей воды, 20 частей азотной



261

кислоты п 30 частей насыщенного алкогольнаго

раствора метиленовой синьки и держитъ до тйхъ

поръ. пока препаратъ не сделается спнимъ, по-

томъ обмываетъ водой и изслйдуетъ Такпмъ

образомъ, онъ для сокращешя процесса соедп-

няетъ вмйст'й обезцвйчпваше п дополнительную

окраску.

Мет о д ъ Любимова. Онъ беретъ
смйсь пзъ acidi borici и фуксина по 0,5, alcohol

absol. 15,0 и aq. destili. 20,0, окрашиваетъ по

способу Эрлиха и обйзцвйчиваетъ въ 20% рас-

творй сйрной кпслоты.

Способъ Gabbe t’a. Gabbet для пер-

вого окрашивания беретъ анплпно-водный рас-

творъ фуксина, потомъ обезцвйчиваетъ и кра-

сптъ въ смйси изъ 100 ч. 20% раствора серной
кислоты п I—21 —2 ч. метиленовой синькп въ порошк-й.

Способъ Н а с т-ю к о в а и Певзнера.
Они окрашиваютъ сулемовымъ растворомъ кра-

сокъ. Анилиновую воду они прпготовляютъ изъ

раствора сулемы 1:2000 и къ 10 куб. сант. этой

воды прибавляютъ 1 куб. сант. 10% алкоголь-

наго раствора генщанъ-фюлета или фуксина и

окрашиваютъ 5 минутъ.

Такпмъ же образомъ, какъ мокрота, окраши-

ваются и друпе содержание туберкулезные ба-

циллы матер!алы, какъ эксудатъ, моча, гной,
калъ и т. д. При окраска молока и мочи слй-

дуетъ пользоваться осадкомъ, полученнымъ посл'Ь

центрофугировашя этихъ жидкостей. Для дока-
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зательства туберкулезныхъ бациллъ въ циркули-

рующей крови Stàubli советуетъ стерильно со-

брать кровь и, предупреждая свертываше ея, сме-

шать съ 10 —15 кратнымъ количествомъ 3° о рас-

твора уксусной кислоты. При этомъ красныя

кровяныя тельца растворяются, а бациллы оста-

ются безъ изменешя. Смесь центрофугпруютъ,
осадокъ распределяютъ на покровномъ стеклышке

и окрашиваютъ на туберкулезъ.

Того рЪшающаго значешя, какое раньше при-

давали микроскопическому наследование, теперь

придавать нельзя, особенно если въ препарате

находятся лишь отдельные экземпляры сходныхъ

Окраска грану ль по Gram-Much’y-
Мазки фискируютъ на предметномъ стекле въ

формаль-алкоголе, высушиваютъ пропускной бу-
магой и 1) окрашиваютъ въ карболъ-метилъ-фю-
лете при комнатной температуре 1 —2 сутокъ

(насыщенный алкогольный растворъ метилъ-фю-
лета 10 куб. сайт. 100 куб. сайт. 2°/о раствора

карболовой кислоты профильтровать, налить въ

стаканчикъ и опустить въ него стоймя пред-

метное стекло); 2) переносятъ въ Грамовсюй

юдъ-юдкалШ на 5—10 мин.; 3) въ 5о/ о растворъ

азотной кислоты на 1 мин. ; 4) Зо/о соляную ки-

слоту на 10 сек.; 5) въ алкоголь-ацетонъ аа, пока

не перестанетъ отделяться краска ; 6) высушп-

ваютъ пропускной бумагой и опускаютъ на б—10

сек. въ 1% водный растворъ шафранпна въ ка-

честве добавочной краски и 7) споласкпваютъ

водой, высушиваютъ, заключаютъ и изследуютъ.
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съ туберкулезными бациллами микрофптовъ. Те-

перь намъ пзвестенъ целый рядъ палочекъ, очень

похожихъ на туберкулезные бациллы, и часто

столько же кислотоупорныхъ, какъ туберкулезный

грибокъ, — это bac. phlei, bac. lacticola Moeller’a,
bac. Рабиновпчъ, bac. Rubner’a. Они чрезвычайно

распространены въ природе, находятся въ траве,

навозе, почве, молоке, масле и т. д.

Окраска срЪзовъ. Ткани приготовляются

для ср'йзовъ такъ-же, какъ и прп сибирской язве.

Выбираютъ такую ткань, где много молодыхъ

узелковъ. Окрашиваше производится проще всего

по методу Кохъ-Эрлпха, измененному Гюнтеромъ.

Un n a нредложплъ до заключешя препарата

въ канадскШ бальзамъ высушивать его на воздухе
и провести стеклышко со срезомъ 3 раза черезъ

1) Изъ алкоголя ср'Ьзъ переносятъ въ ани-

линовый растворъ генщанъ-фюлета или фуксина
на 12—24 час., или ставятъ часовое стеклышко

съ содержащей краской на часа въ тер-

мостата; 2) споласкиваютъ въ вод'й и

ваютъ около 2 минута въ 2О°/о acidi

nitrici; 3) переносятъ на г/2—1 минуту въ 7Оо ь

алкоголв, послЬ чего споласкиваютъ въ 3—4

водахъ; 4) слфцуетъ вторичная окраска въ мала-

хитовой зелени, метиленовой синьк'й, въ фуксин'й
пли эозина втечете г/2 минуты ; 5) снова спо-

ласкиваютъ водой, переносятъ въ алкоголв, по-

томъ 6) въ ксилолъ п зат'ймъ изсл'Ьдуютъ илп въ

ксилол'й или въ канадскомъ
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йунзеновскую горелку, а потомъ изсл±довать. Это

делается для удалешя остатковъ кислоты.

ПосЪвъ культуръ. Этотъ методъ въ виду мед-

лен наго роста и трудности культивировашя тубер-

кулезныхъ бациллъ для д!агностическпхъ цЕтей

не пригоденъ. Но если желательно приготовить

культуры, то берутъ для посева изъ органовъ са-

мые маленьюе молодые узелки и д'йлаютъ посйвъ

на питательную среду Hesse слФдую-
щаго состава :

5,0 пптательнаго вещества Heyden’a (= рас-

творимый не свертывающейся альбуминъ),
5,0 поваренной соли.

30,0 глицерина,

10,0 агаръ-агара,

5 куб. сайт, нормальнаго раствора кристал-

лической соды (28,6 : 100),
1000,0 воды.

Сначала растворяютъ питательное вещество

Heyden’a въ небольшомъ воды; при-

бавляютъ его къ кипятившейся втечеше 2 часовъ

cM'fccn изъ агаръ-агара, NaCl, глицерина, соды и

воды, послЪ этого кппятятъ массу еще
г/4 часа.

Затймъ cmììcb фильтруется черезъ бумагу. На этой

средй бациллы туберкулеза развиваются скорее и

пышн'йе, ч±мъ на другихъ общеупотребительныхъ

бактершныхъ средахъ, а друпе микробы, напро-

тпвъ, развиваются плохо, такъ какъ эта среда

является элективной для туберкулеза (Емельяновъ).
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Для получешя чистой культуры изъ мо-

кроты лучше всего рекомендуется методъ Pas-

teur’a. Онъ беретъ частицу мокроты, см'Ьшиваетъ ее

съ водой и вылпваетъ на желатпновыя пластинки.

Вместе съ туберкулезными бациллами попадаютъ и

друпе микробы, которые на 3 — 4 день развиваются

при комнатной t° въ колоши. Тогда ножемъ вы-

резываются те части съ желатиновой пластинки,

где нетъ колошй, засеваются на кровяную сыво-

ротку и ставятся въ термостатъ. Въ 10°/о прп-

витыхъ трубочекъ получается чистая разводка.

По Spengler’y культуру можно получить, если

мокроту подвергнуть д±йств!ю н'йсколькихъ капель

формальдегида при 20—25° С, тогда вей микробы,

кроме бац. Koch’a, погибаютъ въ мокроте въ те-

ченш I—31 —3 часовъ.

Прививка животнымъ. Самый надежный
способъ распознавашя — это прививка жи-

вотнымъ. Для этого более всего пригодны

морсюя свинки, потомъ кролики и полевыя мыши.

Прививка можетъ производиться подкожно, въ

мышцы, въ подкожный карманъ, путемъ инъекщи

въ брюшную полость (интраперитонеально) и, на-

конецъ. путемъ кормлешя.

При подкожной прививке морсюя свинки по-

гибаютъ черезъ I—21 —2 месяца. Сначала на месте

прививки появляется узелокъ, который размяг-

чается, а черезъ 2—3 недели вскрывается абсцессъ,
не зажпваютщй до конца жизни ; въ гное, выте-

кающемъ изъ этого абсцесса, много бациллъ. При
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пзследоваши молока, масла и т. д. прививку

лучше всего делать прямо въ брюшную полость.

При наличности туберкулеза морсктя свинки посте-

пенно худеютъ и погибаютъ черезъ 10—30 дней.

При вскрытш находятъ картину туберкулезнаго

перитонита. Если же матер!алъ сильно загрязненъ

(осадокъ молока, мокрота, слизь), то разбавляютъ
его физюлогическпмъ растворомъ NaCl и впры-

скпваютъ I—21 —2 куб. сайт, въ толщу мышцъ задней
конечности. Первымъ явлешемъ выступаетъ опу-

xanie паховыхъ железъ соответственной стороны.

По истеченш 2 —4 недель жпвотныхъ убпваютъ
и изледуютъ. По Ràbiger’y можно ускорить по-

становку д!агноза, если прпвитымъ морскимъ

свпнкамъ по истеченш B—lo8 —10 дней впрыснуть 0,2

туберкулина и, измеряя температуру, определить

туберкулпнную реакщю.

Если привить кролику въ ушную вену чистую

культуру, то онъ погибаетъ черезъ 2—4 недели.

Опыты кормлешя туберкулезными продуктами

не всегда ведутъ къ положительнымъ резуль-

татами

Туберкулинъ. Для д!агностпческпхъ целей

употребляется еще туберкулинъ, изобретен-
ный Кохомъ въ 1890 г. Онъ говорилъ, что ту-

беркулинъ задержпваетъ ростъ туберкулезныхъ
бациллъ не только in vitro, но и въ организме
и потому можетщ быть употребляемъ, какъ ле-

чебное средство; но въ ветеринарной практике

туберкулинъ съ лечебною целью не применяется
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и онъ заслуживаетъ внпмашя лишь, какъ д!агно-

стическое средство.

Tubercuiinum Коха приготовляется сл'йдую-

щимъ образомъ: туберкулезные бациллы культи-

вируются на телячьемъ съ прибавкой 1° о

пептона и 4°/о глицерина. Когда культура послй

6 —8 недель достигаетъ своего maximum’a, ее

испаряютъ до Vio прежняго ея объема, стерили-

зуютъ и пропускаютъ чрезъ Chamberland’oBCKin

фильтръ, посл'Ь чего туберкулинъ готовъ для

употреблешя. Такого туберкулина берутъ для

впрыскивашя 0,5, см'йшпваютъ съ 4,5 гр.
1/г° о рас-

твора карболовой кислоты и вводятъ подъ кожу

Въ С.-Петербургй туберкулинъ приготовляется въ

Императорскомъ Экспериментальной

Медицины и продается тамъ разлитымъ въ

ампулахъ, заключающихъ въ себ'й 1 куб. сайт. —

порщя на одно впрыскиваше. До впрыскивашя

опред'йляютъ нормальную to жпвотнаго троекрат-
нымъ изм'йрешемъ ея, а впрыскивашя сл£-

дуетъ измерять чрезъ каждый часъ, и реакц1я

является между 6 и 20 часомъ посл'й прививки и

состоитъ въ повышены to выше 40°, при томъ

если она поднялась не какъ на
1/г° выше

нормальнаго maximum’a. У телятъ до 6 м±сяч-

наго возраста реакщю считаютъ положительной,
если t° поднялась выше 40,5. При этомъ сл'йдуетъ

обратить внимаше еще на характеръ кривой и на

органическую реакщю. Повышеше t° обыкно-

венно стоитъ въ обратномъ отношены съ раз-

виПемъ туберкулезнаго процесса въ
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Кроме подкожнаго прим±ненlя туберкулина,
съ усп’йхомъ можно пользоваться еще кожной

(Pirquet) и глазной (Wolff-Eisner) реакщями.

Для первой сбриваютъ шерсть на двухъ мЪстахъ —

на ухе и шей или въ заднепроходнохвостовой

складкй, дйлаютъ ланцетомъ по два разреза на

каждомъ участке и два смазываютъ туберкули-

номъ, а два друпе остаются для контроля. Для

глазной реакши рекомендуется ~Bovotubercules“
фирмы E. Merck.

Для производства внутри-кожной реакцш

(Mendel, Moussa-Mantaux, Karl Joseph) прппод-

Новый туберкулпнъ О и R приготовляется

такъ : культуры высушиваются, растираются въ

агатовой ступке, смешиваются съ водою и
1А>— 3А

часа подвергаются центрофугировашю, при этомъ

образуются два слоя: верхнш — туберкулинъ О

подобенъ старому туберкулину и нижшй съ осад-

комъ — туберкулинъ R пмеетъ будто бы имму-

низирующая свойства. Препараты эти готовятся

на фабрике Meister Lucius и Brùhning въ г.

Гэхсте, но на столько дороги, что въ ветеринары

не могутъ даже испытываться. При повторной
инъекщи туберкулина, спустя 3 —4 недели после

первой, получаетсябольшею частью тотъже резуль-

тата,. Если испыташе делаютъ раньше, то следуетъ
пользоваться двойнымъ количествомъ туберкулина,
и такъ какъ реакщя является раньше, то пзме-

реше t° надо начать тотчасъ же после впрыски-

вашя, продолжая измереше каждые 2 часа

(Valèe).



269

нимаютъ складку кожи и вдоль ея, непосред-

ственно подъ эпидермисъ, вводятъ туберкулинъ
въ толщу кожи. Реакщю опредйляютъ на 2—3

день осмотромъ и ощупывашемъ или измйрешсмъ
на опухоли толщины кожи особымъ инструмен-

томъ (Lignières).

Наиболйе удобна для примйнешя на прак-

тикй это офтальмо-реакц!я или вйрнйе
конъюнктивальная реакщя. Голова животнаго

удерживается такъ, чтобы правый глазъ смотр-йлъ

вверхъ; жпвотныя при этомъ сильно открываютъ

оба вйка. Изъ капельницы накапываютъ 2 капли

подъ приподнятое нижнее вГко неразведенный

туберкулинъ. Посл-й прпмйнешя туберкулина глазъ

изслйдуется на опухаше и красноту соединитель-

ныхъ оболочекъ глаза, особенно внутренняго угла,

затймъ на слезотечеше и образоваше слизисто

гнойнаго экскрета. Wolff-Eisner (1909 г.) реко-

мендуютъ, вмйсто воднаго раствора туберкулина,
1 —2% растворъ туберкулинъ-вазелина, который

посредствомъ стеклянной палочки величиной съ

горошину вводится въ конъюнктивальный мй-

шокъ (нижнее вйко) — реакщя та же самая, что

и при водномъ растворй туберкулина.

Способы серод!агностики (агглютинащя, пре-

ципитащя и отклонеше комплементовъ) не нашло

еще применен!я на въ широкихъ

размйрахъ. При массовомъ изсл'Ьдоваши скота

на туберкулезъ сл'Ьдуетъ пользоваться кли-

ническими и бактерюлогическими методами д!агно-
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стики, выработанными Остертаговскимъ способомъ

борьбы съ туберкулезомъ.

Туберкулезъ птицъ. Рпвольта, Маффукчи,
Нокаръ, Гамалея, Штраусъ и друпе говорятъ,
что бациллы птпчьяго туберкулеза представляютъ
собою совершенно особый впдъ, отличаюпцйся отъ

туберкулеза млекопитающихъ, такъ какъ они раз-

виваются несколько иначе, образуютъ мягшй,
влажный налетъ, привитые собакамъ не вызываютъ

у нпхъ заболевашя, равнымъ образомъ и куры,

привитыя туберкулезомъ млекопитающихъ, не за-

болев аютъ.

Въ настоящее время птичШ туберкулезъ счп-

таютъ пдентичнымъ съ туберкулезомъ млекопп-

тающпхъ, какъ доказали Фишель, Кадю, Бангь
и др. Бангу удалось перевести bac. tub. typus
bovinus въ typus gallinaceus. Они говорятъ, что

это тотъ-же самый грибокъ, измененный въ силу

того, что растетъ при другпхъ условlяхъ. Морфо-
лопя его та-же, но бациллы немного длиннее и

показываютъ склонность къ образовашю утолщены
на концахъ; окрашиваше то же. Т° для его

развппя требуется 25° — 45°, optimum — 42 1/-а°,
выростаетъ втечете 6—B дней. Культивируется
легче, культуры влажныя и мягче.
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Malleus humidus.

Первый бактерюлогпчесюя изследовашя сапа

были произведены 2йгп’омъ и НаШег’омъ, затемъ

Е. Земмеромъ, Christot. Юепег’омъ, Babes и др.,

но работы всехъ вышеприведенныхъ авторовъ

не имеютъ большого значения, такъ какъ не вы-

ясняютъ этюлогш этой болезни. Последнее уда-

лось лишь въ 1882 году проф. Lоlfl е г ’ у и

Sсh u t z'y. Имъ удалось выделить специфи-
чески возбудитель этой болезни; они культивиро-

вали его на искусственныхъ питательныхъ средахъ

и, проводя черезъ 5 —6 генеращй, прививали жпвот-

нымъ и вызывали у нихъ типичную картину сапа.

Одновременно съ этой работой, появившейся

въ Берлине, въ Париже появилась работа Вои-

с hard’a, Capitan’a и Charrin’a. Они

также культивировали возбудитель сапа на ис-

кусственных!. питательныхъ средахъ и заражали

жпвотныхъ, но чистыхъ разводокъ не получили.

Морфолопя. Bacillus mallei представляетъ

собою маленькую прямую палочку съ закруглен-

ными концами, похожую на туберкулезную, но

толще и короче ея: 0,4—0,8 и Х2,0—4,0 ji. Само-

стоятельна™ движешя не им'Ьетъ, но молекуляр-

ное движете, которое некоторыми смешивалось

съ весьма оживленное. Bacil-
lus mallei споръ не образуетъ, появлеше же после

окраски въ бацпллахъ светлыхъ точекъ пред-

ставляетъ собою явлеше плазмолиза. Bacillus
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mallei распологается въ тканяхъ маленькими

группами по 2 —3 пли-же чаще поодиночке. Въ

старыхъ культурахъ равиваются иногда клино-

образный формы, нити въ B—lo8 —10 разъ длиннее
обычныхъ формъ, колбовидныя утолщешя и даже
развГтвлешя (Babes, Е. Земмеръ, Алтуховъ, Кра-
eßCKiiì, Marx, Conradi, Galli Valerio), въ силу
этого Lehmann и Neumann называютъ возбуди-

Рис. 91. Bacillus mallei, гной

изъ сапного абсцесса, Окраска

метиленовой синькой.

теля сапа corynebac-
terium mallei, Marx

(1898 г.) причисляетъ

его къ streptothrix,
a Conradi къ гифо-
мицетамъ.

Обыкновенными

водными анилиновы-

ми красками окра-

шиваются довольно

трудно, а потому

лучше применять ра-

створы Леффлера пли

Циля; по Граму не

окрашиваются.

Культура. Бациллы сапа показываютъ очень

типичный ростъ на картофеле. На этой

среде въ термостате въ 2— 3 сутокъ являются

маленыпя прозрачный капельки светло-желтаго

цвета, съ влажнымъ блескомъ, обнаруживаются

при соприкосновешп съ иглою слизистый ха-

рактеръ ; такую молодую культуру сапа удачно

сравниваютъ съ капельками меда. Черезъ на-



273

сколько дней капельки увеличиваются въ объема

сливаются, культура теряетъ прозрачность и при-

нимаетъ болйе томный коричневый цвйтъ. Ч'Ьмъ

культура старйе, тймъ сильнее окрашивается

обыкновенно и картофель въ окружности ея, но

не всегда (Мари). Сапную культуру на картофелй,
особенно въ началй, можно смйшать съ культурой
холернаго вибрюна, b. pyocyaneus, b. cyanogenus»
b. pestis astaci, b. megaterium, разница лишь въ

окраскй картофеля.

По Neiss е г
’

у окрашиваются, какъ диф-
теритныя палочки, т. е. 3—B темно-синихъ зер-

нышка, а остальная часть бактерШной клйтки

окрашена везувиномъ въ бурый цвйть.

На кровяной сыворотк'Ь развивается
также хорошо. На вторыя сутки появляются бле-

стяпця прозрачныя точки бйловато-желтаго цв'йта
съ ровными краями и гладкою поверхностью.

При дальнййшемъ развиты культуры цвйтъ этотъ

сохраняется п не переходитъ въ коричневый.
На агарй, лучше глицеринъ-агарй, ростъ

культуры тотъ-же, какъ и на кровяной сыворотка.

На бульон-Ь культура ничего характернаго

не им'йетъ. Бульонъ слегка мутнйетъ и на

3—4 день образуется осадокъ, поднимающейся при

взбалтываши въ видй слизистой нити. Отъ при-

бавлешя глицерина и при слабо кислой реакцш

развиНе идетъ успйпшйе и бульонъ сильно мут-

н'Ьетъ съ образовашемъ въ вемъ хлопьевъ и

пленокъ.

18
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Молоко свертывается въ термостате по ис-

течеши 10—12 дней, причемъ реакщя его не

изменяется.

На желатине развивается плохо, не раз-

жижая ее, впрочемъ, на нее и не прививаютъ.

такъ какъ желатину нельзя ставить въ термостатъ.

Въ дестилл. воде bac. mallei можетъ жить

приблизительно 1 мйс. (Grùnd).

Для своего развиНя требуетъ щ 20—40°,

optimum 37°. Факультативный аэробъ. Реакцпо

предпочитаетъ нейтральную пли слабокислую

(Креслингъ, Фотъ).

Патогенезъ. Заражеше прп естественныхъ

услов!яхъ происходить троякимъ образомъ: черезъ

дыхательные пути, пищеварительный трактъ или

наружные покровы. Что заражеше можетъ про-

изойти черезъ дыхательные пути доказы-

вается уже тЬмъ, что чаще всего первичные

сапные очаги находятся въ носовой полости. Отно-

сительно же того, можетъ-лп заражеше произойти
прямо черезъ легюя, минуя носовую полость,

мн'Ьшя расходятся. Такъ, напр., Шютцъ счптаетъ

существоваше первичнаго легочнаго сапа еще не

доказаннымъ, a lohne, наоборотъ, утверждаетъ,

что такое заражеше возможно. Но такъ какъ

прп вскрытш иногда приходится наблюдать пер-

вичный легочный сапъ и его можно вызвать

экспериментально, то нужно полагать, что такой

путь заражешя возможенъ и при естественныхъ

услов!яхъ.
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Микробы сапа принадлежать къ такъ назы-

ваемымъ тканевымъ паразптамъ. Они не размно-

жаются въ циркулирующей крови, а преимуще-

ственно въ тканяхъ, потому и процессъ протекаетъ

mìsctho. Съ первичныхъ очаговъ они распростра-

няются лимфой, доходятъ до лимфатическихъ же-

лезъ, тамъ временно задерживаются и развиваются.

Вслйдствlе этого мы всегда находимъ вокругъ

сапныхъ очаговъ сильно пораженную лимфати-
18*

Черезъ наружные покровы заражеше

можетъ легко наступить, если будутъ кашя-либо

поранешя; впрочемъ, Viborg и Babes эксперпмен-

тальнымъ путемъ доказали, что заражеше чрезъ

кожу можетъ произойти и безъ нарушешя целости

покрововъ, посредствомъ втирашя заразнаго мате-

р!ала. Сапные бациллы попадали тогда въ воло-

сяные мешочки, тамъ развивались и оттуда про-

никали уже далйе. Такое втираше можетъ про-

изойти, напр., посредствомъ сбруи. Относительно

заражешя черезъ пищеварительный
т р а к т ъ результаты опытовъ очень расходятся.

Мнопе при кормлеши получали отрицательный

результатъ, но, какъ недавно еще доказали опыты

Нокара и Шютца, такое заражеше возможно. При
этомъ отъ введешя при съ водою однокопыт-

нымъ малыхъ количествъ заразнаго матер!ала

развивается легочная, а болыпихъ въ желатпн-

ныхъ капсулахъ—кишечная форма сапа. Нужно

полагать, что при естественныхъ услов!яхъ зара-

жеше весьма часто происходитъ именно черезъ

пищеварительный трактъ.
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ческую систему. Если же бациллы переходятъ

за пределы лимфатическихъ железъ, то попадаютъ

въ кровь, которою разносятся въ друпе органы

тела. Чаще всего сапныя поражетя являются

въ легкихъ, селезенке и печенп.

Дlагностика сапа. Если у даннаго живот-

наго имеются на лицо все признаки сапа, то по-

становка д!агноза, конечно, не представляетъ за-

труднетй, но въ практике это бываетъ сравни-

тельно редко; обыкновенно бываетъ одинъ или

два какихъ-либо подозрптельныхъ симптома п

тогда уже трудно высказаться определенно.

Для этого существуетъ много различныхъ ме-

тодовъ. Разсмотрпмъ главнейппе:

1-ый методъ — клинически, т. е. по-

дробное, методическое и повторное изследовате
животнаго.

2-ой методъ — температурный состоитъ

въ томъ, что больной лошади ежедневно по ни-

сколько разъ втечете двухъ недель измеряютъ

температуру и по полученнымъ кривымъ выводятъ

то пли иное заключете. Дело въ томъ, что сапъ

отличается атипичной лихорадкой, т. е. темпера-

тура втечете н’йкотораго времени совершенно

нормальная, вдругъ безъ видимыхъ причпнъ под-

нимается на 1 —2 1/а°, а потомъ снова приходитъ

къ норме и т. д. Конечно, решающаго значетя

этому методу придавать нельзя; онъ применяется
только тогда, когда почему-либо нельзя применить

надежныхъ способовъ.
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Злй методъ состоитъ въ томъ, что стараются

обострить болезнь, т. е. хроническую

форму сапа перевести въ острую для того, чтобы

все признаки выступили рельефнее. Для этого

Cagny советуетъ впрыскивать подъ кожу каюя-

либо раздражаюпця вещества, напр., скипидаръ:
Люстигъ для этой цели советуетъ заставлять жи-

вотное быстро двигаться. Последнее съ успехомъ

применяется для того, чтобы вызвать усиленное

истечете изъ носа.

4-ый методъ — Ма 11 еоsa t i о v. auto-

in оси 1 a t i о состоитъ въ томъ, что носовое ис-

течете больной лошади впрыскивается ей же

самой подъ кожу, съ целью вызвать у нея ха-

рактерный шанкрозныя язвы, но так!я язвы появ-

ляются далеко не всегда. Гораздо вернее носовое

истечете привить другимъ животнымъ.

5-ый методъ и самый надежный — это б а ге-

терологическое изследован!е, состоящее

изъ трехъ частей: микроскопическат изеледо-

вашя, посева культуръ и прививки опытнымъ

животнымъ.

Микроскопическое изслЪдовате. Мате-

р!алъ, имеюпцйся чаще всего въ распоряженш

врача, это носовое истечете, но въ немъ всегда

бываетъ масса другнхъ всевозможныхъ микро-

фитовъ, среди которыхъ определить сапныхъ,

если ихъ мало, бываетъ невозможно. При изсле-

доваши выделетя сапныхъ язвъ въ немъ всегда

можно найти массу сапныхъ бациллъ. Лучше
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всего брать матер!алъ изъ невскрывшихся еще

гнойниковъ. Его достаютъ или Правацевскимъ

шприцемъ, или, посл'й предварительная неболь-

шого разреза, Пастеровской пипеткой. При от-

сутствш другого матерiaла необходимо взять его

изъ припухшихъ подчелюстныхъ лимфатическпхъ
железъ (Руденко). Для этого выстрпгаютъ шерсть,

дезинфицируютъ и, посл'Ь предварительная) впры-

скивашя кясаина, д’Ьлаютъ разр'Ьзъ кожи надъ

железой; железа тотчасъ-же выпячивается пзъ

разреза; ее захватываютъ крючкомъ и отрезы-
ваютъ частичку куперовскими ножницами, кото-

рую и подвергаютъ изслфдовантю. Посл-й вскры-

яя берутъ для изслфдовашя cbTókìc узелки пзъ

селезенки, лимфатической железы пли изъ ткани,

показывающей свежую сапную инфильтращю.
Маски окрашаваютъ лучше всего Леффлеровской
синькой.

Окраска срЪзовъ. Окрашиваше сапныхъ

срйзовъ удается лучше всего по методу Ноне-

вича. Для этого берутся два раствора : для

окрашивав 1я — Леффлеровскп! растворъ, а для

обезп.вйчивашя — смйсь пзъ 3-хъ частей 1/2°,'о

раствора уксусной кислоты и 1 части 1/2°/о ра-

створа тропеолина 00 въ Смйсь должна

имйть цв'Ьтъ рейнвейна, т. е. быть свйтло-желтой.

1) Изъ алкоголя ср'Ьзъ переносится на 2 —5

минутъ въ краску, 2) смывается водой и на ни-

сколько секундъ (5 —10) покружается въ обезцв'Ь-

чивающую гд±> срЪзъ принимаетъ зелено-
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ватый цветъ, 3) тщательно обмывается водой,

4) переносится на предметное стекло и высуши-

вается, 5) накапываютъ ксилолъ и изследуютъ
въ немъ или прямо заключаютъ въ канадскш

бальзамъ. Бациллы окрашены въ темно-сишй

цветъ, а ткань зеленовато-желтая.

ПосЪвъ культуры. Въ виду того, что для

посева нуженъ возможно чпстый матер!алъ, то

носовая слизь и гной мало пригодны.

Въ крайнемъ случае нужно вылить пла-

стинки изъ агара или прибегнуть къ фракщони-

рованнымъ посевамъ. Если можно получить чи-

стый матер!алъ (мязгу изъ экстпрпированныхъ

подчелюстныхъ железъ, гнои изъ невскрытыхъ

абсцессовъ), то делаютъ посевы на картофель,

кровяную сыворотку и глицеринъ-агаръ.

Прививка опытнымъ животнымъ пред-

ставляетъ самый надежный способъ. Для при-

вивки матер!алъ можно брать откуда угодно ; при-

вивать его сл’Ьдуетъ всегда н'йсколькимъ живот

нымъ и не въ слпшкомъ маломъ количестве,
если же прививка дала отрицательный резуль-

тата», то ее нужно повторить. Прививка дела-
ется или въ брюшную полость, или впрыскива-

ется подъ кожу, чаще же всего въ подкожный

карманъ. Однимъ пзъ самыхъ воспршмчивыхъ

животныхъ по отношешю къ сапу является

ос ел ъ , у котораго эта болезнь протекаетъ

весьма быстро : онъ заболеваетъ на 2-ой или 3-ifi

день после прививки, а погибаетъ на 7 —21 день;
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хоропшмъ объектомъ можетъ служить и лошадь,

особенно жеребенокъ, но въ виду того, что эти

животныя очень дороги, то приходится заменять

ихъ мелкими. Более другихъ животныхъ можно

рекомендовать коше къ, которыя очень вос-

пршмчивы ; кроме того, и достать ихъ всегда

легко. Какъ доказалъ Мари, 12% кошекъ после

прививки сапа погибаютъ на I—s1 —5 день, 68% на

6— 10 день, 11% на И—ls день, 6 0 о на 16—

25 день. Прививку обыкновенно делаютъ въ

подкожный кармашекъ на затылка ; тогда обык-

новенно на 2-ой день на месте прививки явля-

ется болезненная опухоль, по истечеши 4—6

дней характерная язва, и смерть наступаетъ на

7— 11 день после прививки. Собаки не оди-

наково воспршмчивы : старый собаки часто вы-

здоравливаютъ, щенята-же всегда погибаютъ отъ

сапа, причемъ уже по источен in 2-хъ сусокъ у
нихъ образуется на месте прививки характерная
язва. Кроликовъ нельзя рекомендовать

для прививокъ, такъ какъ они весьма чувстви-

тельны къ септпкемш и при нечистомъ матерь

але скорее погибаютъ отъ нея, чемъ отъ сапа.

Кроме того, около 4% всехъ кроликовъ иммунны

противъ сапа, а заболевппе сапомъ погибаютъ

обыкновенно только на 20—30 день. Морскlя
свинки довольно чувствительны къ сапу :

оне погиваютъ черезъ 2 —4 недели, но и оне

иногда проявляютъ временную невоспршмчивость,

a Rabieux доказалъ, что при техъ-же явлешяхъ

и въ то же время погибаютъ отъ мыта. Штраусъ
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советуетъ брать самцовъ и делать пмъ прививки

въ брюшную полость, тогда уже на второй илп

на третт день появляется опухаше семенниковъ

(Штраусовская реакщя) и смерть наступаетъ че-

резъ 4—B дней, самое большое черезъ две не-

дели. Но въ настоящее время доказано, что су-

ществуютъ друпе микробы, вызывающее у сви-

нокъ ту же реакщю, поэтому ее нельзя считать

типичной для сапа.

Еж ъ после прпвивкп сапа погпбаетъ на

7— 14 день, а с у с л и к ъ еще чувствительнее

(смерть наступаетъ черезъ 5 —6 дней).

Изъ породы мышей самая чувствительная

полевая мышь, погибающая обыкновенно

на 3—6 день после прпвивкп. За ней следуетъ
полевая крыса, которая погибаетъ на

4—lo день и, наконецъ, лесная мышь,

погибающая только черезъ 2—3 недели. Друпя
мыши, напр., белыя и домашшя не воспршмчивы

къ сапу.

Способъ проф. Захарова осно-

ванъ на привпвкахъ кошкамъ, у которыхъ сапъ

всегда протекаетъ остро.

Изследуемымъ матер!аломъ прививаются три

кошки, у которыхъ измеряется t°. Черезъ трое

сутокъ кошки убиваются и изъ крови сердца и

внутреннихъ органовъ делаются микроскопиче-

ское изследоваше и посевы (у кошекъ bacii,

mallei могутъ появиться уже черезъ 14 часовъ

послеп рививки въ крови — Вагановъ). Такимъ
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образомъ уже черезъ 6 дней можно выяснить ха-

рактеръ болезни. При отрицательномъ резуль-

тате прививки повторяютъ.

Маллеинъ. Средство это было открыто въ

1891 году магистромъ Гельманомъ въ С. Петер-

бурге и почти одновременно и независимо отъ

него Кальнпнгомъ на нашей бактерюлогической

станцш. Гельманъ культивировалъ сапъ на кар-

тофеле до maximum’a его развипя, потомъ скаль-

пелемъ соскаблпвалъ культуру и растпралъ ее

съ глицериномъ и водой аа. Полученную эмуль-

ciio онъ нагревалъ несколько часовъ при 50°,
затемъ до 80° и, наковецъ, стерилизовалъ 15 ми-

нутъ при 120°. Потомъ фильтрировалъ черезъ

Chamberland’oßCKifi фильтръ и испарялъ до та-

кой консистенцш, что 1 к. с., будучи впрыснутъ

лошади, вызывалъ термическую реакщю не бо-

лее, чемъ въ Va0
.

Способъ, применявшейся

Кальнпнгомъ, существенно не отличается отъ

Гельмановскаго.

Въ настоящее время имеются следующее

виды маллеина : руссюй, изготовляемый въ Им-

ператорскомъ Институте Экспериментальной Ме-

дицины, во Франщи маллеинъ Roux, въ Герма-
нш маллеинъ Preusse и въ Австрш маллеинъ

Foth или такъ называемый сухой маллеинъ.

Изъ этихъ 4-хъ сортовъ лишь первый при-

меняется у насъ въ Poccin ; его можно получить

изъ Императорскаго Института Эксперименталь-
ной Медицины (С. Петербургъ. Лопухинская ул.),
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разлитымъ въ ампулахъ по 1,1 куб. сайт, (цена
25 коп.). До впрыскивашя измеряютъ три раза

нормальную температуру. Впрыскиваше мал-

леина лучше делать на груди, такъ какъ здесь
получается более рельефная реакщя, чемъ прп

впрыскиваши на’ шее. Температура доЛжна из-

меряться первый разъ спустя 6 часовъ после

прививки, а потомъ каждые 2 часа впродолжеше

18 час., на следующей же день 3 раза въ сутки.

Маллеиновая реакщя выражается: 1) въ опухоли

на месте прививки (записывается длина и ши-

рина въ сант., не менее 15X15 et), 2) въ более

или менее спльномъ повышены t°. Местная ре-

акщя обыкновенно соответствуетъ термической.

Значительно проще подкожнаго прим'Ьнешя
конъюнктивальная реакцi я Val-

lèe (1907): 2 —3 капли разбавленнаго физюлоги-

Вскхъ лошадей после впрыскпвашя удобнее
всего делить по реакщп на 4 группы: 1) ло-

шади, у которыхъ t° или совсЬмъ не повысилась

или повысилась до 1/2°, считаются здоровыми ;

2) съ повышешемъ р отъ
1/2° до lo — подозре-

ваемыми въ заражены ; 3) съ повышешемъ отъ

Р/2 0 до 2° подозрительными въ заболеваши п

4) съ to выше 2° — сапными. Придавать мал-

леиновой реакщи решающее значеше нельзя, но

маллеинъ долженъ считаться хорошимъ вспомо-

гательнымъ средствомъ для распознавашя сапа.

Вторичное впрыскиваше маллеина подозрптель-

нымъ лошадямъ должно производиться не раньше,

какъ спустя 3—4 недели.
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ческимъ растворомъ NaCl маллеина впускаютъ

подъ нижнее вЪко и массируютъ глазъ х/2 мин

Реакщя проявляется въ опухоли и краснота

конъюктивы, слезотеченш и накоплеши гноя во

внутреннемъ углу глаза. Fróhner, параллельно

провфрявппй (1911) термическую и конъюнкти-

вальную реакщю на 21 сапн. лош., считаетъ

лучшей вторую. При изслфцоваши крови во

всФхъ случаяхъ было установлено увеличеше

количества бФлыхъ кров, шариковъ въ 2 —5 р.

Реакция Видаля. Gruber и Durham впервые

доказали, что если взять сыворотку пли кровь

иммунныхъ по отношешю къ холерй или тифу
животныхъ и смешать съ бульонной культурой
этихъ микрофптовъ, то является «агглютинашя»,

т. е. микроорганизмы, обладавппе до тйхъ поръ

движешемъ, перестаютъ двигаться и собираются
въ маленыйе комки на дн'й пробирки, отчего

бывппй до того времени мутный бульонъ ста-

новится прозрачнымъ. Эту реакщю производятъ

трояко.

1) Берутъ молодую (24 час.) культуру,

шиваютъ 10, 50, 100, 200 и т. д. капель этой

культуры въ стерилизованныхъ чашечкахъ всегда

съ 1 каплею изсл-йдуемой кровяной сыворотки и

изсл'йдуютъ тотчасъ-же въ висячей капл-Ь.

2) Берутъ 24 часовые культуры, прибавля-
ютъ различныя количества 1 :30 до 1 : 1000 и

больше кровяной сыворотки изсл'йдуемаго жи-

вотнаго и ставятъ въ термостатъ. Бывппй до
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того мутный бульонъ по истеченш 4- —8 часовъ

просветляется, а внизу получается осадокъ, со-

стоящей изъ потерявшпхъ движете и собрав-
шихся въ комки оациллъ.

3) Въ безплоднып бульонъ прибавляютъ одно-

временно культуру и кровяную сыворотку и ста-

вятъ въ термостатъ : бульонъ не мутн'йетъ, а по

истечеши 12 пли самое большое 24 часовъ, въ

культуре появляется осадокъ вследств!е агглю-

тинащи.

Видаль прим'йнилъ эту реакщю для д!агно-
стики тифа у больныхъ людей. Кровяная сыво-

ротка тифознаго больного вызываетъ ясную агглю-

тинащю въ культуре даже при сильныхъ разве-

дешяхъ сыворотки (1 : 50).

1) Кровь отъ павшей всл ,Ьдствlе заражешя

сапомъ кошки или морской свинки засйваготъ

Mac Fadyean, Foulerton, Владимирову Афа-
насьеву Дедюлинъ и др. применили эту реак-

щю и къ сапу, причемъ оказалось, что сыворотка

здоровыхъ лошадей даетъ агглютинацию сап-

ныхъ бациллъ при разведении, не превышающемъ
1 : 300 (Владимирову Bourgos и Мёгу) и 1 :400

(Афанасьевъ), а сапныхъ агглютинируетъ свыше

1 : 500 и даже 1 : 2000. Кровь, взятая во время

маллеиновой реакцти или вскоре посл'Ь маллеини-

зацш,агглютинируетъ по Покшишевскому сильнее.

Прим'Ьнеше реакщи Видаля для диагностики сапа,

благодаря изсл'йдовав!ямъ Bonome, Schutz’a и

Miessner’a, хорошо разработано.
Она производится сл'Ьдующимъ образомъ:
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въ агарныя чашки или на картофеле и ставятъ

въ термостатъ при 37° С. Трехдневныя культуры

помещаютъ въ аппаратъ для свертывашя кровя-
ной сыворотки и нагреваютъ 2 часа на 60° С.

(для умерщвлешя культуръ). Смываютъ культуру
посредствомъ кисточки физюлогическпмъ раство-

ромъ NaCl (О,Bs°/о), содержащимъ s°/о карболовой

кислоты, фильтруютъ черезъ бумажный фильтръ
и прибавляютъ столько упомянутаго карболъ-физю-
логическаго раствора, чтобы жидкость, будучи
налита въ пробирку д!аметромъ Va сайт., имела

равномерный мутный видъ и светло-белую окра-

ску. Подъ микроскопомъ бациллы сапа должны

быть равномерно распределены по полю зрешя.
Жидкость эта на холоду и при защите отъ све-
товыхъ лучей сохраняется 2—3 месяца. При
проверке суспензш заведомо сапной сывороткой
должна получаться агглютпнащя при разведены

сыворотки свыше 1 : 1000.

2) Добываютъ изъ яремной вены кровь отъ

заподозренныхъ въ cani; животныхъ до подкож-

наго применен!я маллеина, ибо маллеинизащя

оказываетъ влгяше на агглютинирующую спо-

собность крови. Выстригаютъ шерсть, дезпн-

фицируютъ onepauioHHoe поле, нажимаютъ у
основашя шеи вену и, если она налилась, про-

ходятъ въ нее кровопускательной иглой; черезъ

резиновую кишку, надетую на иглу, кровь посту-

паешь въ пробирку вместимостью 30 —50 к. с.,

заполненной наполовину стеклянной ватой. За-

тЬмъ даютъ отстояться сыворотке, которой и поль-
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зуются для изследоватя. Для предупреждетя
загниватя на 4,5 к. с. сыворотки прибавляютъ

0,5 к. с. 5% раствора карболовой кислоты. Сыво-

ротка въ продолжены месяца и больше вполне

сохраняетъ первоначальную агглютинирующую

способность. Замораживате не вредитъ, но на-

гревате свыше 58° С. уничтожаетъ ея дей-
CTBie.

3) Несколько штативовъ, каждый съ 13 про-

бирками, лучше штативы, удерживаюпйе про-

бирки посредствомъ скобокъ, чтобы было видно

дно пробирокъ (спещальные штативы Альтмана

съ зеркаломъ). Кроме того, необходимы пипетки

съ дйлетями на Vioo куб. сайт, и Правацевскш

шприцъ, приспособленный для отмерпватя ма-

лыхъ количествъ жидкостей.

Техника. Въ каждую пробирку точно

отмеряется 2 куб. сайт, сапной суспензш и по-

томъ другой пипеткой съ дйлешями на сотыя

прибавляютъ въ уменьшающихся дозахъ опреде-
ленное количество пзследуемой сыворотки. Лучше
всего поступать по следующему шаблону: раз-

бавляютъ 0,5 свежей сыворотка пли 0,55 консер-

вированной съ 19,5 куб. сайт, карболъ-фпзюлоги-
и получаютъ основное разведе-

те 1 : 40.

Это основное разведете прибавляютъ въ

пробирки, въ который предварительно налито по 2

куб.сант. суспензш, въ следующпхъ количествахъ:
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Штативы встряхпваютъ для смешешя содер-

жимаго въ пробиркахъ и ставятъ въ термостатъ

при 37° С- на сутки. Результатъ считается поло-

жптельнымъ, если произошла агглютпнащя, т. е.

если вся жидкость въ пробирке пли верхняя

половина ея прозрачна, а дно пробирки покрыто

нежнымъ, въ виде кисеи, белымъ налетомъ съ

неровными контурами. Подъ микроскопомъ, въ

препарате, бациллы оказываются соединенными
въ группы.

При отрицательномъ результате жидкость

остается по прежнему мутной (сравнеше съ кон-

трольною) и лишь въ фундусе пробирки виденъ

резко отграниченный желтовато-белый осадокъ

величиною въ чечевицу. При микроскопической
проверке бациллы оказываются распределенными
равномерно по всему полю зрешя.

На основанш реакщи Видаля борьба съ са-

помъ по Schiìtz’y п Miessner’y (1905) произво-

дится на следующпхъ основашяхъ: 1) Bei запо-

Въ 1-ю пробирку 0,8 к. с. — получается разведение 1: 100
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2

„
0,4 к. с. —
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дозрйнныя въ заражеши сапомъ лошади испыты-

ваются по Видалю. 2) Лошади, сыворотка кото-

рыхъ агглютпнпруетъ въ разведеши 1 : 1000 и

больше, считаются сапными и уничтожаются.

3) Лошади, сыворотка которыхъ агглютпнпруетъ
въ разведеши 1:500—800 и показывакищя одновре-
менно клиничесше признаки сапа, также уничто-

жаются. 4) Остальныя лошади съ агглютпнацюн-
ной силой сыворотки въ разведеши 1 : 500—800

отделяются и убиваются лишь тогда, если при вто-

рпчномъ испыташи получится изменеше агглюти-

нирующей силы крови. 5) Лошади съ агглютп-

нащонной силой 1:500—800 считаются свободными
отъ сапа, если при вторпчномъ испыташи агглю-

тинащонная сила сыворотки не изменена. 6) Если

въ конскомъ составе обнаруженъ сапъ, то по пс-

течеши 3 недель кровь всехъ животныхъ снова

подвергается изследовашю по Видалю и это про-

должается, пока не будетъ иметься подозритель-

ныхъ по сапу лошадей и пока два последшя
изследовашя не получились съ одинаковыми

результатами.

Преципиташя. Въ 1897 г. R. Kraus, иммуни-

зируя животныхъ, впервые констатировалъ на

ряду съ антитоксинами, бактерюлпзинами и агглю-

тининами особыя антитела, которыя назвалъ

пр еци п итинами; сыворотки, содержания эти

антитела, преципитирующими; антигенъ,

вступающш извне въ организмъ животнаго и

вызывающей въ пемъ образоваше преципитина,.

19
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преципитиногеномъ, а осадокъ, полу-

чающейся отъ взаимодейств!я антитела (преци-
питина) и антигена (преципитиногена), ир е -

ципита т о м ъ.

Рис. 92. 1) Граница наслоеЮя

двухъ жидкостей -U-, 2) начи-

нающаяся реакщя при большомъ

содержали преципитина,3)обра-
зоваЮе кольца при положитель-

ной реакцш, 4) двойное кольцо

при большомъ содержали пре-

ципитиногена.Т щитъ, покрытый

матовой черной бумагой или

сукномъ.

животныхъ, то въ прозрачной до того жид-

кости являются хлопья и осадокъ пли, если

реакцпо вести наслаивашемъ этихъ двухъ жид-

костей, то на границе ихъ будетъ типичное белое

кольцо. Нормальная же сыворотка или вовсе не

Реакщю преци-

питацш при сапе на-

следовали впервые

Владимтровъ и Дедю-
линъ (1900 г.), дальше

Schurer (1906), Во-

поше (1905), Жир-
новъ (1906), Pfeiler

(1909), Miiller, Miess-

ner, Коневъ и Сто-

лыпинъ (1910), и она

получила уже при-

MtHeBie на практике.
Суть реакцш заклю-

чается въ томъ, что

если къ жидкости, со-

держащей сапной пре-

ципптиногенъ (эк-

страктъ сапныхъ ба-

циллъ, маллеинъ),

прибавить кровяную

сыворотку сапныхъ
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даетъ кольца или атипичное. Для производства
реакцш требуется:

1) Вытяжка сапныхъ бациллъ, которую при-

готовляютъ изъ свежпхъ культуръ сапа, убпвъ
ихъ нагревашемъ впродолжеше 2 часовъ при

60° С. и профильтровавъ черезъ фпльтръ Cham-
berland’a, лучше же пользоваться маллеиномъ въ

разведены 1:4, 1:8 и 1:16, предварительно

определивъ силу антигена заведомо сапной сы-

вороткой.

2) Кровяная сыворотка заподозренныхъ въ

сапе лошадей, которая добывается, какъ при

реакцш Видаля. Она применяется въ нераз-

бавленномъ виде.

3) Специальные штативы (съ малыми пробир-
ками (напр., 0,5 въ д!аметре и 8 вышиною) съ от-

киднымъ щитомъ для получешя отраженнаго света

(см. рис. 92).

4) Пипетки берутся съ делешями на сотыя,

какъ при реакцш Видаля, для отмеривала вы-

тяжки и сыворотки.

Техника. Въ каждую пробирку шта-

тива точно отм'Ьряютъ 0,2 куб. сайт, наследуе-
мой сыворотки, не касаясь стЬнокъ пробирки.
Поверхъ ея наслаивается другой пипеткой мал-

леинъ (или вытяжка сапныхъ бациллъ), стара-

ясь избежать смешешя его съ нижней жидко-

стью. Въ контрольный пробирки наливаютъ

1) чистую сыворотку, 2) сыворотку съ физюло-
гпческимъ растворомъ NaCl, 3) сыворотку заве-

19*
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домо здоровой лошади. Наблюдете ведется при

комнатной t°.

Положительный результатъ

даетъ ясно выраженное бЪлое съ резкими гра-

ницами (характерное) кольцо I—2 пип. толщи-

ной. Оно является, смотря по содержашю въ сы-

воротка прецппптина, черезъ различное время, отъ

Юминутъ до I—21 —2 часовъ, и держится околоЮчасовъ,

начпнаетъ исчезать, а по пстечеши сутокъ

появляется нужный осадокъ въ пробирка. Появ-

леше двойного кольца по Muller’y указываетъ,

что животное въ начальной стадш болезни.

Результаты преципитацюнной реакщи совпа-

даютъ съ таковыми Видалевской и Вассерманов-
ской реакщи и дополняютъ ихъ. Особенно хо-

роппе результаты она даетъ въ свйжпхъ случа-

яхъ сапа, такъ какъ сыворотка страдающихъ

острымъ сапомъ содержитъ больше прецппити-

новъ, ч'ймъ сыворотка страдающихъ хронической

формой. У прпвитыхъ сапомъ кошекъ уже по

истечеши 4 дней удается посредствомъ преципи-

тации выяснить результатъ прививки (Столыппнъ).

Отрицательны м ъ результатомъ

считается появлеше на сопрпкосвовешя

жидкостей неясной опалесцирующей полоски (не-
характерное кольцо), безъ р'йзкпхъ какъ бы ра-

сплывающихся вверхъ и внпзъ гранпцъ. Неха-

рактерное это кольцо появляется отъ 1 —4 ча-

совъ и исчезаетъ черезъ 12—14 час. отъ мо-

мента наслаивашя. Сыворотка по истечеши 24

часовъ мутн'йетъ.
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Реакщя Wassermann’a. Благодаря изследо-
вашямъ Schutz’a и Schubert’a реакщя Wasser-

mann’а получила практическое применеше при

д!агностике сапа. Она основана на явлены ге-

молиза.

Для гемолитической системы требуется : 1)
гемолитиче.спй антиген ъ, т. е.

промытыя красныя кровяныя тельца барана :

Belfanti и Carbone впервые доказали, что

кровяная сыворотка одного жпвотнаго, при вве-

дены красныхъ кровяныхъ тЬлецъ другого вида

животнаго, прюбретаетъ гемолитическое свойство,
т. е. свойство растворять кровяныя тельца по-

какъ in vivo, такъ и in vitro и что

при этомъ действуютъ два вещества: 1) гемо-

литпческИ амбоцепторъ, находящейся
только въ крови животнаго, получпвшаго кровя-

ныя тельца другого жпвотнаго, т. е. специфи-

ческое, не разрушаемое нагр'Ьвашемъ на 55° С.,
и 2) к о м и л е м е н т ъ, разрушаемый при нагре-
ванш на 55° С., не специфичный, находящейся
въ кровяной сыворотке каждаго здороваго жпвот-

наго и потому могущей быть зам'Ьненнымъ

прибавлешемъ кровяной сыворотке другого жи-

вотнаго. Если гемолитическую сыворотку нагре-
вать на 55° С., то комплементъ разрушается,

она инактивируется и въ такомъ виде не будетъ

разрушать красныхъ кровяныхъ телецъ. Если

прибавить кровяную сыворотку нормальнаго жп-

вотнаго, она реактивируется и будетъ снова ге-

молитической.
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для этого стерильная колба съ неболыпимъ ко-

личествомъ фарфоровой дроби наполняется на

половину кровью, выпущенною пзъ v. jugularis
барана, взбалтывается впродолжеше 10 мпнутъ,

де’фпбринируется, пропускается черезъ холстъ,

къ ней прибавляется 1
з по объему физюлогиче-

скаго раствора NaCl (0,85 соли 100 aquae
desi.) и центрофугируется 10—15 мпнутъ. Про-

зрачная часть жидкости снимается, прибавляется
снова физюлогическш растворъ NaCl и опять

центрофугпруютъ 3—4 раза до тйхъ поръ, пока

надъ красными кровяными тельцами не будетъ
стоять совершенно прозрачная безцв'Ьтная жид-

кость (т. е. будетъ удалена вся сыворотка). Про-
мытый красныя кровяныя тйльца сл'Ьдуетъ для

каждаго опыта приготовлять вновь. Они сохра-

няются на льду всего лишь сутки (по Феддерсу

до одной недели). Для опытовъ прим’Ъняютъ

5»/о суспенз(ю красныхъ кровяныхъ т'Ьлецъ, т.

е. см-Ьшивается 5 куб. сант. промытыхъ крас-

ныхъ кровяныхъ т'йлецъ съ 95 куб. сант. физю-
логпческаго раствора.

2) Гемо л пт и ч е с к i и амбоцепторъ
— кровяная сыворотка кролика, которому по-

вторно введены въ вену красныя кровяныя

тельца барана. Кролику впрыскиваютъ въ уш-

ную вену промытыя красныя кровяныя тельца

барана въ 1 куб. сайт, съ неболь-

шпмъ количествомъ физюлогическаго раствора

NaCl посл-Ь подогрйвашя жидкости до 37° С. и

повторяютъ это съ 7 дневными промежутками
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3 —4 раза. Кролика хлороформируютъ, отпрепа-

ровываютъ и перер’Ьзаютъ при асептическихъ

пр!емахъ шейные сосуды, собираютъ кровь

черезъ стерильную воронку въ стерильный ци-

линдръ. Если кровяная сыворотка начинаетъ

отделяться, то кровь центрофугируютъ и про-

зрачную сыворотку смешиваютъ съ s—lО°/о5 —IО°/о ра-

створомъ карболовой кислоты. Въ холодномъ

темномъ месте и въ запаянныхъ пипеткахъ сы-

воротка сохраняется много месяцевъ и даже годы.

Для опытовъ инактивируютъ сыворотку нагре-
вашемъ въ пробирке 30 мин. на 55—56о С.,въ

водяной бане и применяютъ въ различныхъ раз-

ведешяхъ 1 :10 —1 : 3000.

3) Комплементъ — свежая нормаль-

ная кровяная сыворотка морской свинки. Морскую
свинку хлороформируютъ, дезинфицируютъ шею

и перер'Ьзываютъ шейные сосуды, удерживая

головой внпзъ и выдавливая кровь, получаютъ

9—lo куб. сайт, крови. Если сыворотка начи-

наетъ отстаиваться, кровь центрофугируютъ, сы-

воротка собирается пипеткой въ стерильную про-

бирку. Комплементъ долженъ быть каждый разъ

св'Ьжимъ. Сохраняется не дольше I—31 —3 дней
(Феддерсъ), причемъ ежедневно убываетъ на

х/ю

титра. Для опыта разводятъ комплементъ 1:9

и прпм’йняютъ 1 куб. сант.

Для проверки титра гемолитпческаго амбо-

цептора необходимо иметь : 1) кровяныя тельца

барана, смешанныя съ физюлогическпмъ раство-

ромъ NaCl —5:95; 2) гемолитический амбопепторъ,
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инактивированный нагревашемъ ; 3) комплементъ,

разведенный фпзюлогпческимъ растворомъ 1:9 и

разлитый въ пробирки ; 4) фпзюлогическш рас-

творъ NaCl ; 5) штатпвъ съ 16 пробирками и

6) пипетки съ д'йлешями на десятые и сотые куб
•сайт. Последовательно наслаиваюсь : красныя

кровяныя тельца 1 куб. сант., комплементъ 1 к.

сант., гемолитическш амбоцепторъ, 1 куб.
•сант. въ семь пробирокъ въ разведены 1:100,
11 : 500, 1 :1000, 1 :1500, 1 : 2000, 1 : 2500, 1 : 3000 ;

затемъ прибавляюсь во все пробирки для получе-

шя 5 куб. сант. еще 2 куб. сант. физюлогическаго
раствора и ставятъ на 2 часа въ термостатъ при

37о С. Гемолитичесюй амбоцепторъ будетъ прп-

годевъ для опыта, если онъ свяжетъ компле-

ментъ въ теченш 2 часовъ при 37о С. и вызо-

ветъ полный гемолизъ въ растворахъ не менее

1:1500. Такъ какъ гемолитическая сыворотка со

временемъ утрачиваетъ способность гемолизиро-

вать, то ее следуетъ испытывать предъ каждымъ

опытомъ. Полный гемолизъ характеризуетсясймъ,
что до того мутная и непрозрачная жидкость прп-

нимаетъ прозрачный однообразный светло-красный

видъ безъ всякаго осадка. При отрицательныхъ

результатахъ на дне пробирки появляется ясно

ограниченный осадокъ красн. кров, телецъ и

сверхъ него прозрачная светлая жидкость. Пере-
ходъ съ перваго вида на второй будетъ неполный

гемолизъ. Для контрольнаго опыта наливаюсь

въ пробирку 1 куб. сант. амбоцептора въ разве-

дены 1:100 и 1 куб. сан. 5°/о суспензы красныхъ

кровяныхъ телецъ.



297

1
о

о

4

Wassermann впервые указалъ ва то, что со-

зданный Bordet и Gengou методъ отклонешя

комплементовъ пригоденъ для распознавашя сапа,

a Schutz и Schubert разработали этотъ методъ

для практики. Суть его сводится къ следующему:
въ пробирку вносятъ два антигена, два амбоцеп-

тора (изъ которыхъ одинъ подъ вопросомъ отъ

□

о

О

3

<Л

rr

X■°

-ж

о

-

х

Е X о
1 Контроль- ная

№

1.

Контроль- ная

№

2.

Контроль- ная
№

3.

Красный кровяныя

1 куб. сант.тЪльца 1 1
1Комплементъ. 1 о

(1:100)
О1 (7 разведе-

на отъ 1:100
Амбоцепторъ 1

(1 : 100)
до 1:3000)

Физlологическl‘й

растворъ NaCl 2 3 3

Ожидаемый резуль- +
’

1
1

—

татъ . . . . гемолиэъ до 1 1
гемолиза нЪтъ1:1500

Отрицательный результатъ въ контрольной
пробирке № 1 доказываешь, что комплементъ въ

амбоцепторе уничтоженъ нагревашемъ въ доста-
точной степени. Отрицательный результатъ въ

контрольной пробирке № 2 доказываешь отсут-
CTBie въ комплементе гемолитическаго амбоцеп-

тора. Отрицательный результатъ въ контрольной
пробирке № 3 доказываешь, что физюлогичесюй
растворъ вполне пригоденъ и содержишь въ до-

статочномъ количестве NaCl.
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заподозренной въ сапе лошади) и одинъ лишь

комплементъ. Отклонеше комплемента въ ту или

другую сторону укажетъ намъ на присутств!е
или отсутств1е сапа у заподозренной лошади.

Если въ пробирку налить 1) сапной антпгенъ

(экстрактъ сапныхъ бациллъ), 2) сапной

амбоцепторъ (инактивированная сыворотка отъ

сапной лошади) и прибавить 3) комплементъ

(сыворотка нормальной морской свинки), — то

последнш свяжется съ сапнымъ амбоцентромъ.
Ставится на 1 ч. въ термостатъ при 37о С.

Теперь прибавляютъ 4) гемолитичесшй антигенъ

(промытыя красныя кровяныя тельца барана),
5) гемолптпческш амбоцепторъ (инактивированная
гемолитическая кровяная сыворотка кролика), —

гемолизъ не произойдетъ, ибо комплементъ свя-

занъ. Если же лошадь была не сапная и сап-

ного амбоцептора, связывающаго комплементъ,

нетъ, то последнш свяжется съ гемолитпческпмъ

амбоцепторомъ и произойдетъ гемолизъ.

Лошадь не Пробирка. Лошадь санная.

сапная.

1. Сапной анти-

генъ. 1
2. Сыворотка отъ

Комплементъ свя-

заподозр-Ьнной |занъ съ сапной си-

въ cant лошади, /стемой; гемолиза

т.
,

3. Комплементъ. н'Ьтъ.
Комплементъ свя-( л

'

I 4. Гемолитическш
занъ съ гемолити-|

-
1 амбоцепторъ.

ческой системой/ с „ ._

5. Гемолитичесюи
гемолизъ насту-J

антигенъ.
пилъ. |

Схематическое изображеше реакщи Wassermann’a.
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Рожа свиней.

Возбудитель этой болезни bacillus rhusio-
pathiae suis былъ открытъ профессоромъ Lóffler’-
омъ въ 1885 году.

Морфолопя. Ба-

циллы представля-

ютъ собою очень ма-

леньюя палочки,дли-

ною I—l1 —1 г Д> [X и толщи-

ною 0,2--0,4 <х, не

имеющая самостоя-

тельнаго движешя и

не образующая споръ.

Въ тканяхъ они рас-

положены поодиноч-

ке пли группами. Въ

культурахъ, особенно

Рис. 93. Вас. rhusiopathiae suis,
кровь свиньи. Окраска по спо-

собу Грама.
въ бульонныхъ, часто представляются въ виде
нитей, иногда очень длинныхъ и извитыхъ. Ло-

ренсъ говорите, что форма ихъ изменяется въ

зависимости отъ реакщи питательной среды: на

нейтральной среде бациллы выростаютъ въ длин-
ный изогнутыя нити, на щелочной бациллы пря-
мы и коротки, а на кислой — не развиваются.

Окрашиваются хорошо всеми красками, а также

и по Gram’y.

Культура. При прививке на

уколомъ развипе очень характерно: по истеченш

2 —3 сутокъ можно видеть при тщательномъ пзсле-

дованш, удерживая культуру противъ чернаго фона
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вдоль укола, очень нужную муть, состоящую изъ

отд'йльныхъ точекъ съ отходящими отъ нпхъ по

вс'ймъ направлешямъ тончайшими лучами. По

истеченш 6— 10 дней культура принпмаетъ очень

характерный видъ, напоминающш ламповую щетку.

Въ старыхъ культурахъ иногда является незна-

чительное разжижеше желатины. На жела-

тинной пластинкй по истечешп 2 —3 дней

отдельный колонш представляются въ вид-й нйж-

ныхъ сйроватыхъ прозрачныхъ мутныхъ точекъ

въ глубин’й желатины, показывающая подъ микро-

скопомъ форму «костныхъ т'йлецъ».
На ага р £ развивается мало характерно:

уколомъ — въ вид!, нити, а на поверхности въ

вид!; едва зам'йтныхъ безцвйтныхъ капелекъ.

На кровяной сывороткй, при усло-

в!яхъ анаэробюза, образуетъ на поверхности очень

tohkììì нужный налетъ изъ сливающихся капель.

Привитый въ бульон'Ь, а лучше глице-

ринъ-бульон'й вызываетъ помутн'Ъше съ об-

разовашемъ сЬро-б'йлаго осадка, поднимающегося

при взбалтываши кверху въ видй облака.

На картофелй развивается очень плохо.

Oh, Bauermeister и Jensen постоянно нахо-

дили бациллы рожи въ миндалевпдныхъ железахъ

здоровыхъ свиней, но культурами этихъ бацпллъ

не удается вызвать рожу. Эти не вирулентные

бациллы подъ вл!яшемъ т'йхъ или другихъ усло-

в!й прюбр'Ьтаютъ патогенный свойства и являются

причиной У собакъ и рогатаго скота

бациллъ не удалось найти.
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Для своего развипя требуете t° 15—40°, optimum
37—38°. Факультативный анаэробъ.

Дlагностика. Обыкновенно для постановки

д!агноза довольствуются наблюдешями клиниче-

ской картины и характера эпизоотш, но в'йрн'йе
применять бактерюлогичесюй способъ изсл'йдова-

шя, который однако возможенъ лишь въ томъ

случай, если мы им'йемъ д'йло съ трупами. Такъ

какъ въ крови бациллъ не особенно много, то для

микроскопическаго изслйдовашя лучше д-йлать

мазки изъ почекъ, селезенки или лимфатическихъ
железъ : бациллы расположены группами или оди-

ночными экземплярами между кровяными тйль-

цамп или внутри лейкоцитовъ.

Патогенезъ. Этою болезнью при естествен'

пыхъ услов!яхъ только свиньи, но

и то не вей одинаково; къ ней предрасположены

и наиболее воспршмчивы поросята въ

отъ 3—12 м'йсяцевъ и при томъ культурный

бол±е, некультурный же простыя — мен±е.

Экспериментально эту болезнь можно вызвать у

мышей и голубей. Въ при естествен-

ныхъ услов!яхъ заражеше происходите per os съ

кормомъ и пойломъ, но возможно заражеше и че-

резъ наружные покровы и даже черезъ неповрежден-

ную кожу. Въ развивается очень скоро:

инкубацюнный перюдъ при естественномъ зара-

жены 3—4 дня, а при экспериментальномъ—одн*й
сутки. Бациллы развиваются въ крови, почему

болезнь следуете считать за септпкем!ю.
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Посевы производятся уколомъ въ глубокий
слой желатины, притомъ, если въ органахъ брюш-
ной полости развились гнилостные процессы, мате-

р!алъ для поейва берутъ изъ костнаго мозга Для
прививокъ берутъ домашнихъ и бйлыхъ мышей,
голубей и кроликовъ. Прививки производятъ въ

подкожный карманъ или впрыскиваютъ подъ кожу.

Мыши и голуби обыкновенно погибаютъ на 3 —4

день, кролики черезъ 4—B дней, но они чаще

выздоравливаютъ.

Bacillus acidi laetici — палочка

молочнокислаго брожешя.

Она открыта Нйрре въ кпсломъ молокй.

везде въ воздухй. Мрф. коротень-

кая палочка (0,6—2,0 у. X 0,4—0,6 р.) почти

овальной формы, встречается по J —2 или не-

сколько (см. рис. 94), но наблюдаются и более

длинные экземпляры, особенно на агаре. Само-

стоятельнаго движешя и споръ не пмеетъ. Окр.
обыкновеннымъ способомъ, а также н по Граму.

Клт. развивается лучше на содержащихъ са-

харъ средахъ, окисляя ихъ. МПЖ. не разжижаетъ.

Въ уколе ростъ гвоздевидный. На косой по-

верхности развивается въ виде тонкаго, сйро-
бйлаго цвета, просв-йчивающаго съ неровными

краями налета, им-йющаго фарфоровый блескъ;
на пластинкй поверхностный колонш похожи на

колоши кишечной палочки. На МПА. и Кр-
образуетъ болйе толстый желтовато-серый налетъ.
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Въ МП Б. вызываете помутнйше среды. Мл.

скоро окисляете, прпчемъ молочный сахаръ рас-

щепляется на молочную и угольную кислоты, а

казеинъ осаждается, но кромй угольной и молоч-

ной образуете еще уксусную кислоту, алкоголь

и др. вещества, а потому молочнохозяйственная

Рис. 94. Bacillus acidi laetici.

Фуксинъ. 800:1.

Bacillus cyanogenus v. bacterium syncya-
num — бациллъ синяго молока.

М. н. Въ воздухй, водй и въ синемъ молокй,
какъ причина этого порока.

Мрф. небольшая палочка съ закругленными

концами (1,2 —3,0 ji X 0,5 <i). Имйетъ оживлен-

ное самостоятельное движете. Peritricha. Споръ
не образуете.

Клт. МПЖ. не пептонизируетъ. Привитый

чертой развивается на поверхности въ видй

бактерюлопя причисля-

етъ bac. acidi laetici къ

числу такъ наз. ложныхъ

молочнокислыхъ ба-

циллъ, не прим'Ьняе-
мыхъ въ мо-

лочнаго хозяйства. Mi-
nimum to 10°, maxi-

mum 45°, optimum
25 —35°. Факультатив-
ный не патогенный

аэробъ.



304

грязно-сйраго блестящаго, влажнаго, не прозрачнаго

налета, выделяя пигментъ. Пигментъ растворпмъ
въ Bofli>. Цвйтъ его находится въ зависимости

отъ реакщи питательной среды. При щелочной

реакщи питательная среда окрашивается въ бурый,

при нейтральной — въ черно-бурый, почти черный,
а при кислой —въ ярко-сишй цвйтъ. На МПА.

не образуетъ такого яркаго пигмента, налетъ толще

и болйе желтоватаго цвйта. На Кр. молодая

культура похожа на сапную: налетъ толстый,

слизистый, желтоватый до бураго цвйта. Чймъ

культура старйе, тймъ цвйтъ Клт. темнйе и Кр.
кругомъ тоже окрашивается въ синевато-бурый
цвйтъ. Мл окрашивается такъ : стерилизованное
— плохо въ ctpo-бурый цв'йтъ, не стерилизован-

ное въ сишй. Окрашиваше выступаетъ

если къ Мл. прибавить 2°/о рствора виноград-

паго сахара или если одновременно привить въ

Мл. bac. acidi laetici. При появленш этого порока

прп естественныхъ услов!яхъ одновременно со

скисашемъ молока на поверхности его появляются

изолированный сишя пятна, а потомъ весь верхнш

слой молока принимаетъ синюю окраску, а молоко

дурной вкусъ.

Развивается при комнатной t°. Optimum
20°, maximum — 40°. Почти стропи аэробъ.
Непатогоненъ.

Bacillus alvei — Европейскш гнилецъ.

Нередко является у пчелъ возбудителемъ болезни

подъ назван!емъ «гнильца».
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Мрф. и Клт. Принадлежитъ къ числу палочковид-

ныхъ (величин, отъ 3,5X0,9 до 5,0x2 р), спороносныхъ,

подвижныхъ, перитрихlальныхъ бактерш съ закругленными

или конически-заостренными концами. Типичный аэробъ,
растетъ на обычныхъ искусственныхъ питательныхъ средахъ.

Окр. Лучше всего бациллы красятся метиленовой синь-

кой и метилъвюлетомъ, также по Gram'y, а споры по

Ziel-Nielsen’y.
Клт. Въ разливкахъ на МПА. глубинныя колоши име-

ютъ видъ круглыхъ бледно-желтоватыхъ блестящихъ капель,

резко ограниченныхъ, при разсматриваши въ лупу заметна

радlальная структура. Поверхностный колоши развиваютъ

во все стороны характерные палочковидные отроги, напо-

минающие отчасти рога оленя; колоши грязно-желто: ато-

белаго цвета.

На МПЖ. пластинке въ чашечке Петри колоши, раз-

жижая желатину, имеютъ видъ лягушечьей икры. Въ сре-

дине колоши обычно лежитъ грязно-желтовато-белое пят-

нышко, окруженное мутной каемкой разжиженной желатины.

Пятнышко это есть палочки микроба, собирающаяся на дне
капли разжиженной желатины.

Въ культурахъ уколомъ покрываеть поверхность Ж.

ровнымъ блестящимъ желтовато-белымъ налетомъ, а по

линlи укола, разжижая желатину, образуетъ местами гру-
шевидные или овальные выступы, отъ которыхъ впослед-
ствии отходятъ въ глубь Ж. красивые отроги, напомина-

ющие собой брызги воды, падающей съ высоты.

Мл. свертываетъ, но впоследствl'и сгустки пептонизи-

руются и растворяются.

Въ медовыхъ субстратахъ отлично развивается и даже

растетъ непоср< дственно въ меду. Лучше всего микробъ
растетъ между 33 и 39° С.

Патогенезъ. Передача и распространение гнильца

происходить черезъ медь, пергу, цветы, соты, воду, сопри-

косновенlе пчелъ съ больной деткой, вЪтеръ и т. д. Чаще
всего виновниками распрсстранешя заразы являются пчелы

работницы и кормилицы, а также сами пчеловоды.

20
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Bacillus larvae v. В. Brandenburgiensis
Maassen— бранденбургский бациллъ.

Оч. патогенный для пчелъ, не теряетъ своихъ пато-

генныхъ свойствъ въ разводкахъ на искусствен, питатель-

ныхъ субстратахъ въ течеши 2-хъ летъ.

Какъ и предыдущш микробъ, вызываетъ ту же самую

инфекцюнную болезнь пчелъ, но только др. форму ея, очень

распространенную, называемую Бранденбургскимъ или Аме-

риканскимъ гнильцомъ, а также еще гнильцомъ запечатан-

ной червы.

Эту болезнь въ последнее время изследовалъ и по-

дробно описалъ д-ръ Maassen въ Берлине, доказавши, что

описанный Уайтомъ Bacillus larvae, вызывающш гнилецъ

запечатанной червы въ Америке, идентиченъ съ В. Вгап-

denburgiensis.
Гнилецъ, вызываемый бранденбургскимъ бацилломъ,

всегда носитъ злокачественный характеръ, встречается у

насъ въ Poccìh, чаще на юге. При немъ поражается пре-

имущественно печатная черва, заболЪваютъ и гибнутъ

также и взрослый пчелы. Пути инфекцш и передача за-

разы те же, что и при европейскомъ гнильце.

Мрф. и Клт. Подвижной бациллъ, принадлежитъ къ

перитрих!альнымъ бактер!ямъ, палочки его то короче, то

длиннее (2,5—5 р- X 0,7—0,8 р) предыдущая микроба, но

всегда уже ихъ и стройнее. Факультативный анаэробъ.

На обычныхъ питательныхъ средахъ не раз-

вивается, растетъ только на средахъ, приготовленныхъ

изъ пчелиной детки и мозговомъ агаре, лучше всего при

1° 37 С; принадлежитъ къ числу ацетофиловъ; спорообра-

зоваше — какъ у В. Subtilis.

Окр. общепринятыми методами, жгутики лучше по

методу Giemsa.

Клт. На поверхности агаровыхъ разливокъ колоши

имЪютъ видъ грязно-б’Ьлыхъ молочныхъ капель. Культуры

чертою на агаре показываютъ плотное наложеше клочко-

ватой структуры съ молочной окраской, потомъ оне бл"Ьд-
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нЪютъ и становятся такого же цвЪта, какъ самъ агаръ,

поэтому старыя культуры едва различимы, неясно ограни-

чены. Въ кисломъ бульонЪ сначала даетъ муть, а затЪмъ

на днЪ пробирки показывается слизистый осадокъ. Въ

изъ мозга и червы осадокъ становится клочко-

ватымъ.

Bacillus cholerae gallinarum.

Bacterium avicidum Kitt; bac. avisepticus—-
бациллы холеры куръ.

Еще Perroncito и Земмеръ въ Юрьевй (1878)
видйли особый бактерш въ кишечник!;, крови и

органахъ куръ, пав-

шихъ отъ куриной
холеры.

Pasteur (1881)
впервые культивиро-
валъ ихъ и выяснилъ

этюлопю. М. н. —въ

крови и органахъ

животныхъ, навшихъ

отъ холеры куръ; въ

природ!; : въ почвй, въ

вод!; и навозй, куда

попадаютъ съ экскре-
ментами больныхъ.

Рис. 95. Вас. cholerae gallinarum
s. avisepticus. Кровь голубя, пав-

шаго отъ холеры куръ. Бипо-

лярное окрашиваюе.

Мрф. Неподвижный, большею частlю очень

коротюя, похож!я на кокки и диплококки бактерш
—0,6 «г X 1 —1,5). Споръ не образуютъ.
Представитель изъ группы возбудителей гем-

моррагической септикемш. Окр. лучше болйе кр!;п-
20*
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кими красками: генщанъ-фюлетомъ и раство-

рами Циля и Леффлера, причемъ окрашиваются

главнымъ образомъ концы бактеры, средина-же

не окрашивается, почему и представляются въ

виде диплококковъ. По Граму обезцвечиваются.

Клт. МПЖ. не разжижаетъ. На пластинка при-

близительно на 3-й день образуетъ малыя круг-

лый желтовато-С'йрыя колоши. При прививке
чертой появляется такого-же цвета непрозрачный

налетъ, ст блестящей поверхностью. При при-

вивка уколомъ развивается характерно въ вид!»
маленькпхъ овальныхъ колоны по всей длине

укола, который съ течешемъ времени разростаются,

сливаются между собою и образуютъ узловатую

нить. На МПА. и К. С. развивается такъ-же

хорошо, какъ и на МПЖ., образуя однако более

толстый налетъ. На Кр. почти совсемъ не разви-

вается, даже и въ термостате. МП Б. мутнеетъ,
особенно въ термостате, но потомъ снова просвет-
ляется и получается осадокъ. Развивается при

комнатной t°, но въ термостате развивается

лучше.

Аэробъ, но обильный доступъ О, при про-

должительность культивированы на искусствен-

ныхъ питательныхъ средахъ, постепенно осла-

бляетъ (митигируетъ) вирулентность культуры.

Привитыя такой культурой животныя переболе-
ваютъ и являются иммунными противъ естествен-

ной заразы. Это наблюдете было сделано Пасте-

ромъ еще въ 1880 году и на немъ основана со-

временная методика вакцинацы сибирской язвы
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и бешенства. Естественнымъ образомъ передается

черезъ калъ.

Bacillus megatherium de Вагу.

М. н. — въ земл’й, и т. д.

Мрф. Болышя толстыя палочки (1,6 —5,0 а

X 0,6—0,8 р.), доходящая даже иногда до 2,5 <х

толщины съ закругленными концами. Иногда въ

ц'йпочекъ изъ н'йсколькихъ (до 10) чле-

никовъ.

Членики короткlе, часто нисколько изогнутые,

почему и названы гигантской запятой.

Им'Ьютъ «амебоидное» самостоятельное дви-

жете. Peritricha. Образуютъ болышя споры

(см. рис. 96). Въ старыхъ культурахъ обыковенно

много инволюцюнныхъ формъ.

Патогененъ для вс'йхъ домашнпхъ птицъ, осо-

бенно куръ, утокъ, инд’Ьекъ, гусей и голубей;
кромй того, воспршмчивы мног1я малыя птицы

(воробьи, синицы), мыши и кролики. (Бациллы
холеры куръ употреблялись Разгеиг’омъ для истре-

блешя кроликовъ). Прпвиваютъ въ кровь или

въ толщу мышцъ. На mèctè прививки бываетъ

сильная реакщя, особенно у куръ. Смерть насту-

паетъ черезъ ]—3 сутокъ. Морск!я свинки им-

мунны. Вас. вырабатываетъ токсинъ, какъ это

доказалъ еще Pasteur, напр., фильтратъ бульон-
ной культуры въ 0,25 к. с. убиваетъ
голубя.
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Клт: МПЖ. разжижаетъ воронкообразно па

3 —4 день. Иногда образуетъ пленку. На МПА.—

гладкш, сочный, серовато-желтаго цвета налетъ.

На Клт.Кр. толстая, слизистая, серо-желтаго цвета,

Рис.'96. Baciiius megatherium
de Вагу. Чистая разводка со

спорами. Генщанъ-фюлетъ.
800 : 1.

напоминаетъ несколько

сапную, но она светлее

и въ окружности Клт.

картофель не темнеетъ.

Для развитгя требуетъ
комнатной t°, но разви-

вается и въ термостате.
Аэробъ. Неиатогененъ,
но постепеннымъ при-

выкашемъ къ развитие

въ организме можетъ

прюбретать патогенный

свойства. Vincent, куль-

тивируя bac. megat. въ

коллод!евыхъ мешечкахъ въ организме морскихъ

свпнокъ черезъ много генеращй, доказалъ, что

культивированные такимъ образомъ бациллы, про-

веденные черезъ 4 организма, убивали мышь при

подкожной прививка, а после шести генеращй —

морскую свинку при интраперитонеальной при-

вивка. Такая культура вызываетъ равномерное

помутнеше бульона безъ образовашя пленки, но

патогенность эта скоро теряется, если перестать

культивировать въ коллодгевыхъ мешечкахъ. Bacil-

lus megatherium идентиченъ съ bac. Ellenbachen-

sis, который рекомендовался для удобрешя почвы.
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Bacillus mesentericus vulgatus —

простой картофельный бациллъ.

Мрф. Имйюпця самостоятельное движеше

палочки (1,5 —5,0 ;л X 0,5—0,8 у.) съ закруглен-
ными концами, часто въ вид'й нитей. Peritricha.

Образуютъ споры. По Граму окрашиваются.

Клт: МПЖ. разжижается очень скоро, черезъ

I—2 сутокъ, причемъ образуется сероватая склад-

чатая пленка. На МПА. сбразуетъ сйро-желтый

складчатый налетъ. Клт. слизистая, тягучая. На

Кр. образуешь тоже желтовато-сйрый складчатый
налетъ, распространяющейся за сутки на всю кар-

тофелину. Клт. им'йетъ характерный кисловатый

запахъ. Мл. свертываетъ и осаждаетъ казеинъ,
причемъ появляются три слоя: верхшй — слизи-

стый, тягучш, причина такъ называемаго «слизи-

стаго молока», средшй — жидкш, сильно щелоч-

ной реакщи и нижшй, состояний изъ свернув-

шагося казеина, который впосл'йдствш снова рас-

творяется. Бл. слегка мутн'Ьетъ съ образовашемъ
пленки на поверхности.

Самый частый пзъ представителей группы

«картофельныхъ бациллъ», которые вей весьма

распространены въ природ'й; находится въ

вод'Ь, навозй п особенно часто на картофеле,
почему и получилъ свое назваше. Вся группа

картофельныхъ бациллъ отличается большою стой-

костью споръ, быстрымъ ростомъ п способностью

чулкообразно разжижать желатину; отъ bac. sub-
tilis отличается характернымъ налетомъ.
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Къ картофельнымъ бацилламъ относятся еще

следующее :

a) Bacillus mesentericus ruber, Клт.

котораго на картофел'Ь сильно складчатая,

розоваго

b) Bacillus mesentericus niger выра-

батываетъ на картофел-й, хл'йб'Ь и т. д. пиг-

ментъ интенсивно черно-бураго цв!>та.

с) Вас. mesentericus panis viscosi
I и II —• найденъ на слизпстомъ хлШЬ.

Образуетъ на картофеле сначала желтоватый,
потомъ желтовато-красный, слегка склад-

чатый налетъ.

d)Bac. mesentericus fuscus, обра-
зующей складчатый налетъ бураго цв±та.

е)Вас. liodermus — слизистый бациллъ,
образуетъ слизистый налетъ безъ складокъ.

О Вас. multipediculus — неподвиж-

ные бациллы, образующее грязно-желтый

гладкш налетъ.

Bacillus oedematis maligni —

бациллъ злокачественнаго отека.

Открытъ въ 1875 году Разlеиг’омъ (vibrion
septique), а ближе изсл’Ьдованъ и упомянутое въ

заглавш назваше получилъ отъ R. Koch’a въ

1881 году.

М. н. — въ земл'Ь, пыли, въ гшющпхъ жид-

костяхъ, въ навоза, и въ опухоляхъ
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на месте заражешя больныхъ и павшихъ отъ

злокачественнаго отека животныхъ.

Мрф. : болышя прямыя или слегка изогну-

тый палочки, очень похож!я на bac. anthracis,
но состоятъ изъ более длинныхъ члениковъ, не-

сколько тоньше ихъ съ закругленными концами

(2—4 [х X 0,6—0,8 ц). Чаще всего встречаются
по 2—3, но можно видеть и нити до 20 и 30 ц

длины. Имеютъ самостоятельное движете, хотя

и не оживленное. Peritricha. Споры образуютъ
эндогеннымъ способомъ, причемъ бациллы прини-
маютъ часто веретенообразную форму. Окраши-
ваются легко, по Граму обезцвечпваются.

Клт. злокачественнаго отека съ сибиреязвен-
ными смешать нельзя, такъ какъ первыя при-

надлежав къ строгимъ анаэробамъ ; на Ж. раз-

виваются въ глубине укола на I—Р/21 —Р/2 ст. ниже

поверхности, образуя точки беловатаго цвета съ

иглистою перифер!ей. Желатина разжижается и

развивается газъ въ виде пузырьковъ. Старый
культуры издаютъ сильный запахъ сероводорода.
На желатинной пластинке колоши имйютъ боль-

шое сходство съ колошями bac. subtilis. На

МПА., привитомъ уколомъ, культура имеетъ

форму ламповой щетки. Въ старыхъ культурахъ

питательная среда отъ сильнаго образовашя га-

зовъ трескается; отъ А., содержащаго Natr. in-
digosulfuricum, отнимаютъ кислородъ и темъ

самымъ обезцвйчиваютъ среду. На К. с. полу-

чается та-же картина : К. с. разжижается. При-
вивка делается уколами до самаго дна. Бл. мут-
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н-йетъ и издаетъ зловонный запахъ. На Кр.
можно прививать такимъ образомъ, что, разрйзавъ
Кр. пополамъ, д'йлаютъ прививку на одну поло-

вину и закрываютъ другой. Въ Мл. осаждаетъ

казеинъ, не изменяя реакщи его.

Анаэробъ. Требуетъ t° minimum 18°, opti-
mum 37—39°.

Патогененъ. Воспршмчивы, кроме человека,
все наши крупныя домашшя животныя, а за-

тймъ морсюя свинки, кролики, гуси, куры и

МЫШИ. MopCKÌH свинки, привитыя подкожно или

въ брюшную полость, погибаютъ черезъ I—31 —3

сутокъ.

Bacillus fluorescens tenuis —

тонкlй флуоресцирующ!й бациллъ.

Открыть Циммерманомъ. М. н. — въ воде.

Мрф.: палочки (1,6 —3,0 р X 0,4—0,6 р)
съ округленными концами, въ Клт. видны часто

сочетания изъ нйсколькихъ бациллъ или коротшя

нити. ИмФетъ самостоятельное движете. Mono-

tricha. Споръ не образуетъ.
Клт. МПЖ. не разжижаетъ. Развивается до-

вольно скоро при комнатной t°. Образуетъ бе-

ловато-сйрый блестящш налетъ съ зазубренными

краями, похожъ на bacillus acidi laetici. Со вре-

менемъ налетъ этотъ делается толще, принимаетъ

желтоватый оттйнокъ, а Ж. — флуоресцирующей

желтовато-зеленоватый, а потомъ почти оран-

жевый цвйтъ. На МПА. и Кр. налетъ ейрова-
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таго но нисколько толще. Thumm пер-

вый изолнровалъ пигментъ «флуоресцинъ» въ

вид’Ь б'йлаго порошка. Онъ образуется въ ще-
лочныхъ средахъ, въ нейтральныхъ — слабйе, а

въ кпслыхъ его совершенно нйтъ. Съ прибавле-
Н1емъ впнограднаго сахара пигментъ не образуется.
Аэробъ. Непатогененъ.

Bacillus proteus vulgaris.

Открыть Наизег’омъ въ 1885 году въ гшю-

щихъ веществахъ.

Salus изслФдовалъ óionoriro thìchìh и нашелъ, что

THieHÌe мяса вызывается двумя бациллами — оба анаэробы :
1) Вас. carnis saprogenes, 2) clostridium carnis foetidum —

оба разлагаютъ фибринъ и являются причиной трупнаго

гн!енlя. Группа Proteus, по его мнФнlю, не вызываетъ

гвдежя фибрина.

Мрф. : палочки чрезвычайно различной ве-

личины (1,5 —4,0 u X 0,5 [х), то въ вид-й корот-

кихъ бактерш (на кислыхъ средахъ), то въ видф

М. н.: чрезвычайно сильно распространенъ

въ природ!; ; найденъ въ вод!;, воздух-й, почв!;,

пыли, а чаще всего въ гшющихъ веществахъ,

особенно б'йлковыхъ (мясо, яйца), какъ возбуди-
тель зловоннаго гшешя ; въ здоровомъ организм!;
находится во всемъ желудочно-кишечномъ тракт!;.
а въ больномъ — въ ихорозныхъ язвахъ (decu-
bitus), при endometritis, въ разнаго рода воню-

чихъ истечешяхъ, при болйзняхъ мочевыхъ ор-

гановъ и т. д., одинъ или вм!;ст!; съ bac. coli.
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небольшихъ или, напротивъ/ очень длинныхъ и

извитыхъ нитей, почему и получили свое назваше.

Имеютъ оживленное движете,

громаднымъ числомъ (60—100)жгутиковъ. Сиоръ
не образуютъ. По Граму окрашиваются, по мне-

шю Бонгерта не окрашиваются по Gram’y.
Клт. Ж. разжижаетъ очень быстро. На пла-

стинкахъ сперва образуетъ буроватыя пигменти-

Рис. 97. Вас proteus vulg.
Чистая культура. Фуксинъ,

800 :1.

рованныя колоши, кото-

рый вскоре затемъ вы-

ростаютъ пучкообразно,

образуя причудливыя

формы, которыя, благо-

даря вьющимся спле-

тешямъ своихъ отрост-

ковъ, образуютъ такъ

называемые роюшдеся

острова ; лучше всего

заметно на вылптыхъ

пластинкахъ съ 5% же-

латины. На разжижен-

ной желатин!? легко образуются бФлыятучи, все бо-

лее и более осаждаюпцяся въ виде толстаго слоя.

На МПА. образуешь серую тонкую пленку. НаКр. —

мягк!й, грязно-серо-желтый налетъ. Въ Бл. вызы-

ваетъ сильное равномерное помутнйше его. Вас.

proteus vulgaris К. С. разжижаетъ медленно при

сильномъ зловоши. Мл. свертываетъ скоро, въ

48 час. при окисленш. Прекрасно развивается и

на безб-йлковыхъ субстратахъ, напр., на среде

Ушинскаго. Очень интересна изъ бюлогическихъ
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свойствъ бацилла — это способность его образо-
вывать сероводородъ (см. стр. 60) ; ни одинъ пзъ

микрофитовъ не проявляетъ это свойство въ

столь сильной степени. Температурный границы

очень широки. Мпнимумъ 6—B°, макспмумъ 40°.

Принадлежптъ къ числу факультативныхъ сапро-

фптовъ. Патогененъ вследств!е образовашя то-

ксиновъ (причина отравлешя мясомъ — Levv,
Hamburger), которые разрушаются кипячешемъ.

Будучи прпвитъ подкожно, вызываетъ ихороз-

ные абсцессы, а въ болыпихъ пр!емахъ —

интоксикашю. Септичесюя заболевашя и сме-

шанныя инфекщи, вызываемый этими бациллами,
носятъ назваше протеоз исъ.

Близко къ proteus vulgaris стоятъ откры-

тые Наизег’омъ : 1) proteus mirabilis, медленно

разжижаюпцй желатину, и 2) proteus Zenkeri

(идентичный, по всей вероятности, съ bact. Zopfii),
не разжижающШ желатину.

Bacillus phlegmosiae überis

бациллы мастита.

Открытъ КкЬомъ въ 1885 году.

М. Н. въ вымени коровъ, страдающихъ па-

ренхиматознымъ маститомъ.

Мрф. Палочки очень меняющейся формы,
то почти круглыя 0,2—0,5 и. въ д!аметре, то па-

лочко-образныя — 1,2 р. длины, то въ одиноч-
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ныхъ экземплярахъ, то въ форме нитей, доходя-

щпхъ до 50 [1 длины.

Окрашиваются легко обычными способами,
по Gram’y не сохраняютъ окраски.

Клт. удается легко на Ж. и А. ; на пластинке

образуетъ круглыя, ясно очерченныя, беловатыя,

блестяшдя капельки, при прививке уколомъ раз-

вивается въ виде гвоздя. При содержати въ

Ж. молочнаго сахара нередко продуцируетъ газъ

(одинъ изъ пороковъ вздуНя сыровъ). На Кр.

развивается пышно въ виде серо- или желто-

вато-белаго налета, покрывая черезъ несколько

дней значительную поверхность картофеля тол-

стымъ, сочнымъ, блестящимъ восковиднымъ на-

летомъ. Въ Мл. при 37° уже по истеченш 6 ча-

совъ вызываетъ окислете и свертывате.

Optimum t° —37 С. Факультативный аэробъ.
Введете культуры въ молочную цистерну вызы-

ваетъ у коровъ сильный маститъ, первые при-

знаки котораго (болезненное опухаше соответ-

ственной части вымени, отекъ подъ брюхомъ, из-

менеше молока) являются уже черезъ 2—3 часа.

Даже простое втирав ie культуры въ основате

сосковаго канальца можетъ вызвать маститъ,

подкожное же впрыскивате культуры крупному

рогатому скоту и малымъ животнымъ, равно какъ

и введете Клт. per os, никакихъ болезненныхъ

прппадковъ не обусловлпваетъ. Козы не Bocnpi-
пмчивы даже при введенш культуры прямо въ

вымя.

Вас. phlegmosiae überis, по всей вероят-
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ности, идентиченъ съ bacillus Cuillebeau, встре-
чающимся no Cliilltbeau’y въ трехъ разновид-

ностяхъ.

Bacillus ramosus Eisenberg’a s. b, mycoi-
des Fliige —

Корневидный бациллъ.

М. н. — встречается постоянно въ почве, а

также и въ воде.
Мрф. : похож!я на bac. subtilis палочки

(1,6 —3,6 u X 0,8 р.), но нисколько больше ихъ,

часто въ форме нитей. Размножается посред-
ствомъ споръ; последтя — болышя, овальныя.

Имеетъ самостоятельное движете хотя и не

оживленное. Peritricha. Окрашивается легко, а

также и по Граму.
Клт. желатину медленно разжижаетъ. На

пластинка МПЖ. колотя им'Ьетъ видъ тонкаго

разветвляющагося мпцел!я или сплетающихся

корней дерева, отъ чего и назвате его. Приви-
тая уколомъ культура им’Ьетъ характерный

ростъ: отъ последняго по всемъ направлешямъ

отходятъ н’йжныя нити, которыя въ глубине де-
лаются короче, вследств!е чего культура имеетъ

видъ елки, обращенной верхушкой внизъ (см.
рис. 36,4). Въ старыхъ культурахъ осадокъ опу-

скается на дно, а наверху образуется пленка.

На МПА. вокругъ черты образуются тоже лучи,

густое сплетете тончайшихъ нитей
4

похожпхъ на
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корни. Въ старыхъ культурахъ налетъ влаж-

ный, толстый, ейраго цвйта. На Кр. образуетъ

маркий желтовато-бйлый налетъ, привитый въ

въ Мл. вызываетъ разложеше его. Этотъ микро-

организмъ вызываете» разложеше бйлка. почему и

играетъ видную роль въ земледйлш.
Развивается при комнатной t° и въ термо-

статй. Аэробъ. Непатогененъ.

Bacillus subtilis —

сйнная палочка.

Открыта Ehrenberg’oMb. Разлпчаютъ ни-

сколько видовъ этого бацилла, отличающихся

другъ отъ друга главнымъ образомъ пророста-

шемъ споръ.

М. н. — одинъ изъ самыхъ распространен-

ныхъ микрофптовъ. Споры этого бацилла нахо-

дятся повсюду въ природй: въ воздухй, водй,

землй, навозй, испражнешяхъ, сонной трухй

(отъ последней назваше «сйнная») и т. д.

Для добыватя bac. subtilis сонную труху

обливають неболыпимъ количествомъ воды и

ставятъ на 4 —6 часовъ при t° + 37°. Затймъ

жидкость сливаютъ, кипятятъ часъ и ставятъ на

сутки въ термостате. Образовавшаяся на жид-

кости пленка состоитъ почти исключительно изъ

bac. subtilis.

Мрф. : болышя, имйюпця оживленное дви-

жете (переваливающееся) палочки (1,2 —2,6 р- X
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0,8 —1,2 и), расположенный въ одиночку, по не-

сколько или въ виде длинныхъ нитей. Образу-
ютъ болышя овальный споры 1,2 u X 0,6 р.

Движете при спорулящи бациллъ теряется. Окра-
шивается легко, а также и по Граму.

Клт.: на желатине при прививке уколомъ

черезъ I—Р/21 —Р/2 сутокъ

ное разжижеше, а за-

темъ горизонтальное,

причемъКлт. опускается

внизъ въ виде серо-
вато-белыхъ хлопьевъ,

а наверху образуется
толстая пленка. Цветъ

старой культуры желто-

вато-серый. На МПА.

образуетъ блестяпцй се-

ро-белый налетъ, при-

нимающдй въ старыхъ

культурахъ серо-жел-
тый цветъ. На Кр. обра-

наступаетъ чашкообраз-

Рис. 98. Bacillus subtilis.

Чистая разводка. Фуксинъ.

зуетъ серо-белый налетъ. Мо. сначала свертываетъ,
а потомъ, вследств!е образовашя другого фермента,
свертокъ растворяется. На Бл. равномерное по-

мутимте съ образовашемъ пленки на поверх-

ности и незначительнаго осадка. Къ группе
сенныхъ палочекъ принадлежитъ весь классъ

.ТЬуогЬпховъ (Duclaux), играющихъ большую
роль при вызреванш сыровъ.

Optimum to — комнатная. Стропи аэробъ.
Непатогененъ.

21

800 : 1.
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Bacillus typhi abdotninalis —

бациллъ брюшного тифа.

Открыть ЕЬепЬ’омъ въ 1880 г., а впервые

культпвпрованъ Gaffky въ 1884 году

М. н. въ организме тифозныхъ (главнымъ

образомъ въ кишеч-

нике, селезенке и

мезентер!альныхъ же-

лезахъ), а вне ор-

ганизма въ молоке,

воде и почве, куда

попадаютъ съ ис-

пражнешями тифоз-
ныхъ.

Мрф. Толстая

съ закругленными

и на Кр. образуетъ

длпнныя нити, а въ Мл. очень толстыя палочки.

Имеетъ очень оживленное самостоятельное дви-

жете, обусловливаемое B—2o8—20 длинными волни-

стыми жгутиками. Споръ не образуетъ.
Окрашивается нисколько труднее другихъ

мпкробовъ, поэтому сл'Ьдуетъ брать более сильныя

краски : генщанъ-фюлетъ, растворъ Леффлера или

Циля. По Gram’y обезпвечивается. При окра-

шпванш картофельныхъ культуръ иногда заме-

чается полюсное окрашпваше.

Рис. 99. Bacillus typhi co жгу- концами палочка (1—

тиками. (Форма паука). Окраска 4 а X 0,6 — 0,8 а),
по Lòffi ег'у. 800 :1. полиморфна; въ Бл.
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Клт. развивается легко, даже и на кисловатыхъ

средахъ. Ж. не разжижаетъ. На пластинкахъ

колоши быстро увеличиваются и образуютъ очень

тонкш иризируюпцй прозрачный съ волнистыми

краями налетъ, напомпнающш форму винограднаго

листа. Утолщенное ядро и лиши напоминаютъ

жилки и ребра листа. Глубоюя колоши имеютъ

кругловатую форму или форму разрезанной чече-

вицы. Привитый въ МПЖ. уколомъ развивается въ

виде белой нити; на черте тонкш серо-белый,
просветляюпцйся, съ неровными краями налетъ.

На МПА. образуетъ толстый, непрозрачный на-

летъ. Агаръ часто мутнеетъ ивъ немъ выде-
ляются кристаллы. Края культуры менее резко
очерчены. Бл. равномерно мутнеетъ : черезъ 24

часа образуется бсадокъ. Индола не образуетъ.
На Кр. обыкновенно образуетъ чрезвычайно тон-

кш, невидимый налетъ ; въ редкихъ случаяхъ —

на щНлочномъ картофеле — налетъ толстый,
влажный, блестящш, серо-белаго или коричне-

вато цвета. Въ Мл. развивается хорошо и ка-

чества молока не пзменяетъ. Для развипя тре-

буетъ t° optimum 37°—38°. При t° свыше 45°

нс развивается. Факультативный аэробъ.
Для отли ч i я тифозныхъ бациллъ

отъ похожихъ на нпхъ bac. coli сот. нужно

иметь въ виду следующее : тифозныя палочки

отличаются весьма энергпчнымъ движешемъ и

пмеютъ не менее 8 жгутиковъ, bac. coli им'Ьетъ

значительно менее энергичное движете или не

им'Ьетъ его и жгутиковъ у него въ среднемъ не

21*
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2) Нагр'Ьваютъ найденную культуру и имму-

низируютъ ею кролика и пспытываютъ.

Для постановки д!агноза на тифъ большею

частью пользуются Vidal’eßCKofi реа к -

цiе й
, причемъ лишь агглютинащя, наступаю-

щая при разбавлены 1 : 50 и выше, можетъ слу-

жить положптельнымъ доказательствомъ. Полу-
чить чистую культуру при жизни удается лучше

всего по Neufeld’y изъ пораженной кожи (roseola) :

кожу дезинфицпруютъ эфиромъ, делаютъ надр'Ьзъ

более 1 —4. Baq. coli сот. свертываетъ Мл,

тифозный бациллъ н'йтъ ; bac. coli образуетъ съ

содержащими сахаръ средами газъ, тифозный —

н±>тъ ; bac. coli образуетъ индолъ, тифозный
н±тъ. На картофельной желатин!; съ прибавле-
шемъ 1°/о юдистаго кал1’я bac. coli на 3 сутки

показываетъ обильный ростъ въ вид!; темно-бу-

рыхъ колошй, тифозный бац. — лишь малый

светлый прозрачный капельки. Тифозные ба-

циллы на желатинной пластинка по истеченш 2

сутокъ образуютъ очень малый беловатый пли

слабо-желтыя колоши, колоши bac. coli съ са-

маго начала больше и интенсивно-желтаго цвета.
Но вернее всего возможно определить тифозную

культуру только посредствомъ явлешя агглюти-

нации 1) берутъ заведомо тифозную куьтуру,

нагреваютъ 20 минутъ на 56° и иммунизируютъ

ею кролика, впрыскивая подъ кожу до получешя

средней крепости сыворотки (1 : 500ф. Такая

сыворотка агглютпнпруетъ еще въ пропорцш

1 : 4000.
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ланцетомъ и соскабливаютъ еще до выступлешя

крови немного ткани, которую прививаютъ въ Бл.,

выступающую кровь тоже прививаютъ; получаются

или чпстыя культуры пли смешанный съ гное-

родными. Въ крови лишь очень мало бациллъ

и доказать ихъ тамъ, равно какъ и въ испраж-

нешяхъ, даже культурой не легко.

Bac. typhi патогененъ только для людей, но

вырабатываетъ токсинъ, которымъ можно отра-

вить мышей и морскихъ свинокъ.

Bacillus necrophorus, bac. necropyoge-
nes communis

палочка омертвЪшя ткани.

М. н. при различнаго рода некротическихъ

и гнойныхъ процессахъ у нашпхъ домашппхъ

животныхъ, а именно : въ желтыхъ некротпче-

скихъ массахъ ротовой полости и различныхъ

органахъ (гортани, легкихъ и кишечника) стра-

дающпхъ дпфтеритомъ телятъ (Lòffler), при не-

кроз-й и абсцессахъ печени (Bang, Schùtz, Тар-

таковсюй), панарищум'й, гангренозной оспй, va-

ginitis, metntis крупнаго рогатаго скота ; при

дифтерптпческихъ процессахъ ротовой полости,

желудочнаго тракта, напр., холер'й свиней и на

кож1> у свиней (Jensen, Kitt) ; при гангренозномъ

и некрозй толстыхъ кпшекъ у лошадей.
Въ навоз-й, какъ сапрофитъ.
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Мрф. Различной толщины (0,75—1,5 а)
палочки, длинный волнпстыя нити, длиною не-

редко 60—100 <л. Въ некротическпхъ участкахъ

ткани бациллъ находятъ лишь въ глубине, при

томъ въ центре омертвевшей ткани — въ виде

короткихъ бациллъ, а на границе живой ткани

заметны густые пучки нитей, нередко располо-

женныхъ рад!ально. Добытые изъ ткани корот-

к!е экземпляры пмеютъ медленное змееобразное

длинный же нитп неподвижны. Споръ
не образуетъ.

Клт. удается только при услов!яхъ строгаго

анаэробюза и лучше всего на смГсп изъ кровя-

ной сыворотки съ агаромъ п при t° термостата.

Прп этихъ услов!яхъ въ высокой культуре чс-

резъ I—2 сутокъ являются б'Ьловатыя точки,

отъ которыхъ отходятъ тончаиппя нити.

Вполне развившаяся 7-дневная культура

показываешь въ уколе на 1 сайт, ниже поверх-

ности непрозрачную серо-белую нить, окружег-

ную толстымъ полупрозрачнымъ поясомъ изъ

лучеобразныхъ ворсинокъ. На Ж. -|- К. с. раз-

вивается очень плохо, а на другихъ развивается

только въ метабюзе съ другими микробами. Тем-

пературный границы колеблются между 30°—40°

С. Optimum 37° С. Стропй анаэробъ.

Окрашивается хорошо Леффлеровскимъ и

Ziehl’eBCKHjrb растворами, а также карболь-тюни-
номъ, ио Граму обезцвГчпвается ; въ окрашеи-

ныхъ нитяхъ, плазмолиза, видны часто

бГлые участки.
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У мышей и кроликовъ подкож-

ныя прививки вызываютъ прогрессивный не-

крозъ ткани со смертельнымъ исходомъ. Смерть
наступаетъ па 10—15 день.

Съ bac. necrophorus Fliigge идентиченъ съ

возбудителемъ дифтерита телятъ bac. diphtheriae
vitulorum Lóffler’a, bac. necroseos Salomonsen’a,
streptothrix cuniculi Schmori, найденный имъ

при повальной болезни кролпковъ. Тартаковскш
предлагаетъ назвать его bac. necropyogenus com-

munis на основашп гноеродныхъ качествъ его и

обширнаго распространев!я.

Bacillus pestis bubonicae

палочка бубонной чумы.

Открыта Kitasato п Jersin oarb въ 1894 г.

М. н. Во вс'йхъ органахъ погибшихъ отъ

чумы людей, главнымъ образомъ въ бубонахъ, т.

е. изм’Ьненныхъ лимфатическихъ железахъ, селе-

зенка и при бубонной бронхопневмонш въ лег-

кихъ, дальше въ крови, желчи, мокротгЬ, а за-

т'ймъ въ погибшихъ отъ бубонной
чумы животныхъ, крысъ, мышей, свиней.

Мрф. Коротеныйя палочки 0,5X2—4 у. съ

закругленными концами, не имЗиоиця самостоя-

тельнаго движешя, часто почти шаровидной формы,
въ культуре расположены поодиночке или по 2

въ виде диплококка, или по 3 —6 въ виде ко-

роткой цепочки ; въ организме большею частью
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группами ; въ культурахъ часть представляетъ

инволюцюнныя формы. Споръ не образуетъ.
Окр. хорошо обыкновенными способами, по Граму

обезцвечиваются. При осторожномъ окрашиванш

получается биполярное окрашиваше, что прибли-
жаетъ ихъ къ группе бактерш, вызывающихъ

геморрагическую септицем!ю (холера куръ, сеп-

тпцем!я свиней).
Клт. удается легко, реакщю предиочитаетъ

слабо щелочную. На МПЖ. пластинке по исте-

ченш 5 дней поверхностныя колонш малы, ct-

раго цвета, съ зазубренными контурами и мелко-

зернистою поверхностью ; въ уколе нитевидный

ростъ безъ разжпжешя. На МПА. пзъ орга-

низма н'йжныя полупрозрачный капельки, при

посл'йдовательныхъ пересйвахъ серо-белый, сли-

зистый налетъ, то же самое и на К. с. Въ

МПБ. собирается крупинчатый осадокъ на дне и

но стйнкамъ пробирки, причемъ однако бульонъ
обыкновенно остается прозрачнымъ. Мл. не из-

меняется. На Кр. по истечен и I—21 —2 дней серо-
белый налетъ, но только въ термостате. Фа-

культативный аэробъ. Температурный границы

очень широки : optimum 30 —35, но развивается

еще при 4,5° и въ шкапу со льдомъ.

Воспршмчивы, кроме человека, обезьяны,

морсюя свинки, мыши, крысы, свиньи; особенно

послГ.дшя животныя играютъ большую роль въ

деле распространена бубонной чумы среди лю-

дей, которой обыкновенно предшествуетъ падежъ

крысъ. Заражеше происходитъ главнымъ обра-
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зомъ per os, но настолько же легко оно проис-

ходить и черезъ дыхательные пути и посл'й ра-

нены черезъ наружные покровы. Привитыя

крысы погибаютъ черезъ 2—5 дней. При вскры-

ты находятъ опухаше близлежащихъ лимфати-
ческихъ железъ, геморрагы, альбуминоидное и

жировое перерождеше селезенки и печени (Кара-
уловъ), отечное состояше соединительной ткани

и въ р'йдкихъ случаяхъ абсцессы въ лимфатп-
ческихъ железахъ.

Bacillus Chauveau, bac. anthracis sym-

ptomatici Kruse. Bacillus sarcophyse-
matis Kitt —

бациллы эмфизематознаго карбункула.

М. н. — въ трупахъ животныхъ, павшихъ

отъ эмфизематознаго карбункула.

Клт. получается только при услов!яхъ стро-

гаго анаэробюза. На пластинкахъ съ МПЖ. ма-

лыя, б'йлыя, быстро разжижаюшдя Ж. колоши,

Мрф. Болышя палочки (0,5 —0,7 и X з—

6 [i) съ закругленными концами, им'Ьютъ 20—40

жгутиковъ, благодаря чему — оживленное самостоя-

тельное движете; образуютъ на или по-

средний овальныя споры, всл ,йдств1е чего• полу-

чается форма барабанной палочки или веретено-

образная. Часто видны инволющонныя формы.

Окр. легко, также и по Gram’y.
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показывающая при слабомъ увеличены лучистую

перпферlю. Въ уколе МПЖ. черезъ 2 —3 сутокъ

въ нижней части мешкообразное разжижеше съ

мутнымъ ейроватаго цвета содержимымъ, прони-

заннымъ пузырьками газа. Клт. на МПА. совер-

шенно сходна съ Клт. злокачественнаго отека.

Мл. большею частью скоро окисляетъ и сверты-

Рис. 100. Вас. sarcophysematis
s. Chauveau, агарная культура,

окрашены жгутики.

ваетъ. Бл. мутн'Ьетъ.

Образуетъ на все.хъ

питательныхъ сре-

дахъ газы : СО2,
SH2, Н и др. К.

с. разжижаетъ. На

Кр. образуетъ плохо-

развиваюшдйся тон-

Kifi блестящш налетъ.

Строгш анаэробъ. Mi-

nimum 1° = 14° С,
optimum 36 —38°.

Кроме крупнаго

рогатаго скота, рфдко

овецъ и козъ, единпчныхъ случаевъ свиней, къ

эмфизематозному карбункулу бываютъ воспршм-

чивыморсюя свинки. При прививка этой болезни

другимъ животнымъ (лошадь, оселъ и б'Ьлыя

крысы) реакция бываетъ лишь местная, а вей

остальныя болышя и малыя животныя невос-

пршмчивы. •

Для постановки д!агноза важно, что эмфизе-
матозный карбункулъ наблюдается лишь въ

оиред'Ьленныхъ мЪстностяхъ, что бациллы нахо-
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дятся преимущественно въ геморрагической жид-

кости и въ омертвевшей ткани на месте инфек-

цш, въ трансудатахъ полостей и въ желчи, на-

противъ въ крови и селезенке ихъ очень мало,

что въ препаратахъ изъ организма всегда нахо-

дятъ массу бациллъ, содержащихъ споры, и что

несодержашде споръ бациллы, при изследоваши
въ анаэробной капле, имеютъ оживленное само-

стоятельное движете.

Для добывашя Клт. нисколько капель жид-

кости пзъ эмфизематозной ткани прививается въ

бульонъ и агаръ, нагревается 1
2—l ч. при 70

до 85° С. и затймъ ставятъ при анаэробныхъ

услов!яхъ въ термостатъ.

Прививки опытнымъ животнЫМъ делаются

подкожно (кожная остается безъ успеха); несколько

капель отечной жидкости убиваютъ морскую

свинку въ 2—4 сутокъ. Споры эмфизематознаго

карбункула очень стопки, оне сохраняютъ въ

совершенно засушенной ткани вирулентность въ

продолжен!!! многихъ летъ.

Бациллы повальнаго выкидыша Bang’a(lB97 г.).

м. н. во влагалище и матке выкинувшей

коровы, главнымъ образомъ въ эксудате, находя-

щемся между placenta materna и foetalis и въ

соединительной ткани между chorion и allantois,
дальше въ кишечнике, а иногда въ крови и вну-

треннихъ органахъ выкинутыхъ зародышей.
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По Preisz’y они въ секрете изъ влагалища

выкинувшпхъ, почти въ чистой разводке, распо-

ложены группами, весьма малы и окрашиваются

неодийаково (обыкновенно средняя часть окра-

шивается сильнее концовъ), особенно при окра-

шиваши Ziehl’eßCKHMß растворомъ.

Мрф. — не имеюпця самостоятельнаго дви-

жсшя палочки различной величины : мелюя,

почти шаровидной формы, более длинныя по

разрезамъ напоминаютъ туберкулезные бациллы.
Добытый изъ организма расположены или пооди-

ночке пли группами, нередко заключенными въ

эпител!альныхъ и гнойныхъ клеточкахъ.

Окр. легко общепринятыми бактершными

красками, причемъ видны въ палочкахъ I—2, а

иногда 3 кругловатыхъ, окрасившихся въ более

темный цветъ телецъ. По Граму обезцвечи-
ваются.

Клт. удается лучше всего въ питательной

среде Stribolt’a, которая приготовляется такъ:

агаръ-желатина (мясо-пептонная вода съ 3/4°/о
агаръ-агара и s°/о желатины) распускается, охла-

ждается до 45° С. и смешивается съ половин-

нымъ количествомъ жидкой безплодной сыворотки.

Питательная среда эта прозрачна и налитая вы-

сокимъ слоемъ особенно рекомендуется для куль-

тивировашя анаэробовъ въ термостате. При при-

вивке уколомъ на эту среду бациллъ Bang’a по-

лучается очень своеобразное развиНе ихъ; оно

является лишь на
1/2 сайт, ниже поверхности и про-

стирается всего лишь на 1 Р/2 сант. внизъ. Ниже
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и выше этого пояса развппя н!тъ. По истеченш

2 —4 сутокъ зд!сь колонш кругловатой формы,
величиною не больше булавочной головки, прп

слабомъ увеличеши перифер!я ихъ оказывается

мелкозубчатою. Нередко въ питательной сред!»

наблюдается образоваше мелкихъ пузырьковъ

газа. Дал!е развивается въ см!си изъ 1 ч.

кровяной сыворотки и 2 ч. бульона, содержащаго

s°/о глицерина, наконецъ, хотя и плохо, въ чи-

стой жидкой сыворотк! и s°/о глицеринъ-бульон!.
На МПЖ., МПА. и свернувшейся К. с. не раз-

вивается.

По отношешю къ кислороду воздуха палочки

Bang’a занимаютъ совершенно особое положеше.

Он! при аэробныхъ услов!яхъ не развиваются,

тоже самое не развиваются при условш строгаго

анаэробюза, а развиваются лишь при особой кон-

центрацш кислорода въ питательной сред!, при

этомъ имеется два optimum’a, одинъ съ мень-

шимъ, ч!мъ имеется въ атмосферномъ воздух!,

напряжешемъ О (21°/о), и другой съ очень силь-

нымъ напряжешемъ его (около 90° о).
Прививка чистыхъ разводокъ во влагалище

беременной коровы и овцы вызывала по истече-

нш I—21 —2 мгЬсяцевъ выкидышъ. Такой же эффектъ
имФло введете культуры въ кровь овцамъ п ко-

быламъ. Въ матк! бациллы остаются живыми

5 —9,n v: tro 7 м!сяцевъ.
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Bacillus pestis astaci Hofer

палочка чумы раковъ.

М. н. въ крови, во всехъ органахъ и тканяхъ

больныхъ чумою раковъ. Какъ сапрофитъ, въ

воде очень распространенъ у насъ въ Росши.

Мрф. малыя (0,25X1,0 —1,5 р.), съ закруг-

ленными концами палочки, съ сильнымъ само-

стоятельнымъ движешемъ. Peritricha.

Окр. легко общеупотребительными красками,
по Граму обезцвечивается.

Клт. удается легко. Привитый уколомъ въ

МПЖ. разжижаетъ мешкообразно, разжиженная

желатина равномерно мутна. На пластинке круг-

лыя поверхностный колоши, серо-белаго цвета,
съ грубозернистою поверхностью, глубоюя же ко-

лоши по истечешп 16 часовъ видны макроскопи-

чески въ виде малыхъ беловатыхъ точекъ, а при

слабомъ увеличены оне кажутся въ виде желто-

ватыхъ кружковъ съ волнистою перифер!ей п

зернистою поверхностью.

Колоши нисколько похожи на холерный.

После разжпжешя, наступающаго уже по исте-

ченш сутокъ, перифер!я становится гладкой, проз-

рачной и всё содержимое находится въ движеши.

На МПА. образуется слизистый, серо-белый на-

летъ. К- с. скоро разжижаетъ. Клт. на Кр. ко-

ричневаго цвета, вполне похожа на Клт. сапа, но

безъ окрашивашя картофеля. Бл. равномерно

мутнеетъ. Мл. свертывается на 3 —4 день ; въ

безбелковыхъ средахъ и въ простой стерилизо-



335

ванной водТ, также развивается. Въ средахъ.

содержащпхъ глпцеринъ и сахаръ, происходптъ

сильное образовате газа. Клт. издаетъ сначала

ароматически!, а потомъ зловонный запахъ, обра-

зуя суроводородъ. Температурный границы раз-

вит!я колеблются между 6—4o°. Optimum 25 —

35° С. Палочки рачьей чумы вырабатываютъ

токсины. Введете минимальныхъ дозъ ( 1/2ооо)

подъ хитиновый покровъ рака вызываетъ смерть

черезъ 4—ll дней, больппя дозы 0,5—1,0 убп-

ваютъ раковъ черезъ нисколько часовъ или мп-

вутъ. Для получения чистой разводки отрЪзаютъ

у полумертваго дезпнфицированнаго въ сулем'й

рака часть abdomen’a (шейки) или клешни,, сте-

рилизованною платиновою иглою д'Ьлаютъ уколъ

въ мышцу и потомъ въ желатину. Щуки, су-

даки, окуни и др. рыбы, зараженный культурами,

погибаютъ посл-Ь развиНя на м'йсгЬ прививки

геморрагическаго отека или некроза черезъ 2— 10

дней.

Распространеше заразы идетъ черезъ оруд!я

ловли рыбъ. Пораженные чумою раки не им'й-

ютъ на покровахъ признаковъ болезни. Чтобы

прюстановпть ходъ чумы въ малыхъ р*йчкахъ,

засыпаютъ туда известь выше границы появле-

шя болезни. Если желаютъ въ водахъ, гдЪ

раки погибли отъ чумы, снова ихъ разводить,

надлежитъ впускать такихъ, которые заранее

иммунизированы прививками.

i
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Bacillus diphtheriae columbarum Lòffler
— палочка дифтерии голубей.

М. Н. въ дифтеритическихъ образовашяхъ
ротовой полости и внутреннихъ органахъ (глав-
нымъ образомъ въ печени) голубей, павшпхъ

отъ этой болезни. Съ дифтеритомъ человека

ничего общаго не имеетъ.

Мрф. — палочки, не имеюшдя самостоятель-

ная движешя, похож!я на бац. холеры куръ, но

несколько длиннее и тоньше. Въ тканяхъ боль-

шею частью расположены группами. Споръ не

образуютъ. Окр. легко, по Граму обезцвечп-
ваются.

Клт. на пластинке МПЖ. черезъ I—21 —2 сутки

сйро-б'йлыя не разжижаюпця колоши, похож!я на

колоши coli сот.; въ уколе гвоздевидный ростъ.

На МПА., К. С. и Кр. серо-белый налетъ. Фа-

культативный аэробъ. Мл. не изменяется. Бл.

мутийетъ, а затймъ просветляется, причемъ на

стенкахъ образуется беловатый осадокъ.

Воспршмчивы, кроме голубей, воробьи, кро-

лики и мыши ; послйдшя при подкожной при-

вивка погибаютъ черезъ 4—B, воробьи черезъ

3—4 дней. У морскпхъ свинокъ, крысъ, куръ

вызываетъ мйстныя явлешя.

Вас. diphtheriae avium, которыхъ нашли

Loir и Duclaux, какъ причину эпизоотш дифте-

рита на птицахъ въ Тунисе, оличается отъ Леф-

флеровскаго подвижностью и большею вирулент-
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ностью, а описанный авторами Gratia и Liénaux,
Ferré, Nocard и Мурзаевымъ тЬмъ, что окраши-

вается по Граму и растетъ иначе на бульон-й.

Corynebacterium diphtheriae — бактерш
дифтерита.

Открыть КlеЬз’омъ (1883 г.) въ дифтеритиче-
скпхъ мембранахъ, всесторонне пзученъ Леф-
флеромъ въ 1884 году.

Для этого служатъ 2 краски: уксуснокислая

метиленовая синька (1,0 метиленовой синьки рас-

творяютъ въ 20 к. с. 96° спирта, 950 к. с. воды

и прпбавляютъ 50 к. с. ас. acetici glaciale) и

растворъ везувпна (2,0 на лптръ горячей воды).
22

Мрф. : прямыя' плп слегка пзогнутыя па-

лочки довольно различной величины (2 —6 у. X0,4
—1,0 у). Въ мембранахъ видны обыкновенно бо-

лйе правильный палочки, въ культурахъ съ

утолщешями на одномъ пли обоихъ концахъ

клино — веретенообразный и колбовидныя формы
(на сыворотк’Ь), или цилпндричесюя нптевидныя

палочки (на агарй и картофел'Ь); характерно рас-

положеше ихъ въ впд'й палисадника. Движешя
не пм'йютъ. Споръ не образуютъ. Окрашива-
ются довольно трудно, прпчемъ, особенно въ ста-

рыхъ культурахъ, окрашиваются только местами.

Особенно хорошо выступаютъ метахроматпчесюя

зернышки при окраска по Нейссеру, которая

пригодна и для свйжаго матер!ала.
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Препаратъ окрашивается 3—5 сек. метиленовою

синькою, зат’ймъ промывается водою и окраши-

вается 3—5 сек. везувпномъ. При этомъ диф-
тершныя палочки окрашиваются въ желтоватый

цв'йтъ и въ нпхъ видны спневато-черныя зерна,

обыкновенно 2, рйдко 3 пли одно. Зерна эти

слегка яйцевидны. Д-ръ Neisser счптаетъ свой

способъ окраски безусловно надежнымъ при со-

блюдены слйдующихъ услов!й : культура должна

быть не моложе 9 и не старше 24 часовъ и должна

сохраняться при t° 34 —35°. Ложнодифтершныя
палочки при этихъ услов!яхъ такой окраски не

даютъ, а окрашиваются сплошь въ желтый цв'йтъ.
Клт. Ж. не разжижаетъ. На пластинка обра-

зуются маленыйя сйровато-б'йлыя колоши съ зер-

нистой поверхностью и неровными краями. Со

временемъ культура принпмаетъ желтоватый от-

тйнокъ, но колоши остаются малыми. При при-

вивкй уколомъ по длин'й его появляются мель-

чайпйя круглыя колонш. вообще ростъ на Ж.

скудный. На МПА. съ прибавкой глицерина плп

винограднаго сахара вдоль укола развивается

нить, состоящая изъ маленькпхъ колонш матово-

бЗзлаго цв'йта; на поверхности же агара развива-

ется, какъ на желатпн'й. Хорошо развивается

на поверхности агара, смазанной кровью. К. с.,

приготовленная по способу Леффлера (3 части

К. с. рогатаго скота и ! часть нейтральнаго
телячьяго бульона, содержащая 1% пептона,

О,s°/о соли п I°/о сахара), является самой лучшей
питательной средой: на ней развивается довольно
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толстый, сочный, матово-белый налетъ, видимый
уже черезъ -1—6 час. после посева. На Кр. раз-
вивается только въ томъ случае, если придать

ему щелочную реакщю Бл. мутнеетъ и образу-
ется крупинчатый осадокъ. Въ Мл. развивается

хорошо, не изменяя его качества. Для своего

развпНя требуетъ t° 18 —42°, optimum 33—37°.

Факультативный аэробъ.

Образуетъ токсинъ, для получешя возможно

болыпаго количества котораго Martin рекомен-

дуетъ следующую питательную среду : 200 гр.

очпщенныхъ и мелко изрубленныхъ желудковъ

свпней (прибл. 5) смешиваютъ съ 10 куб. сайт,

чистой соляной кислоты и 1000,0 воды и для

самопереваривашя ткани ставятъ смесь на 12—24

часа при 50° С. Затемъ нагреваютъ бульонъ
на 100° С., фильтруютъ черезъ вату, снова на-

греваютъ фильтратъ и нейтралпзуютъ при 80°,

прибавляя къ 1000,0 строго нейтральной смеси

(лакмусъ) еще 7 куб. сайт, нормальнаго раствора

натронной щелочи: нагреваютъ до 120°, снова

фильтруютъ и разлпваютъ въ пробирки.

Еще лучппе результаты получались культи-

вировашемъ дифтершныхъ палочекъ въ смеси

пзъ свиного бульона съ телячьпмъ ; последшй
приготовляется такъ : 500,0 мелко изрублен-
ной телятины смешиваются съ 100,0 воды и

смесь мацерируется въ продолжены 20 часовъ

при 35°, мясо отжимается и къ полученной
жидкости прибавляютъ 5,о со ли. Телячш бу-
льонъ смешиваютъ ana partes со свин мъ, на-

22*
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грйваютъ до 70°, фильтруютъ черезъ бумагу, ней-

тралпзуютъ и стерилизуютъ. Патогененъ для

всйхъ общеупотребительныхъ опытныхъ жпвот-

ныхъ, кромй мышей и крысъ.

Bacillus leprae — палочка проказы.

Открыть Armauer Напзеп омъ въ 1880 г., а

подробнее изученъ

М. Н. въ лепрозныхъ, узловатыхъ новообра-
зовашяхъ ткани человека.

Мрф. : неподвижный, стройныя палочки съ

округленными концами. По наружной форм!»
вполне сходны съ бугорчатыми, лишь немного

короче пхъ.

Клт. : на К. с. + глицеринъ и глииеринъ-

агар4> при t° 35—38 С. Optimum 37° С. На

А. чертою образуются колоши съ зазубренными

краями. Ж. не разжижаетъ, образуя круглова-

тый колоши.

Окр. всЬмп красками хорошо, ч'Ьмъ отлича-

ются отъ туберкулезныхъ бациллъ. По Gram’y
окрашиваются. окр. такъ-же, какъ и тубер-

кулезные. Baumgarten окр.

12—15 мин. слабымъ алкогольнымъ растворомъ

фуксина и потомъ обезцв’Ьчивать минуты въ

подкпсленномъ алкоголе (1 ч. азотной кислоты,

10 ч. алкоголя), промывать aq. dest. и извле-

кать воду алкоголемъ. Потомъ масло, канадски!
бальзамъ. Въ продолжены этого времени палочки
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проказы окр. хорошо, между темъ какъ туберку-
лезный не окрашиваются. Прививка жпвотнымъ

вызываетъ лишь местный процессъ.

Bacterium typhi murium — тифъ мышей.

Открыть проф. ЕоШег'омъ въ 1890 году во

время самопроизвольнаго мора бе.тыхъ мышей и

впоследствш рекомендованный имъ для борьбы
съ мышами посредствомъ искусственно вызван-

ной среди нихъ эпизоотш.

Мрф.: малыя коротюя, похож!я на bacillus

suipestifer палочки съ ожпвленнымъ самостоя-

тельнымъ двпжешемъ (peritricha), иногда выро-

стаютъ въ нити, споръ не образуютъ. По Gram’y
не окрашиваются, по другпмъ же способамъ

хорошо.

Клт. удается легко. На МПЖ. пластпнкахъ по

пстечеши 2-хъ сутокъ видны простымъ глазомъ

поверхностный, не разжпжаюпця Ж. колонш. Въ

уколе гвоздевидный ростъ. На МПА. и К. С

серо-белый, просвечивающейся налетъ. На Кр.
беловатый налетъ, въ окружности котораго Кр.

принпмаетъ синевато-серую окраску. Въ Бл., со-

держащемъ сахаръ, сильное помутнеше при обра-
зованы газа и появлешп кислой реакиди. Мл.

также придаетъ кислую реакпдю, но не сверты-

ваетъ. Факультативный аэробъ. Развивается хо-

рошо въ термостате и при комнатной t°.
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Очень сходны съ bac. typhi murium Lóf-

fìer’a сл'йдуюшде 5 впдовъ, также употребпяемыхъ

для истреблешя мышеи: bac. muricida Laser, bac.

Мережковскаго, bac. spermophilinus, bac. Данича
и bac. muripestifer. Отлпчlя слфцуюпця :

Бац. Лазера мало пригодны для практики

своего неудовлетворптельнаго роста на

искусственныхъ питательныхъ средахъ.

Заражаются принят!емъ бациллъ въ пищй

только домашняя (mus musculus) и полевыя мыши

(arvicola arvalis). Друпя породы мышей, крысы,

морск1я свинки, кошки, собаки, свиньи, овцы,

куры, голуби и п£вч1я птицы при подданы куль-

туръ не забол1>ваютъ. Зараженныя жпвотныя

забол'йваютъ септицем!ей и посл'Ь смерти находятъ

бациллъ во всйхъ органахъ. Клт. тифа мышеи

употреблялись для пстреблешя мышеи сначала

въ Грецш, а потомъ въ Германш и Австрш.

Бациллы культивируются въ Бл., культурами

пропитываютъ кусочки сушенаго б'йлаго хл!>ба и

выбрасываютъ въ норы мышеи, при этомъ важно

применять лишь CB'feffiin, сильно впрулентныя

культуры ; бросать смоченные кусочки лучше

всего вечеромъ, по возможности глубже въ свйж!я

норы, чтобы друпя жпвотныя и птицы (собаки и

вороны) ихъ не по'Ёли. Лучше всего истреблять
полевыхъ мышеи ранней весною, пока еще мало

корма. Клт. для пстреблешя мышей и крысъ вы-

сылаются пзъ бактерюлогической лабораторш М.

3. и Г. И. въ Можайская ул., № 35,

уже готовыми къ употреблешю.
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Бац. Данича весьма удобное и верное сред-

ство для истребления мышей, со стойкою виру-

лентностью ; находится всегда въ крови павшихъ.

Его легко бываетъ изолировать.

Бац. Мережковскаго быстро теряетъ виру-

лентность.

Бац. Исаченко и Кулеша (bac. septicaemiae
murium) открыть въ 1897 г. въ трупахъ крысъ

при самопроизвольномъ падеже пхъ. Очень вп-

рулентенъ для крысъ п мышей, однако виру-

лентность очень трудно удержать.

Бац. Шеллпта (bac. pneumointeritidis mu-

rium) очень похожъ на бац. Исаченко и Кулеша,
но не тождествененъ ; действующее начало «Ра-

тинъ» изготовляется въ Даши.
I По Gram’y окр. — bac. Laser ;

1) овальныя колонш на Ж.

II неокрашпв. ■ (Ьас. Данича),
2) круглыя ; а) прп встряхива-

ши бульонной Клт. пленка

отпадаетъ хлопьями (Ьас.
Мережковскаго), б) пленка

отпадаетъ ц'йликомъ (bac.
Lòffler’a).

Bacillus Suipestifer s. Schweinepest —

бациллъ чумы свиней.

Открыть Salmon’oirb и БшllЬ’омъ въ 1885

г., хотя п не является причиной болезни, возбу-
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дитель которой — невидимый мпкробъ, проходя-

ицй черезъ бактер!йные фильтры.
М. Н.: въ организме павшихъ отъ чумы

свиней (Schweinepest, американская чума сви-

ней), преимущественно въ кишечнике, мезенте-

рАальныхъ лпмфатпческихъ железахъ, селезенке

и легкпхъ; въ крови сердца даже въ острыхъ

случаяхъ пхъ мало. Въ хронпческпхъ случаяхъ

ихъ въ организме часто невозможно открыть;

въ природе — въ почве п воде.
Мрф. : малыя, овальный, очень подвижный

палочки (peritricha) — (0,6—0,7 у X 1,2—1,5),

являюпцяся также въ форме короткихъ нитей.

Споръ не образуютъ. Окр. легко, часто только

по концамъ. По Граму обезцвечпваются.
Клт. Ж. не разжпжаютъ; образуютъ на по-

верхности плосшя, просвечивающаяся, непра-

вильно окаймленныя, корпчневаго цвета колонш.

Въ уколе развиваются въ виде гвоздя съ пло-

скою шляпкою; если среда содержптъ тростнико-

вый сахаръ, то наблюдается образоваше газа.

На МПА. — серо-белый, на Кр. сначала светло-

коричневый, потомъ темно-коричневый налетъ,

похожШ несколько на сапный. Бл. уже по псте-

ченш сутокъ мутнеетъ, индола не образуетъ ;

пленки нетъ. Мл. не изменяется. Факульта-
тивный аэробъ. Optimum t° 37—30°. Разви-

вается въ одне сутки, при комнатной t° медлен-

нее (двое сутокъ на агаре).
Патогененъ для свиней, морскпхъ свпнокъ,

мышей, голубей п кроликовъ ; посл'йдшя живот-
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ныя при подкожной прививка незначптельнымъ

количествомъ чистой разводкп погпбаютъ обык-

новенно черезъ 7 —12 дней. Вирулентность Ьас.

suipestifer очень различна. Smith въ этомъ от-

ношены различаешь 6 разновидностей. Клт. первой

(а), напр., въ 1/4оо,ооо убиваетъ кролика,

между т'Ьмъ какъ последняя (/9) почти безвредна.
Въ павшихъ отъ чумы свиней

bac. suipestifer находится обыкновенно совместно

съ другими микробами, главн. обр. Ьас. песто-

phorus и suisepticus, сильно затрудняющими бак-

Tepi алогическую д1агдостику; для отлич!я Ьас.

suipestifer отъ bac. suisepticus нужно принять во

внимаше следующее : bac. suipestifer
оживленное самостоятельное движете, suisepticus
не им'Ьетъ его ; suipestifer прекрасно развивается

на картофеле, suisepticus — нйтъ ; suipestifer
въ содержащихъ сахаръ средахъ образуетъ газъ,

suisepticus — н£тъ. При прививка животнымъ

suipestifer на м'йст'Ь прививки не вызываетъ

сильныхъ изменены: бациллъ тамъ, а также и

въ крови мало, bac. suisepticus въ отечной опу-

холи на м'Ьст’Ь прививки всегда много, какъ въ

крови, такъ и во всЬхъ органахъ павшихъ жп-

вотныхъ.

Bacillus suisepticus —

бациллъ септицемш свиней (Schweineseuche).

Bacterium suicida ; открыть ЕоШег’омъ и

Schutz’oMb въ 1882 году.
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М. Н. — въ организме (плевральномъ п пе-

рикард!альномъ эксудате, крови, въ пзмененныхъ

железахъ, абсцессахъ и язвахъ) павшихъ отъ

септицемш свиней (Swineplague, немецкой Schwei-
neseuche), а также въ носовой, ротовой и брон-
х!альной слизи здоровыхъ животныхъ.

Мрф. п Клт. : коротюя, неподвижныя па

Рис. 101. Вас suisepticus. Ма-

зокъ изъ легкихъ. Окр. кар-

болъ- фуксиномъ съ посл'Ьдую-

щимъ споласкиван!емъ въ 1° 0

уксусн. кислоты. Видно

биполярное окрашиваьпе.

лочки, часто въ форме
моно- пли вследств!е
биполярнаго окраши-

вав! я диплококковъ.

по форме п Клт. почти

совершенно сходны

съ бацилломъ хо-

леры куръ.

Для отлпчsя важно

то, что Клт. bac. sui-

septicus въ Бл., при

образованы сильнаго

тягучагоосадка, оста-

ется прозрачной и

образуем индолъ, но

не разлагаем трост-

никоваго сахара, что на Кр. не развивается

при обыкновенной кислой реакцш его, на щелоч-

номъ Кр. образуем скудный серовато-желтый

налем, что Мл. не свертывается, несмотря на

кислую реакщю, что при привпвкахъ голуби
оказываются лишь мало, а морск!я свинки еще

меньше воспршмчивы.

Bacillus suisepticus принадлежим къ группе
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мпкробовъ, пзвйстныхъ подъ назвашемъ bа с -

te ria septicaemiae haemorrha-

g i с ae
, характеризующихся овопдною, часто

коккообразною формою, биполярнымъ окрашива-

шемъ, неспособностью разжижать Ж. и способ-

ностью вызывать у различныхъ животныхъ бо-

л4.е или менйе острыя септичесшя забол'Ьвашя

съ геморрагическими выпотами и экхпмозамп въ

органахъ и тканяхъ. Lignières для этой группы

бактерШ рекомендовалъ назваше Pasteurella, а

болезнь называть Pasteurellosis.
Сюда принадлежать, кромй bac. suisepticus,

возбудители холеры куръ, септицемш кроликовъ,

септицемш буйволовъ (barbone dei bufali), най-

денный Lesage и Delmer’oMb въ 1901 г. при

б й л о м ъ понос'Ьтелятъ «коккобациллъ».
Это полиморфная неподвижная палочка, окраши-

вающаяся хорошо общеупотребительными крас-

ками, а по Граму не окрашивается. Она хорошо

развивается на МПЖ., МПА., на Кр. не растетъ.

Lesage и Delmer находили этотъ мпкрофптъ во

время болГзни и послй смерти въ калй, крови,

паренхиматозныхъ органахъ, носовой и бронх!аль-
ной слизи.

4

Мйстомъ проникновешя служить пу-

повпна, а у болйе старыхъ телятъ носовая полость.

Во время агошп различные трупные микробы,
главнымъ обр. coli сот., быстро размножаясь,

маскируютъ кокко-бациллу, для выдйлешя кото-

рой въ чистомъ видй пользуются кроликами,

подкожно заражая ихъ кровью пли фекальными
массами.
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Некоторыми авторами описаны прп пл е в -

ропневмон!п лошадей слфдуюшде ми-

кробы :

а) Микробъ Schutz’a: мельчайппя формы его

шаровидны, болышя овоидны, расположены обык-

новенно по два или въ виде короткихъ цйпочекъ.

М. Н. — въ плевральномъ эксудате и поражен-

ныхъ легкихъ павшихъ отъ плевропневмонш ло-

шадей, при тяжкихъ случаяхъ также въ парен-

хпматозныхъ органахъ и въ крови; во время

жизни въ носовомъ пстеченш. Окр. легко, прп-

чемъ часто окружены светлою каймою (капсу-

лою), по Gram’y обезцвечиваются. Ж. не раз-

жижаютъ, образуя на поверхности белый налетъ,

авъ уколе — узловатую нить. На МПА. коло-

ши им'йютъ сероватый, мутный впдъ. Въ Бл.

— белый хлопчатый осадокъ на дне пробирки.

Патогененъ для мышей и кролпковъ. У мышей

при подкожной прививке развивается септицем!я,

и смерть наступаетъ по пстеченш I—21 —2 сутокъ,

кролики погибаютъ черезъ s—lo5 —10 дней. Прививка
въ легюя по Schutz’y вызываетъ у лошадей

плевропневмошю. Подкожныя же п интратрахе-

альныя прпвивкп даже болыпихъ массъ куль-

туры (40 - 60,0) вызывали лишь термическую ре-

акщю, но не плевропневмошю (Hell, Foth).

b) Микробъ Lignières. Это неподвижные

«коккобацпллы», являюпцеся въ форме моно-

или диплококковъ илп малыхъ палочекъ ; споръ

не образуютъ, по Gram'y не окрашиваются п Ж.

не разжижаютъ, образуя на ней беловатыя, а на
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МПА. призируюпця, полупрозрачный спневато-

белаго цвета колоши. Бл. равномерно мутнеетъ,
въ Мл. развивается, не свертывая его, на Кр.
не развивается. Аэробъ. Патогененъ главнымъ

образомъ для морскпхъ свпнокъ, кроликовъ, мы-

шей, осла, лошадп и собаки. МорскАя свинки

при прививке подъ кожу погибаютъ черезъ I—2

сутокъ. Для получешя чистой культуры Lignié-
res советуетъ привить морской свинке интрапе-

ритонеально 4—5 куб. сайт, крови или плевраль-

наго эксудата павшей отъ плевропневмошп ло-

шадп ; если свинка погибаетъ по истеченш I—2

сутокъ отъ серознаго перитонита,то въ эксудате

находятъ чистую разводку, если же последняя
не чиста, то этпмъ эксудатомъ прививаютъ вто-

рую свинку и т. д. до получешя чистыхъ раз-

водокъ.

Bacillus tetani —

бациллъ столбняка.

Открытъ Нпколайеромъ въ 1885 году, a Ki-

tasato въ 1889 году впервые культивпровалъ его

въ чистомъ впде.
м. Н. : въ земле, пыли, навозе, а въ орга-

низме только въ гное ранъ, послужившихъ при-

чиною столбняка.

Мрф. : прямыя палочки (1,2 —3,6 X 0,5 р.)
съ закругленными концами, встречающаяся чаще

всего поодиночке. Въ культурахъ, особенно oc-
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лабленныхъ, образуютъ нити, часто очень длин-

ный (20—30 и). ИмЗиотъ слабое самостоятельное

движеше, но только при изсл±довашп въ ана-

эробной кап.тй. Носяпце споры бациллы и нити

не проявляютъ движешя. Весьма характерно у

нихъ образоваше споръ : на концll палочекъ очень

болыпихъ до 1 //. въ дlаметр ,й, т. е. гораздо

толще самихъ бацпллъ, вслйдствlе чего и полу-

Рис. 102. Bacillus tetani. Чистая

чается форма бара-
банной палочки пли

булавки (Plectridi-
um). Окр. хорошо

обыкновенными крас-

ками и по Граму.
Клт. растутъ ме-

дленно и только въ

анаэробныхъ развод-

кахъ. Лучше разви-

ваются, если къ пи-

тательной сред'Ь прп-

бавить виноградный
сахаръ, муравьино-кпслый натръ пли Natr. indi-

gosulfuricum. На МПЖ. быстрота роста завп-

ситъ отъ t°: при 18° колоши видны на 6 —B день, а

при 20° на 4—6. Если привить уколомъ, то раз-

виНе начинается лишь на 1 -1 1, з сайт, ниже по-

верхности, прпчемъ отъ сГро-б'йлаго укола отхо-

дятъ по всймъ направлешямъ тончайшая вор-

синки, которыя и придаютъ Клт. форму елки

(Buchner). Въ старыхъ Клт. (на 10—15 день)
наступаетъ медленное разжижеше Ж., отчего

культура. Фуксинъ. 800:1
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последняя превращается въ мутную серо-белую
массу, просветляющуюся впоследствш съ обра-
зовашемъ осадка. Въ старыхъ Клт. образуются
газы весьма непр!ятнаго запаха. На МПА. раз-

виваются также хорошо, но вследств!е малой

прозрачности ворсинокъ не видно. Въ старыхъ

Клт. также развиваются газы, отчего агаръ трес-

кается. Въ Бл. развиваются хорошо, особенно

въ термостате: уже черезъ I—21 —2 сутокъ развива-

ются газы и Бл. мутнеетъ ; въ старыхъ (14 днев-

ныхъ) Клт. получается осадокъ. Въ Мл. разви-

ваются, не изменяя его. На Кр. развиваются

плохо въ виде влажнаго налета, напомпнающаго

Клт. тифа.
Для своего развитая требуютъ t° 16—43°,

optimum 36 —39°. Въ термостате уже по исте-

ченш 30 —36 часовъ образуются споры, а при

42° инволющонныя формы. Строг i й ана-

эроб ъ
, факультативный паразитъ. Особенно

воспршмчивы лошади, морсюя свинки, мыши,

затемъ кролики, овцы и козы. Привитыя подъ

кожу чистой разводкой пли токсиномъ морскlя
свинки или мыши погибаютъ на 2 —3 день.

ь Bacillus violaceus —

фюлетовый бациллъ Schròter.

М. Н. — въ воде.

Мрф. : маленьшя палочки (1,5 —5,0р. X 0,5 у.)
съ закругленными концами. Встречаются часто
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по два, а иногда въ виде нитей. Имеютъ са-

мостоятельное движете, споръ не образуютъ, по

Граму отдаютъ краску.

Клт. МПЖ. разжижаетъ энергично вдоль всего

укола (чулкообразно). На дне Клт. образуются

хлопья фюлетоваго цвета. Въ молодой Клт. ппг-

ментъ слабо выраженъ. На поверхности МПА.

образуетъ темно-фюлетовый, даже черно-фюлето-
вый блестяпцй налетъ. Среда покрыта какъ-бы

фюлетовымъ лакомъ. На Кр. развивается такъ-

же, какъ и на А., но Клт. растетъ только на ме-

сте укола, не распространяясь по поверхности.

Въ Бл. образуетъ фюлетовый осадокъ, а иногда

и тоненькую пленку на поверхности. Мл. окра-

шивается въ фюлетовый пветъ и свертывается,

прпчемъ наверху получается прозрачная сыво-

ротка, а внизу осадокъ въ виде хлопьевъ.

Развивается только при комнатной t°. Обра-
зоваше пигмента зависптъ отъ t° и О воздуха ;

онъ растворимъ только въ алкоголе. Факульта-
тивный аэробъ. Непатогененъ.

Bacterium coli compitine —

кишечная палочка Escherich’a.

Собирательное назваше группы бациллъ*
Сильно распространенный въ природе микробъ,
литература о которомъ очень богата ; встречается
въ качестве сапрофита и въ качестве паразита.



353

М. Н. : въ здоровомъ организме постоянно въ

кишечнике и въ испражнешяхъ людей и домаш-
нпхъ животныхъ, включая и птпцъ (Успенскш) ;
въ больномъ организме, какъ причина перито-

нита, уретрита, цистита и нефрита, дальше при

бронхопневмоши, менингите, метрите, въ абсцес-
сахъ, при энтерите и т. д. ; вне организма : въ

навозе, гшющихъ жидкостяхъ, въ загрязненной
воде, въ молоке и разлпчныхъ съестныхъ прп-
пасахъ.

Мрф. : довольно различной величины па-

лочки (0,8 —3,5 ц X 0,4—0,6 р) съ закругленными
концами; иногда, на пскусственныхъ питатель-

ныхъ средахъ, длина пхъ доходптъ до 6 р. Имеетъ

малооживленное самостоятельное двпжеше (peri-
rricha); имеетъ 3—5 жгутпковъ. Споръ не обра-
зуетъ. Окр. легко, по Граму обезцвечивается.

Клт. окисляетъ питательный среды, заключаю-
тся въ себе сахаръ. Образуетъ H2S. Ж. не

разжижаетъ. На пластинке образуетъ сначала про-

свечивающейся съ неровными краями серо-белый
налетъ, похожш по форме на виноградный листъ

съ жилками (Bacteria dictyodroma Lehmann-Neu-
mann) съ сухою поверхностью и перламутровымъ
блескомъ ; колоши эти показываютъ склонность

скоро распространяться по всей поверхности Ж.
и очень похожи на колоши тифознаго бацилла-
отъ котораго отличаются более быстрымъ и обиль-

нымъ развиНемъ и темъ, что подъ микроско-
помъ колоши bact. coli оказываются толще
и посредине желтоватаго цвета. Привитые

23
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чертой образуюсь сйро-бйлып просвечивающейся
налетъ, а въ уколе хорошо развиваются вдоль

всего укола. Если къ Ж. прибавить виноград-

ный или молочный сахаръ, то культура сильно

развиваетъ газы, такъ что Ж. трескается и даже

выдвигается нисколько вверхъ. По Malvoz bact.

coli на солодовой желатине даетъ беловатый на-

летъ съ волнистыми краями или густой бле-

стящш похожи! на сливки слой. Развивается

хорошо, представляясь даже въ виде нитей. Ти-

фозный же бациллъ растетъ съ трудомъ и даетъ

необильную культуру въ виде простой беловатой

черты. На фекальной Ж. опыты Арнольдова по-

казали тождество съ опытами Malvoz. На МПА.

развивается хорошо, налетъ толще, желтовато-сй-

раго цвйта, болйе влажный, непрозрачный. Бл.

скоро весь мутнйетъ, иногда образуетъ наверху

пленку. Въ простомъ содержащемъ пептонъ, но

не сахаръ образуетъ пндолъ. Доказывается это

посредствомъ нитрозо-индоловой реакц!и

(см. стр. 60). Молоко, какъ заключающее сахаръ,

окисляетъ и свертываетъ; скорость свертывашя

колеблется между I—s1 —5 сутками въ термостате.
На Кр. образуетъ довольно толстый налетъ отъ

желтоватаго до буроватаго или коричневаго цвета,
а окружность картофеля окрашивается въ зеле-

новатый ЦВ'ЙТЪ.
Развивается при комнатной г°, въ

лучше. Maximum t° 43°, minimum 6° С. Факуль-
тативный аэробъ. Патогененъ: продуцируетъ то-

кспнъ. Подкожныя прививки обыкновенно вызы-

ваюсь только нагноеше, рйдко же септпцешю;
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интраперитонеальныя пнъекцш кролпкамъ, мор-

скпмъ свпнкамъ и мышамъ всегда обусловливают
смерть на 2- 8 день.

Эти атипичныя формы описаны различными

авторами (Sternberg, Gilbert. Lion) подъ назва-

шемъ paracolibacilli.

По Арнольдову (работа изъ лабораторш проф.
Мари), поставившему себе задачей близкое изсле-

доваше bac. coli commun., можно считать иден-
тичными съ bac. coli commun.: вонючш шогенный

бациллъ Passet (bacillus pyogenes foetidus), bacii-
lus neapolitanus Emmerich’a, bacillus lactis aero-

genes, bacterie septique de la vessie (Clado), bac-

terie pyogene de la vessie (Achard et Renault),
badile de la dysenterie épidemique (Chantemesse
et Widal), bacillus enteritidis (Gàrtner), bacillus
botulinus (van-Ermenghem), bacillus endocarditis
griseus (Weichselbaum), bacillus de l’endocardite
(Gilbert и Lion), bac. monadiformis (Messed), bac.

chologenes (Stern), bac. icterogenes (Guarnieri),
bac. equi intestinalis (Dyas), bac. paradoxus(Kruse),
bac. breslaviensis (van-Ermenghem), микробъ ди-

зентерш A. В. Григорьева, микробъ чумы рога-
таго скота (И. И. Мечникова, Н. Гамалеи и

23*

Сущесавуетъ много разновидностей
bac. coli. Послйдшя отличаются отъ описан-

наго типа лишь некоторыми бюлогическими осо-

бенностями, такъ наир.: bac. coli anaerogenes не

способенъ образовать газъ, bac. coli anindolicus
не образуетъ индола, bac. coli immobilis (Stòck-
lin и Wilde) не самостоятельнаго движешя.
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IL A. Захарова), bac. mssis convulsivae (M. IL

Афанасьева), возбудитель чумы собакъ (д-ра Я. Н.

Петропавловскаго) и мног. др.

Bacterium prodigiosum Ehrenberg’a
чудесный палочки.

Рис. 103. Bacillus prodigiosus,
Чистая разводка. Фуксинъ.

800:1.

М. н. — въ воздухГ,

водГ и на разлпчныхъ

средахъ, главнымъ обра-
зомъ на б’Ьлковыхъ п

крахмалпстыхъ, напр. :

мясГ, хлГбЪ, вареномъ

картофелй, маисовой ка-

ш'Ь, св'Ьже-прокрахма-
ленномъ влажномъ

б'Ьль'й.

Мрф.: очень малень-

кая короткая палочка

(0,3 —1,6 и X 0,2—0,3 и)
съ закругленными пли

заостренными концами, имеющими часто видъ

кокковъ, почему и описывается многими подъ

назвашемъ micrococcus prodigiosus. Въ жид-

кпхъ средахъ, особенно слабо-кпслыхъ, получа-

ются настояния палочки, даже нити. Обнаружп-
ваютъ оживленное движете, вызываемое 6—B

жгутиками. Споръ не образуютъ. Окрашиваются

легко, по Граму обезцвГчпваются.

Клт. : привитый уколомъ разжижаетъ Ж. очень
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скоро (12 —24 часа) вдоль всего укола, и въ раз-

жиженной желатпн'Ь видны беловатые млн розо-

ватые хлопья. Впослфдствш наступаешь цилиндри-

ческое разжпжеше, причемъразжиженная Ж. окра-

шивается въ ярко-красный цв'йтъ. На МПА. вдоль

всей черты образуется сначала розовый ппгментъ,

переходяшдй въ старыхъ культурахъ въ ярко-

красный съ характернымъ металлическимъ бле-

скомъ. Привитый уколомъ въ глубин’Ь не обра-
зуетъ пигмента. На глицеринъ-arapt ппгментъ

кирппчно-краснаго На Кр. развивается

прекрасно, образуя ярко-красный налетъ. Въ Бл.

получается сильное помутн’йше съ образовашемъ
на поверхности тонкой пленки бо.тЬе или Mente

краснаго Мл. скоро свертывается; впослфд-
ствш свертокъ растворяется, принимая желтовато-

розовый цвйтъ. Bct старыя культуры издаютъ
запахъ триметилъ-амина. Факультативный аэробъ.
Для своего развиНя требуетъ t° 15 —25°, т. е.

комнатную ; при t° т'Ьла также развивается, но

безъ пигмента. Ппгментъ (prodigiosin) представ-

ляешь собой продуктъ, вырабатываемый бактер!ямп
въ зернышекъ, между тймъ какъ сами бак-

Tepin не окрашены ; это хорошо видно въ старыхъ

культурахъ. Пигментъ растворяется въ спирта,
эфпр’Ь, въ вод'Ь не растворимъ. Обла-

даетъ свойствами лакмусовой бумажки : отъ ще-

лочен принимаетъ оранжевый, отъ кислотъ —

красно-фюлетовый цвйтъ. Непатогененъ.
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Bacterium pyocyaneum —

бактерш зеленаго и синяго гноя.

Открытъ ОеззагсГомъ въ 1882 г. въ зеленомъ

гное. Кроме того, его находили въ ротовой по-

лости, въ испражнешяхъ, въ поту, въ зеленой

мокроте, въ гное абсцессовъ и т. д.

Мрф.: малые бациллы (1,0 —1,5 у X 0,2 —

0,5 и), встречающиеся также въ виде короткпхъ

нитей ; последшя при кислой среде, т. е. неблаго-

пр!ятной реакщи. Имеютъ самостоятельное дви-

жете. Monotricha. Споръ не образуютъ. Окра-
шиваются хорошо, а также и по Граму.

Клт. На МПЖ. пластинке зернистыя зелено-

вато-желтыя, сильно разжижаюпця колоши съ

неравномерною лучистою перифер!ей ; привитые

уколомъ Ж. разжижаютъ на 2—3 день чашко-

образно, окрашивая ее въ зеленовато- или си-

невато-желты й, флуоресцирующей цветъ. На МПА.

образуютъ сочный серо-белый прозрачный слой,

окрашивая А. въ зеленовато-желтый, впрочемъ,

слабо выраженный цветъ. Въ Бл. вызываютъ

помутнеше съ образовашемъ внизу осадка, а на-

верху пленки и зеленаго кольца, Бл. же ста-

новится явно щелочнымъ. Мл. сначала сверты-

ваютъ, а потомъ пептонпзпруютъ при щелочной

реакши. На Кр. культура по цвету сначала по-

хожа на сапную, но потомъ Кр. вокругъ культуры

прпнимаетъ зеленоватый цветъ. Отличается отъ

сапной и темъ, что облитая сулемою вся жид-

кость прпнимаетъ ярко-зеленый цветъ, напротивъ,
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при обливаши сапной Клт. сулемою цв'йтъ жидкости
не изменяется. Развивается при комнатной t° и

въ термостате, въ последнемъ лучше. Стропй
аэробъ.

Патогенепъ, особенно для человека, кроли-

ковъ и морскпхъ свинокъ. Привитый подкожно

вызываетъ местное нагноеше илигнойную инфиль-
тращю, нередко переходящую въ общую инфек-
цпо-септицемlю. Бактерш вырабатываютъ то-

ксины, а кроме того и сами размножаются въ

организме животнаго.

Эрнстъ по вырабатываемому пигменту разли-
чаетъ два вида: bacterium pyocyaneum а, обра-
зующей зелено-желтый пигментъ, и bacterium

pyocyaneum fi, имеющш синевато-желтый цвйтъ,
быстрее разжпжающш желатину, но флуоресци-
рующей значительно меньше перваго.

Saccharomyces (blastomyces) farciminosus

Tokishige (1896 r.).

Дрожжевики повальнаго лимфангита лошадей
(африканскаго сапа), впервые грибокъ былъопи-

санъ Rivolta (1873) подъ назвашемъ cryptococ-
cus farciminosus.

Ducloux полагаетъ, что возбудителя злокачественнаго

лимфангита слФдуетъ отнести къ protozoa (Leukocytozoon
piroplasmoides) ; найдены были круглыя и грушевидный

тФльца, въ которыхъ по Романовскому можно было доказать

Karyozoom, напоминающихъ Heliozoma tropicum, возбудителя
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восточной язвы человека. Thiroùx и Teppaz не удалось

культивировать паразита или перенести помощью приви-

вивокъ на другихъ животныхъ. Они полагаютъ, что бо-

лезнь передается паразитами.

М. н. — во всЬхъ плотныхъ п жпдкихъ бо-

продуктахъ (кожныхъ узлахъ, яз-

вахъ, носовомъ истечешп) страдающпхъ lym-
phangitis epizootica жпвотныхъ.

Мрф. : овопдныя (3,7 —4,0 X 2,4—3,6 р) кл4>

ft®) «r

;'7ф --'

Рис. 104. Blastomyces farci-

minosus изъ гноя.

точки, съ нисколько за-

остренными концами.

имТ.юпця толстую обо-

лочку съ двойнымъ кон

туромъ; изредка видно

почковаше (рис. 104,

б) или соединенное но

длин'й сочеташе н4>-

сколькихъ кл'йточекъ

(в). Внутри клетки ча-

сто видно одно или ни-

сколько сильно прелом-

ляющихъ св'йтъ желто-

ватаго цв'Ьта зернышекъ, 0,5—1 р.. въ

находящихся большею част!ю въ ожпвлевномъ

(молекулярвомъ) движенш (аскоспоры), что ука-

зываем ва жидкое содержимое клетки. Клетки

находятся или вий или внутри кровя-

ныхъ т’Ьлецъ, отчего увеличиваются до

13—21 р- въ д1аметр ,Ь (д) и въ нихъ часто можно

насчитать до 10 спавшихся, полулунной формы
кл1зточекъ, лпшенныхъ протоплазмы. Кром'Ь дрож-

жевыхъ клЪтокъ, въ гной находятъ много кокко-
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образныхъ тФлецъ (е) наподоб!е заключенныхъ

внутри клетокъ и расположенныхъ пли пооди-

ночке или въ виде диплококка. Въ Клт. (напр.,
висячей капле) по истеченш недели дрожжевыя
клетки взбухаютъ до 6—12 и, удлиняются и

образуютъ псевдомицелlй, зернышки въ нпхъ де-
лятся и также увеличиваются (до 2—5 у.). Осо-

бенно ихъ много на концахъ псевдомицелш.

При Окр. общеупотребительными красками

обыкновенно окрашиваются лишьзернышки внутри

клйтокъ, а пзъ свободныхъ зеренъ лишь боль-

ппя. Пустыя клетки, равно какъ и оболочки,
не прпнимаютъ окраски.

Клт. удается не легко, причемъ грибокъ раз-

вивается очень медленно. На МПА. только по

истеченш месяца являются сФро-б'Ьлыя зернышки,

достигающая по истеченш 40 —50 дней I—4 шт.

въ д!аметре. Колоши возвышенныя съ волни-

стыми краями показываютъ поверхность, напоми-

нающую положеше кпшекъ, плотной консистен-

цш, такъ что трудно снять платиновою иглою,

мпж. не разжпжаетъ, образуя по истеченш 2 м'й-

сяцевъ желтовато-б'Ьлыя неправильныя колонш

I—3 ;л въ д!аметре. На Кр. развивается ни-

сколько скорее, образуя св'Ьтло-бурыя массы. Въ

Бл. (черезъ 17 дней при 37°) образуетъ белые

хлопья, постепенно осаждаюпцеся. Въ стериль-

ной воде, на настой сена и навоза и на растворе

сахара не развивается.

Подкожныя прививки лошадямъ и кроликамъ

обусловливаютъ большею частно лишь абсцессы;
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прививки морскпмъ свпнкамъ, собакамъ, кошкамъ,

телятамъ даютъ совершенно отрицательныерезуль-

таты. Въ Pocciib болезнь наблюдалась впервые

Э. Шредеромъ, а потомъ хорошо изучена Тарта-

ковскимъ, въ Фпнляндш ЬшйдшзГомъ ; въ Япо-

нш наблюдается также и на рогатомъ скотЬ.

Diplococcus intracellularis equi, Strepto-
coccus Borna.

М. н.: въ жидкости изъ головного пли спин-

ного мозга павшихъ отъ Вогпа’вской болезни

лошадей, въ рфцкихъ случаяхъ въ мозговомъ

въ крови, печени и мочй. Найденъ
также въ загрязненной колодезной вод-Ь.

Открыть Siedamgrotzky’arb и Schlegel eirb въ

1896 г. и ближе изученъ Johne и Ostertagoirb.

Мрф. Малые диплококки 0,4—0,8 въ д!а-

иногда нисколько сплюстнутые, почко- пли

булкообразной формы, наподоб!е гонококковъ.

Часто видны цепочки пзъ 2 —6 члениковъ. Д±-
леше въ нпхъ происходитъ такъ, какъ будто
вся цепочка разрезана по всей длин'й ея и ли-

шя д-йлетя проходитъ, какъ нить черезъ ц4>-

почку бусъ, въ рфцкихъ случаяхъ делятся въ

2-хъ направлешяхъ наподоб!е tetragenus’a. Окр.
хорошо общепринятыми методами ; всего лучше

видно характерную форму диплококковъ при

спльномъ окрашпвашп генщанъ-фюлетомъ или

растворомъ Ziehl’a съ посл'йдующимъ споласки-
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вашемъ препарата I—2°/о1 —2°/о воднымъ растворомъ

уксусной кпслоты и водою.

Клт. На пластинке МПЖ. на З-ifi день

ясно контурированныя серо-белыя колоши, ве-

личиной въ булавочную головку, выростающхя

впоследствш до величины чечевицы. На МПА.,
особенно съ прибавлешемъ глицерина, tohkìè,
белый, съ гладкою поверхностью и краями на-

летъ; въ уколе гвоздевидный ростъ. На Кр.

грязно-серый блестящш налетъ. На жидкой К.

С. лошади не развивается, на свернутой плохое

развитхе. Бл. мутнеетъ съ образовашемъ хлоп-

чатаго осадка. Развивается также хорошо въ

воде, загрязненной мочой или навозомъ. При
комнатной t° развивается медленно, optimum t°

38° С. Факультативный аэробъ. Вырабатываетъ
токсины. Морсюя свпнки, привитыя культурой

интраперитонеально, погибаютъ при явлешяхъ

пнтоксикацш; интрасппнальная прививка козамъ

и лошадямъ, а также часто повториюпцяся интра-

венозныя впрыскивашя вызывали у этихъ жи-

вотныхъ комплексъ симптомовъ болезни Борна.

Micrococcus agilis (1889 г.).

М. Н. : въ воде.

Мрф. : болыше кокки (0,4—1,2 у.), располо-

женные поодиночке, попарно или по несколько.

Имеетъ самостоятельное движете. Monotricha и
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Lophotricha. Если къ питательной среде приба-
вить молочный сахаръ, то кокки прюбретаютъ
более оживленное движете.

Клт. Ж. разжпжаетъ очень медленно (черезъ
5 —6 дней). Клт. сначала слабо-розоваго, а по-

томъ розово-краснаго цвета, развивается глав-

нымъ образомт. на поверхности, въ глубине же

колотой культуры пигмента не развпваетъ. На

МПА. и Кр. образуется сначала также розовый,
а нотомъ красный налетъ. Въ Бл. вызываетъ

незначительное помутнеше и серовато-розовый
малый осадокъ. Настоящей сапрофптъ, требуетъ

для развиНя комнатной t°. Аэробъ. Непато-

гененъ.

Пневмококки РгапкеГя. Diplococcus
pneumoniae.

Мрф. — овальные кокки съ заостренными

ланцетообразно концами (diplococcus lanceolatus),
обращенными большею частно къ перпферш.

Встречаются обыкновенно по два вместе, окру-

женные студенистою капсулою (они меньше Ьас.

pneumoniae). Культивированные искусственно

М. Н. Находятся въ мокротЬ, въ легкихъ п

въ крови при крупозной пневмонш, а также при

компликацш этой болезни съ другими (pleuritis,
pericarditis, peritonitis, meningitis etc.). Пнев-

мококки эти встречаются также и въ мокроте

приблизительно у
х/з всехъ здоровыхъ людей.
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обыкновенно круглы, расположены въ виде не-

болыпихъ цепочекъ п капсулы не имеютъ.

Окр. всеми анилиновыми красками, а также

по методу Granfa (въ отлич!е отъ пневмококковъ

Friedlànder’a). Капсулы удается окрасить теми

же способами, какъ при bac. pneumoniae.

Привитые подъ кожу въ трахею кролики па-

даютъ отъ пневмошп по истечеши I—2 сутокъ ;

заражаются также мыши, морсюя свинки.

Для получешя чистой разводки смешиваютъ

подозреваемую мокроту аа съ бульономъ и виры

скиваютъ I—21 —2 куб. сайт, этой смеси кролику

подъ кожу. Пзъ крови павшаго кролика пнев-

мококки получаются въ чистомъ виде.

Клт. Растутъ не ниже 22° С., optimum t°
35 —37° С. Хорошая питательная среда для

культуры пневмококка : 950 gr. мясной воды, 5

gr. поваренной соли, 25 —33 gr. пептона, 40—60

gr. желатины и 3—4 gr. агара, отдельно сварен-

наго въ 50 воды. Реакщя должна быть ней-

тральной или лучше слабо-щелочной; при 35 —37°

С. эта питательная среда еще полужидкая. При
на нее образуетъ полупроз-

рачный, слегка гранулированныя колоши съ глад-

кими краями. При прививк!» на МПЖ. уколомъ

по всей длпн'й посл'йдняго появляются изолиро-

ванный бЗвлын колонш. Ж. не разжижаетъ. На

Кр. обыкновенно не развивается, Бл. слегка мут-

н'Ьетъ и показываетъ впосл'йдствш незначитель-

ный хлопчатый осадокъ. Мл. то свертываетъ,

то н'Ьтъ. Факультативный аэробъ.
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Повальное воспалеже легкихъ.

Микробы этой болезни открыты Мосагй’омъ
и Roux совместно съ ВогеП’омъ, Salimbeni и

Dujardin Веашпегх’омъ въ 1898 г., а подробнее

наследованы у насъ Тартаковскимъ и Джунков-
скимъ.

Мрф. Очень малыя, сильно преломляющая
светъ подвижныя тельца, которыя видны лишь

при увеличены въ 1000 разъ, но и при этомъ

увеличены форму определить трудно. Самые

крупные элементы — конгломераты паразита —

достигаютъ величины до 0,5 а. Окр. лучше

всего метилъ- или генщанъ-фюлетомъ и горячпмъ

фуксиномъ ; при окрашиваши всегда лишь часть

паразитовъ принимаетъ окраску. Окрашенные
паразиты значительно меньше, что указыгаетъ

на существоваше у паразитовъ слизистой капсулы.

По Gram’y обезцвечиваются.
Клт. удается лишь по методу Мечникова.

Roux и Salimbeni, который заключается въ слs-

-: мышечки изъ коллод!я или сердцевин ы

камыша вместимостью 2—lo к. сант. заполняютъ

стерильнымъ бульономъ Martin’a, прививаютъ

капелькой лимфы отъ страдающаго повальнымъ

воспалешемъ легкихъ животнаго, заклеиваютъ

коллод!емъ и вводятъ мышечки при асептиче-

скихъ пр!емахъ оперативнымъ путемъ въ брюш-
ную полость кролика, где оставляютъ на 15—20

дней. Мешечки эти для бактеры и клеточныхъ

элементовъ не проницаемы, напротивъ, жидкости



367

и токсины проходятъ черезъ станки ихъ безпре-
пятственно. Такъ какъ вслйдств!е давлешя

брюшныхъ стйнокъ жидкость изъ мйшечковъ

скоро диффундируетъ, то Тартаковскш и Джун-
kobckììì вводятъ въ мышечки стеклянныя тру-

бочки. Привитые такимъ образомъ кролики отъ

д'Ьйствlя токсиновъ въ 15—20 дней сильно худй-
ютъ и даже погибаютъ. Если по истеченш этого

времени заключенные въ брюшную полость гра-

нулящонную ткань и фибринъ м'Ьшечкп вынуть,

то бульонъ оказывается слегка помутнйвшимъ
отъ содержашя въ немъ специфическихъ парази-

товъ. Пять капель такой культуры, введенныхъ

подкожно рогатому скоту, вызываютъ у него силь-

ную инфильтращю на мйстй прививки и смерть.

Введенные въ мйшечкахъ въ брюшную полость

морскпхъ свинокъ паразиты не развиваются.

Кромй того, развиваются въ пептонной водй съ

прибавкою незначительнаго количества (4 капель

на 5 куб. с.) кровяной сыворотки кролика или

рогатаго скота и въ отечной жидкости отъ боль-

ныхъ повальнымъ воспалешемъ легкихъ живот-

ныхъ.

Micrococcus botryogenus (Rabe) v.

Micrococcus ascoformans (Johne).

М. Н. организма — на подстилка со-

ломы ; въ — чаще всего въ характер-
ныхъ опухоляхъ (mycofibroma) семенного кана-
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тика у лошадей, рГже въ другихъ тканяхъ (лег-

кихъ, вымени, подкожной клйтчатк'й, слизистой

оболочкГ и костяхъ) лошади, рогатаго скота и

свиней.

Окр. препаратовъ пзъ мазка гноя произво-

дится водными анилиновыми красками, но на та-

кихъ препаратахъ обыкновенно не получаются

xopoinie аскококки, такъ какъ капсулы пхъ прп

приготовлены препарата большею часпю разру-

шаются ; въ окрашенномъ видй послфдшя хорошо

видны лишь въ срйзахъ, окрашенныхъ по Граму
или гематоксилиномъ.

Клт. На МПЖ. пластпнк'Ь круглыя, желто-

вато-сйрыя, блестянця колоши ; привитые чертою

образуютъ толстый, серебристо-бйлый налетъ съ

рЪзко очерченными краями, принимаюнцй со вре-

менемъ желтоватый оттГнокъ. На поверхности

Ж. не разжижается ; если же привить уколомъ,

то вдоль укола выростаетъ молочно-бlэлая нить,

а потомъ наступаетъ чрезвычайно медленное раз-

жпжеше сверху внизъ. Ж. испаряется, и на-

верху появляется пузырь. Разжижеше происхо-

дить только по линш укола, Ж. же мутн-йетъ,

Мрф. Маленьюе кокки различной величины

(0,5 —1,0 [1) ; въ изъ чпстыхъ разво-

докъ расположены монококками, а въ препара-
тахъ изъ гноя тусойЬгош’ъ они, будучи заклю-

чены въ зооглейныя кругловатыя капсулы, въ

форий гроздекокковъ, представляютъ собою кру-

пинки (50 —100 и), величиною нередко въ пес-

чинку.
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такъ что разжижеше заметить весьма трудно.

На А., по Rabe, грибокъ совершенно не разви-

вается ; Riti же говоритъ, что на гйицеринъ-агарй
развивается очень хорошо въ впдй оранжево-сй-
раго налета. На Кр. образуетъ бйлый налетъ,

переходящш постепенно въ желтый цвйтъ. На

всйхъ пптательныхъ средахъ грибокъ развива-

етъ особый запахъ, напоминающей запахъ земля-

ники. Для своего развиНя требуетъ комнатной

t°, но въ термостатй развивается лучше. Факуль-
тативный аэробъ.

Для д!агноза достаточно выделить изъ гной-

ныхъ фокусовъ микрофибромы находящаяся тамъ

мельчайппя желтоватыя крупинки, смйшать съ

I°/о растворомъ уксусной кислоты пли 10% рас-

творомъ калйной щелочи и изслйдовать: видны

конгломераты кокковъ, заключенныхъ въ бле-

стяпця, рйзко очерченный капсулы. Микрококкъ
микрофибромы патогененъ для людей, лошадей,

крупнаго и мелкаго рогатаго скота, свиней и

морскихъ свинокъ.

Micrococcus gonorrhoeaeNeisser’a(lB79 г).

Diplococcus gonorrhoeae (Bumm’a) — пере-

лойные кокки.

М. Н.: въ перелойномъ гной, расположены

группами, въ острыхъ случаяхъ всегда внутри

гнойныхъ тйлецъ. Если же послйдшя разру-

24
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шены, то они лежатъ свободно въ видй группы

илп отдйльныхъ динлококковъ. Въ хронпческпхъ

случаяхъ (больше года) свободный формы гоно-

кокковъ встречаются уже какъ псключеше. Если

гонококки находятся въ бйл. кр. тйльцахъ, тоне

вслйдств!е фагоцитоза, но они сами забираются

туда и размножаются.

Мрф. : кокки, имйюпце почко- илп булко-

образную форму п

соединенные обыкно-

венно по два (0,8 —

1,6 р- X 0,6—0,8 р.),г.

i @
Рис. 105. Гонококки. Гной. лучше ВСвГО Loft-
Двойное окрашиваше посред- Iег ОВСКОЙСИНЬКОЙ ИЛИ

воднаго раствора thionin’a и 1 часть такого-же

раствора фуксина вч> 2°/о карболовой кислотй) :

по Пальдроку окраш. въ течете 5 мин. метиле-

новой синькой, затймъ споласкиваютъ и Va м.

насыщеннымъ растворомъ пикриновой кислоты.

Прекрасное двойное окрашпваше получается

и при окрашпванш краской Inghilleri. По Граму

обезцвйчивается, что важно для дпфференщаль-
наго д!агноза съ гноеродными стафилококками.

ствомъ эозинъ-метиленовой
по способу Lanz’a

синьки. 800 : 1.
(4 части насыщеннаго

такъ что между ними

остается просвЬтъ
овальной формы. Са-

мостоятельная дви-

жешя не имЪютъ.

Окр. легко; въ гно1.



371

Привитые на К. С. не разжижаютъ ея и

образуютъ тонкую, прозрачную б±ловато-желтую
съ зазубренными краями, въ центр'Ь буровато-
ржавчпннаго цвЪта и слизистой консистенцш

пленку.

Клт. Культивировать ихъ можно на К. с.

человека (Bumm) ; дальше на см-Ьси, состоящей
изъ 1 части К. С. (человека или овцы) Д- 2 части

мочи; на МПА., содержащемъ 3% агара и 4%

пептона. Къ 2 ч. этой прпбавляютъ 1 ч.

водяночной жидкости, стерилизованной
шемъ при 55° С. и посл'Ьдующимъ заморажпва-

шемъ до — 15—20° С. Пальдроку удалось на

такой питательной сред'й культивировать до 5 ге-

неращй. Для пластинокъ рекомендуютъ

изъ 1 части мочи или добытой безплодно водя-

ночной жидкости человека Д- 2 части А., содер-

жащую 1°/о пептона, 5°/о глицерина.

Стойкость и жизнеспособность внй организма

не велика. Для своего развипя требуютъ t° 25 —

39°, optimum 36—37°. Факультативный аэробъ.
Патогененъ. Специфиченъ для человека. Вы-

зываетъ слизистыхъ обрлочекъ поло-

fiыхъ органовъ — уретритъ — и конъюнктивы,

хроническое фаллошевыхъ трубъ и

яичниковъ. По сосудистой проникаетъ

въ суставы, вызывая артриты, и въ сердечные

клапаны, вызывая эндокардитъ. Для доказатель-

ства гонококковъ въ мочЪ вылавливаютъ пзъ

свежей мочи плавающая въ ней полупрозрачный,

С'йро-б'йлыя т. наз. «нити», который состоятъ изъ

24*
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клеточныхъ элементовъ и содержатъ обыкновенно

много лейкоцитовъ, заключающпхъ въ себе го-

нококки.

Micrococcus tetragenus.

М. Н. — въ мокроте здоровыхъ и легочныхъ

кавернахъ. Мрф. — круглые пли овальные коккп,

по 4 въ каждой плоскости. Въ организме окру-

жены капсулой, которая не окрашивается по Граму,
а Еозт’омъ. Окр. водными анилиновыми крас-

ками. Клт. Легко культивируется, на желатине

получается молочнаго цвета налетъ, на карто-

феле — белая нежная пленка.

Орг. 1° — 37° С, растетъ и при обыкновен-

ной t°. Аэробъ.
Вызываетъ нагноеше ; у белыхъ мышей (ct-

рыя и полевыя пммунны) и морскпхъ свинокъ

смертельно протекающую септпцем!ю.

Penicillium glaucum.
зеленая кистевидная плесень.

Мн. Споры этой плесени, какъ самой рас-

пространенной въ природе, находятся повсеместно

въ воздухе. Въ хозяйстве мы находимъ кисте-

видную плесень на старомъ хлебе, варенье, сы-

рахъ п другихъ съестныхъ припасахъ и на сте-

нахъ въ сырыхъ помещешяхъ. Мрф. Гифены
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(Рис. 4. А, а) ветвятся древовидно. На конеч-

ныхъ веточкахъ-базпд!яхъ (б) сидятъ наподоб!е
кисти стеригмы (в), отъ которыхъ въ виде цепо-
чекъ отшнуровываются зеленоватыя конидш (г).
Окр. чрезвычайно легко всеми бактершнымп кра-

сками.

Клт. На Хл. м. и Кр. черезъ 3—4 дня разви-

вается белый бархатистый налетъ-мицелш. кото-

рый отъ развитая конидШ черезъ дальнейпле
2 —3 дня принимаетъ серовато-зеленый или сйро-
вато-сишй цветъ и весьма интенсивный специ-

фически залахъ плесени. Эта окраска сначала

всегда является въ центральной части дерна и

лишь постепенно распространяется къ периферии
На желатинной пластинке колоти кистевидной
плесени являются въ виде беловатыхъ нежныхъ

звездочекъ, которыя состоятъ изъ рад!альво ис-

ходящпхъ разветвляющихся нитей. Съ образо-
вашемъ споръ колотя окрашивается въ зелено-

ватый цветъ и желатина постепенно разжижается.

Optimum t° 15—25° С. При 37°, а следова-
тельно и въ организме, не развивается. Разно-

видности этой плесени вызываютъ созреваше
сыровъ Рокфора, Гаммельоста и др.

Aspergillus glaucus —

зеленая колбовидная плЪсень.

М. н. на стЬнахъ сырыхъ погребовъ и на

предметахъ, находящихся въ такихъ пом±щенlяхъ,
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а также иногда на сыре, твороге и старомъ кпс-

ломъ молоке. Мрф. Образуетъ на конце нераз-

ветвленнаго плодоносца колбовидныя утолщешя,

усеянныя множествомъ бутылкообразныхъ сте-

рпгмъ (Рис. 4. Б. в.), отъ которыхъ рядами от-

шнуровываются споры (г). Окр. очень легко.

Клт. при изследоваши простымъ глазомъ

очень похожа на культуру зеленой кистевидной
плесени. На Хл. м. и Кр. образуетъ низкш бй-

лаго цвета налетъ, принимающий въ стадш фрук-

тификащи зеленоватый цветъ. Ж. разжижаетъ.

Optimum t° 10—20° С., свыше 25° не развивается.

Mucor mucedo —

головчатая плесень.

М. н. —одна изъ самыхъ распространенныхъ

въ природе плесеней, часто наблюдается на на-

возе, гнилой соломе, гнилыхъ овощахъ, сыре п

т. д. Мрф. Плодоносныя гифены не вйтвящ!яся,
им'йютъ на конце громадный шаровидный органъ-

споровикъ (sporangium), наполненный большими

овальными спорами. По созреванш споранпя

наружная оболочка его лопается, споры высыпа-

ются и на плодоноси,!» остается просвечивающееся

булавовидное утолщеше — columella (Рис. 4 В.).
Окр. весьма легко.

Клт. Черезъ 3—4 дня на Хл. м. п Кр. является

BbicoKin белый мицелШ; онъ сначала очень рТ>дк!й,
но постепенно делается все гуще и гуще и He-
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редко достпгаетъ высоты 5 —6 сайт, и въ такомъ

виде очень похожъ на клочекъ ваты. Споровики

черно-бураго цвета, достпгаютъ величины маковаго

зерна и при полномъ развиты прпдаютъ плесени

темно-серую окраску. Optimum t° 15—25° С.

Oidium lactis —

молочная плесень.

М. н. — одна пзъ самыхъ распространенных!:,

въ природе плесеней. Постоянно наблюдается
на кпеломъ молоке, творожныхъ сырахъ и сметане,

нередко наблюдается также на гнплыхъ овощахъ,

навозе и т. д. Мрф. Состоитъ пзъ густой сети

вилообразно разветвляющихся нитей, отъ кото-

рыхъ отшнуровываются конидш (Рис. 4. Д. г.).

Последшя им±ютъ форму или громадвыхъ ба-

цпллъ, или боченочковъ, или овальную.

Клт. Ha Хл. м. пли Кр. образуетъ чисто-б'Г-

лый или слегка желтоватый низюй дернъ съ

бархатистою поверхностью, тоже самое и на Ж.,

□ричемъ на этой среде прекрасно заметно раз-

випе мицел!я въ глубь питательной среды. Же-

латина медленно разжижается. Въ обезпложен-

номъ Мл. развивается плохо, необезпложенномъ

образуетъ на поверхности сначала белый, гладкш,

а впосл'Ьдствш толстый, морщинистый свйтло-

желтаго цвета плесневый дернъ. На А. свежая

культура образуетъ нужный белый, старая —

влажный серо-желтый налетъ. Optimum 1° 15—

25° С., но развивается еще и при 37°.
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Молочная плесень пграетъ большую роль при

созреванш мягкихъ сыровъ. Существуетъ мно-

жество разновидностей этой плесени, напр.: oidium

lactis а, /9, cerebriforme Гримма и т. д.

Tortila rosea

— розовый дрожжи.

М. Н. Въ воздухе иногда и въ воде. Мрф.

Малыя, похожая на кокки клетки толщиною въ

I’/2, а длиною въ 3 ц. Клт. Развивается хорошо

при прибавлены къ питательной среде 1% са-

хара и 3°/о глицерина. Ж. не разжижаютъ. По

черте образуютъ толстый, съ зазубренными кра-

ями налетъ розоваго цвета. Культура, привитая

уколомъ, прпнпмаетъ гвоздевпдную форму. Мл.

вначале нс изменяется, только по истеченш Р/э

недели является едва заметное окрашиваше его

въ розовый цветъ и розовый осадокъ на дне сосуда.

Sarcina flava
— желтая сарцина.

М. Н. : въ воздухе и пиве.

Мрф. : форма шаровидная съ д'Ьлешемъ по

тремъ направлешямъ, т. е. образуетъ пакетики

(1,0—1,6 р.), но встречаются и отдельные моно-

кокки, диплококки и tetragenus.
Окр. легко, по Gram’y обезцвечивается.
Клт. Ж. разжпжаетъ довольно скоро воронко-

образно; разжиженный слой прозраченъ п желто-
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ватаго цвМта. На А. и Кр. развивается въ видМ
блестящаго лимонно-желтаго налета. Въ Бл.: по-

мутимте и желтый осадокъ. Ппгментъ подъ

дМйств!емъ сМрной кислоты принпмаетъ зеленый

цвМтъ, а подъ дМйств!емъ щелочи снова возстано-

вляется прежняя окраска. Т.° комнатная 15—25°,

Psychrophilus. Аэробъ. Непатогененъ.

Sarcina aurantiaca

- оранжевая сарцина

Это та же самая

форма (0,6—0,8 ;а), но

только вырабатывае-
мый ею ппгментъ

оранжеваго цвМта.'По-

слМднш отъ дМйствlя

С'Ьрной кислоты пе-

рсходитъ въ синевато-

зеленый, отъ щелочи

— ВЪ РОЗОВОЙ ЦВМТЪ.

Ж. разжижаетъ, Рисяс. 106. Sarcina aurantiaca. Чистая

разводка. Генщанъ-фюлетъ,но быстрота разжп-

жсшя завпсптъ отъ

сорта.

Есть еще слМдуюпце виды сарцины:

a) Sarcina alba — мало разжижаетъ Ж.

b) Sarcina viridis — совершенно не разжпжа-

етъ Ж.

c) Sarcina equi — найденная въ мочМ лошади,

ctpo-желтаго цвМта.

Генщанъ-фюлетъ,

800: 1
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e) Sarcina erythromyxa (Kral) — красная, не

разжижаетъ Ж.

f) Sarcina ventriculi — найдена въ желудкЪ

(въ рвотныхъ массахъ), особенно при мо-

лочно-кисломъ брожети тамъ, не разжи-

жаетъ /Et.

g) Sarcina mobilis (Maurea) — им'йетъ са-

мостоятельное движете и жгутики. Клт.

краснаго цв±та. Ж. разжижаетъ.

h) Sarcina rubra.

Spirillum rubrus —

красные спириллы.

Открытъ проф. ф. Эсмархомъ въ разложив-

шемся труп-Ь мыши.

Мрф. Довольно толстые спириллы (1,0—

(16,0 u X 0,6—0,8 р), длина которыхъ не всегда

одинакова: въ плотныхъ средахъ получаются ви-

брюны или короткlе спириллы съ 2, 3 изгибами,

обладающие весьма оживленнымъ двпжен!емъ.
Съ жидкихъ средъ получаются очень длинные

спириллы съ 20-ю, 30-ю изгибами, не обладаю -

d) Sarcina pulmonum — найденная еще въ

1846 г. Virchov’biMT въ человека,

синевато-с'Ьраго образуетъ по Нап-

ser’y эндогенный споры, не разжижаетъ Ж,
но изслЪдовашя Stubbenrath'a
не могли подтвердить этого; им±етъ жгутики

и самостоятельное движете.
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Iще движешемъ пли только въ незначительной

степени. Lophotricha.
Клт. : растетъ медленно, Ж. не разжижаетъ.

Привитый уколомъ развивается въ впд'Ь гвоздя,

прпчемъ красный пигментъ въ питатель-

ной среды развивается сильнее, ч'ймъ на поверх-

ности. На МПА. развивается сначала въ впд1>

сйраго налета, который со временемъ принимает!.
цв’Ьтъ краснаго вина ; на Кр. образуетъ малыя,

ярко-красныя колоши. Въ Бл. образуетъ ctpo-

розовый осадокъ. Для развиНя требуется 1°

optimum 37°. Факультативный анаэробъ. Не-

патогененъ.

•

Staphylococcus pyogenes —

золотистый гноеродный гроздекоккъ.

Открытъ Ogston’oATb въ 1880 году, а впер-

вые культпвированъ проф. Rosenbach’ojrb въ

1884 г.

М. Н. : въ гноЪ прп всевозможныхъ гной-

ныхъ процессахъ : абсцессахъ, флегмон'й, фурун-

кулахъ, въ гнойныхъ эксудатахъ грудной и брюш-
ной полостей, въ гнойныхъ истечешяхъ при блен-

норей и т. д. ; вызываетъ шэм!ю, играетъ важ-

ную роль прп экземахъ; но находили п въ здо-

ровомъ напр., въ ротовой полости, въ

испражнешяхъ, н<1 наружныхъ покровахъ пт. д. ;

наконецъ, вн'й организма : въ грязной вод!},

молок!}, воздух!} клиникъ.
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Мрф. : шаровидные микрофиты (0,7—0,9 у.),
величина которыхъ зависитъ отъ стадш развп-

tìh : непосредственно послй д'Ьлешя кокки овоид-

ной формы, болыше, тотчасъ посл'Ь д'Ьлешя —

малые. Расположены поодпночк'Ь, попарно пли

но 3 —4 въ короткlя цепочки, а чаще всего груп-

пами въ впд'Ь гроздей. Самостоятельнаго дви-

жешя не пмЬютъ. Окр. легко, а также и по

Gram’y.

Развивается при комнатной t° и въ термо-

ютъ специфически кисловатый запахъ. Факуль-

Клт. Ж. разжижаетъ очень сильно на 2 ой,
З-iù день, сначала воронкообразно пли чулко-

образно, а потомъ цилиндрически, образуя на

поверхности желтоватую пленку, внизу’ же оса-

докъ въ вид'й желтоватыхъ круппнокъ. Впр»-

чемъ, степень разжижешя зависитъ отъ вида

этого микроба : одпнъ видъ разжижаетъ быстрее,

другой — медленнее. Въ культуры пиг-

мента не развиваетъ ; при высокой t° раз-

вивается скорее, но тоже безъ пигмента. На

МПА. развивается въ впд'Ь толстаго, влажнаго,

непрозрачнаго, оранжеваго цвЪта налета съ бу-

гристою поверхностью и ровными краями. На

Бл. образуетъ пленку, причемъ весь Бл. мутн'Ьетъ,
Мл. свертываетъ въ теченш 4—8 дней. На ар.

развивается сначала въ впд'Ь тонкаго, св±тло-

желтаго налета, который со временемъ прпнп-

маетъ оранжевую окраску и делается бол'Ье тол-

стымъ и влажнымъ.
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татпвный аэробъ. Продуцпруетъ токсинъ. Жел-

тый пигментъ (lipoxantin) растворяется въ алко-

голе. Отличается большою стойкостью : Ж. иА.

культуры сохраняютъжизнеспособность въ теченш

года, а присохппе къ покровнымъ стеклышкамъ

гроздекоккп въ теченш 10 дней. Трехъ и s°/о
растворъ карболовой кислоты, употребляемый для

споласкпванlя ранъ, не убпваетъ тамъ гноерод-

ныхъ гроздекокковъ. Привитый подкожно вызы-

ваетъ абсцессы, а интравенозно — шэм!ю, но ви-

рулентность не всегда одинакова. Стафилококкъ

выд±ляетъ ферментъ, растворяющш красный кро-

вяныя тельца — геморолизинъ.

Въ разводку стаф. прибавляютъ дефибривп-

рованную кровь, кр. кр. тельца растворяются и

гемоглобинъ переходитъ въ растворъ, черезъ 3 —4

ч. разводка окрашивается въ красный цв., черезъ

сутки — полный гемолпзъ.

Друпе гроздекокки : staphyl'ococcus
pyogenes albusncitreus отлича-

ются отъ золотистаго только т±мъ, что первый
вовсе не вырабатываетъ пигмента, а второй —

лимонно-желтый пигментъ; наконецъ, s t a phy ].
cereus albus и cereusflavus от-

личаются т±мъ, что не разжижаютъ Ж., образуя
на пей восковпдный налетъ. Bci> гроздекокки

вызываютъ въ отлич!е отъ стрептококковъ бол±е

пли ограниченное нагноеше.
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Streptococcus pyogenes Rosenbach (1884)
v. erysipelatis Fehleisen (1883) —

гноеродный цепочечный коккъ.

Открыть въ 1881 году Кохомъ на демарка-

щонной лиши при рожпстомъ воспалены у лю-

дей, но культивпровалъ п оппсалъ его Fehleisen,

указавппй на его патогенный свойства.

Рис. 107. Рожистые кокки. Чи-

стая культура. Фуксинъ 800: 1.

М. Н. : въ грязной

воде, гшющихъ жпд-

костяхъ и почве, въ

ротовой п носовой по-

лостяхъ у здоров ыхъ

людей п при всевоз-

можныхъ гнойныхъ

нроцессахъ, какъ при-

чина рожи, флег-

моны, лимфангита,

бронхита, септпцемш,

скарлатины (Moser),
дифтерптическихъ за-

болевашй слизистыхъ оболочекъ и при смешан-

ныхъ пнфекщяхъ (ангпна, пневмошя, туберку-

лезъ, дифтеритъ).
Мрф. Шаровидные илп сплюснутые мпкро-

фпты (0,3 —1,0 |л), расположенные цепочкообразно
п показывающее въ стадш развита несколько

продолговатую форму. Въ виде длинныхъ илп

пзвптыхъ цЪпочекъ онъ встречается только въ

жпдкпхъ средахъ и въ организме, на плотныхъ

же средахъ цепочки пли очень kodotkìh или кокки
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расположены неправильно. Самостоятельнаго двп-

жешя не пмеетъ. Окр. хорошо по Gram’y въ

сишй цветъ.

Клт. Ж. не разжпжаетъ, какъ и вообще все

стрептококки. На пластинке черезъ 2—3 дня

точкообразныя, серо-белаго цвета колоши не раз-

жпжаютъ желатину, не достигаютъ большой ве-

личины и не сливаются. На косой поверхности

желатины развивается медленно, образуя серо-
белый налетят съ закругленными краями. Въ

старыхъ Клт. делается непрозраченъ, белаго цвета,

края зазубриваются. Привитый уколомъ разви-

вается въ глубине въ виде нити, состоящей изъ

маленькпхъ точекъ. На МПА. развивается, какъ

на Ж. Въ Бл. образуетъ внизу муть, поднимаю-

щуюся при взбалтыванш въ виде хлопьевъ, буль-
онъ же въ верхнихъ слояхъ остается прозрач-

нымъ : въ другихъ случаяхъ Бл. мутнеетъ. Мл.

свертываетъ черезъ 5 —6 дней. На Кр разви-

вается очень плохо. Развивается при комнатной

1° п въ термостате (въ последнемъ скорее).

Maximum t° 45° С. Факультативный аэробъ.

Патогененъ, но вирулентность чрезвычайно ме-

няющаяся.

Lingelsheim дЪлитъ гноеродный цепочечный
коккъ на три вида :

a) streptococcus brevis — малопатогенный,

слегка разжпжающш желатину.

b) streptoc. longus — длинныя цепочки.

всегда больше 8 члениковъ : патогененъ.

c) streptoc. conglomeratus — цепочки, свер-
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нувппяся въ клубочекъ. Очень патоге-

ненъ. Встречается при скарлатине де-

Стрептококковъ часто находятъ при такъ

назыв. смйшанныхъ пнфекшяхъ : при дифтерите,
ангине, воспалеши слизпстыхъ оболочекъ, хро-

ническпхъ случаяхъ туберкулеза, ревматпческомъ

I’ис. 108. Strepfcoccus equi, гной

изъ абсцесса въ подчелюстномъ

пространств!, мытной лошади.

воспалеши суставовъ,

где пхъ считаютъ

причиной заболева-

ний.

Особыя разно-

видностп

наго гноероднаго кок-

ка представляютъ со-

бою :

1) strepi о с о с-

cus equi (S eh ut z)
— цепочки мыта

— М. н. въ носовомъ

истечеши, въ абсцес-

сахъ и метастазахъ при мыте. Они какъ изъ

организма, такъ и изъ культуры вырастаютъ въ

длинный цепочки, хорошо воспринимающая окра-

ску Gram'a. Культура лучше всего удается на

К- С. при 37° С., где уже по истечеши сутокъ

образуются стекловидныя, с'Ьро-б'Ьлыя капельки,

соединяющаяся потомъ въ более сухой, иризи-

руюппй налетъ. На МПЖ. развивается плохо, не

разжижая ея. На МПА. образуетъ серо-белый,

тей, почему называется еще scarlati-
nosus. •
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полужидкш, тягуч!й налетъ, въ Бл. серо-белый
хлопчатый осадокъ.

При посеве гноя непосредственно на бакте-

ртныя среды (агаръ и бульонъ) онъ совершенно

не растетъ или растетъ очень слабо.

Обильное развпНе получается при прибав-
лены къ питательной среде сыворотки лошади

(или кролика) 1:10. Тогда черезъ 24 часа на

плотной среде при t° 37° получаются вдоль черты

изолированный, молочно-белаго цвета круглым

колоши, величиною въ 2 —3 шт., медленно уве-

личивающаяся. При слабомъ увеличены видно,
что верхушка зернистая, а края немного вол-

нисты, при обилш колоши сливаются. Таюя

мытныя колоши легко отличить отъ другихъ

стрептококковъ съ меньшими нежными изолиро-

ванными колошями, но этотъ ростъ наблюдается
лишь въ первыхъ генеращяхъ мыта.

Бл. мутнйетъ черезъ 24 часа, черезъ 3 —4

сутокъ появляется осадокъ и некоторое просвет-
лите бульона. На К. С. мутные стрептококки

растутъ какъ на агаре, только колоши прозрач-

нее и легче сливаются, въ конденсацюнной воде
осадокъ всегда содержитъ длинныя цепочки. На

Кр. стрептококкъ мыта не растетъ. Патогененъ

для мышей, которым погибаютъ при подкожномъ

прививанш черезъ 2 —4 дня, въ некоторыхъ слу-

чаяхъ и позже (даже черезъ 10 дней).
При перепрививаши отъ одной мыши къ другой

патогенность увеличивается. Для кролика мало

вирулентенъ : при привпвашя 2 к. с. бульонной
25
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культуры образуется опухоль величиною въ ор'йхъ,

которая посл'й вскрьтя исчезаете.

Морская свинки также переносятъ болыше

npieMbi (2 к. с. бул. к.) безъ всякаго ущерба.

2) Streptococcus masti t.i di s — возбу-

дитель простого м a с т и т a
,

нич'кмъ не отлича-

юшдйся отъ гноероднаго ц'Ьпочечнаго кокка.

3) Str ep t ococcus agalactiae catarrha-

lis con ta gios ae Zschokke, вызывающш

у коровъ и овецъ весьма заразительную и ме-

дленно протекающую форму мастита, известную въ

Швейцары подъ назвашемъ «gelber Gali». Бо-

лезнь эта — катарральное воспалеше всехъ ка-

нальцевъ и альвеолъ молочной железы. Омерт-
веюя ткани, какъ при другихъ формахъ, не про-

исходить, но железистый эпителш перерождается,

отпадаетъ и исчезаютъ цйлыя альвеолы. — Ве-

личиною они 1
,2 —1 [л. въ д!аметрй, соединены

въ коротюя (8—40 члениковъ) или очень длин-

ный цепочки въ 100—900 члениковъ. Развива-

ются хорошо въ Бл., Мл. и моче отъ рогатаго

скота пли лошади. Въ Ж. развито щетковидное,

безъ разжижешя. Окр. По Gram’y легко обез-

цвечпваются и потому по Zschokke лучше всего

окрашивать следующпмъ образомъ: осадокъ пзъ

подозрптельнаго молока распределяютъ тонкимъ

слоемъ на покровномъ стеклышке, даютъ препа-

рату хорошо высохнуть на воздухе и, не проводя

черезъ плямя, тотчасъ же накапываютъ щелоч-

ной растворъ метилъ-фюлета (1 часть насыщен-

наго алкогольнаго раствора метилъ-фюлета 1
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часть воднаго раствора КОН 1 :10,000) и безъ

нагревашя окрашиваютъ 5 мипутъ, споласкива-

ютъ водою, д'ййствуютъ на препаратъ въ продол-

жены 5 мин. Луголовскимъ растворомъ (1 J -|-
SKJ 4~ 100 НаО) ; споласкпваютъ водою, высу-

шиваютъ пропускной бумагой, споласкпваютъ

эфиромъ плп алкоголемъ и обезцв'Ьчиваютъ въ

чистой анилиновой воде до тйхъ поръ, пока не пе-

рестанетъ отделяться краска; теперь удаляютъ эфи-
ромъ анилиновое масло и после испарешя эфпра

препаратъ вторично окрашиваютъ несколько ми-

нутъ воднымъ растворомъ эозина, споласкиваютъ

водою и изследуютъ. Цепочки окрашены въ

темно-сишй, лейкоциты — въ красный цветъ.

Противострептококковая и противостафило-
кокковая сыворотки получаются отъ лошадей, ко-

торымъ въ течешп несколькихъ месяцевъ вво-

дятся сначала малыя, а впослфцствш въ возра-

стающемъ количестве ослабленный юдомъ раз-

водки streptococcus и staphilococcus и посте-

пенно все более и более вирулентныя культуры.

Лечебная сыворотка крови контролируется на

кроликахъ. Сыворотка въ изв'Ьстномъ количе-

ств'!; впрыскивается кролику подъ кожу и спустя

24 часа производятъ заражеше напменыпей смер-

тельной дозой самыхъ вирулентныхъ разводокъ.

Сыворотка действуетъ специфично, поэтому

до употреблешя нужно изсл-Ьдовать, вызывается

ли процессъ (шэм!я, септицем!я, родильная го-

рячка, флегмона).

25*
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Streptococcus Apis.

Вызываетъ у пчелъ ту форму «гнильца», ко-

торая носитъ назваше «кислаго гнильца». Стреп-
тококкъ оказался патогеннымъ собственно для

личпнокъ пчелъ. Онъ вызываетъ, подобно В.

alvei, гнилецъ преимущественно открытой червы,

а также гнилецъ запечатанной дГткп ; въ комби-

нацш же съ В. alvei даетъ и смГшанныя формы
гнильца. Заболйваше не отличается особенной

стойкостью, т. к. стрептококкъ обильно развпва«

етъ въ больной черв'й органичесюя кислоты, па-

губно влlяюпйя на его развиНе ; онъ постепенно

вырождается, а затГмъ вымпраетъ. Пути инфек-
цш и передача заразы тй же, что и при друг,

формахъ «гнильца».

Мрф. Формою свопхъ клйтокъ (0,9 р. XОД р-)
напоминаетъ Bacterium Gùntheri. При увели-

чены въ 850 разъ представляется подъ мпкро-

скопомъ маленькими точковиднымп шариками,

соединенными то въ оч. коротеньшя, то въ болйе

длпнныя цепочки.

Окр. обыкновенными анилиновыми красками

и по Граму.
Клт. Ж. — обладаетъ большой пептонизирую-

щей способностью въ отношены желатины, сильно

разжижая ее. Въ разлпвкахъ образуетъ неболышя,

компактный, точковидныя колоши грязно-

цвйта, ясно окруженныя светлыми каемками

разжиженной желатины. Впослйдствш рйзко очер-

ченныя колоши микроба расплываются по по-



389

верхности субстрата и сильно углубляются въ

желатину.

Уколомъ на Ж. растетъ въ форме гвоздя,
слабо развиваясь по лиши укола, поверхность же

субстрата сильно заболачиваетъ.

На МПА. уколомъ стрептококкъ образуетъ
нежное иризирующее наложеше.

Str. Apis растетъ обычно при t° 12—45° С.,
optimum его развитая лежитъ между 36 и 39° С;
является факультативнымъ аэробомъ. На всЬхъ

субстратахъ и особенно на субстратахъ съ угле-

водами Str. Apis развпваетъ ясно кислый за-

пахъ, напоминаюшдй собою кислыя яблоки ; за-

пахъ обусловливается обильнымъ образовашемъ
органическихъ кислотъ. Нер'Ьдюе случаи само-

пзлечешя пчелиныхъ семействъ надо объяснить

именно т'ймъ, что микробъ самъ себя убиваетъ
выделяемыми кислотами.

Мл. свертывается уже черезъ 24 часа, а при

дальн'ййшемъ развиты пептонизируетъ только

небольшую часть выпавшаго казеина. Клт. на

Кр. им'Ьетъ одинаковый цв'йтъ съ поверхностью

ломтпковъ посл'йдняго, получается едва различи-

мое наложеше.

Spirochaeta Obermeieri —

петлянка возвратной горячки (1873).

М. Н. въ крови больныхъ febris recurrens

во время приступа.
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Мрф. — болышя, очень подвижныя спирохеты,

длиною 14—16 ji, съ равномерными винтообраз-
ными изгибами и съ заостренными концами. Име*

ютъ жгутики.

Клт. не удалась.

Окр. Препараты на покровныхъ стеклыш-

кахъ окрашиваются обыкновенными водными рас-

творами анилпновыхъ красокъ, наир., фуксина,
а лучше всего применять щелочную метиленовую

синьку. Для окрашивашя красныхъ кровяныхъ

Рис. 109. Spirochaeta Ober-

meieri. Препаратъ крови.

Фуксинъ 800 : 1.

тйлецъ покровныя

стеклышки съ воз-

можно тонкимъ сло-

емъ присохшей крови

предварительно опу-

скаютъ на нисколько

часовъ (до 24) въ

склянку съ алкого-

лемъ пли эфиромъ.
Если же не желаютъ

окрашивать пхъ, то

кладутъ препаратъ до

окрашивашя въ I°/о растворъ уксусной кислоты

и окрашиваютъ затймъ, какъ сказано выше. Спо-

собъ Грама даетъ отрицательный результатъ.

Переносптся съ успехомъ только на обезьянъ.

У гусей наблюдается болезнь, возбудителемъ

которой является особый видъ спирохетъ, spiro-
chaeta anserina ; равнымъ образомъ у куръ встре-
чается спириллозъ, вызываемый spirochaeta galli-
narum, а у рогатаго скота — spirochaeta Theileri.
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Spirochaeta pallida — сифилисы

Открыта Schaudinn’oiirb въ 1905 г. въ тка-

невомъ соке сифилитической папулы, относится

къ оч. нежнымъ сппрохетамъ, является возбуди-
телемъ сифилиса у людей ; назваше pallida объ-

ясняется плохой окрашиваемостью анилиновыми

красками.

Мрф. и Клт. Sp. pallida — спиральное обра-

зоваше, дл. 6 —15 и, редко до *26 и.; толщ, при-

близительно Va ti ; число изгпбовъ 6—30. Концы

спирохеты слегка заострены п пмеютъ 1, редко

*2 длинныхъ тонкихъ жгутика. Оне обладаютъ

характернымъ самостоятельнымъ движешемъ, со-

стоящимъ во вращательномъ движеши вокругъ

продольной оси, впередъ и назадъ и въ сгиба-

тельномъ движеши всего тела, настоящаго же

перемещешя не бываетъ. До сихъ поръ не уда-

лось культивироватъ на питательныхъ средахъ.

Доказана воспршмчивость къ сифилису у нпз-

шихъ обезьянъ (Nicolle, Hamonic), у кроликовъ

получали keratitis Syphilitica (Bertarelli и др).

Окр. — более простой способъ Giemsa. Прп-

готовляютъ тонкш мазокъ, осторожно фиксиру-
ютъ его на стеклышке проведешемъ черезъ га-

зовое пламя средней сплы 3 раза, накапываютъ

свежеприготовленный растворъ Giemsa (10 кап.

10 куб. сайт. aq. destili.) и нагреваютъ, держа

препаратъ высоко надъ газовымъ пламенемъ.

После появлешя паровъ красящая жидкость

должна действовать въ теченш Va мин., после
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чего она сливается. Такъ повторяютъ 3 —4 раза,

прпчемъ послйднш разъ красящш растворъ оста-

вляется на препарате одну мин. При такомъ

способе спирохеты окрашиваются въ красный
цв. При окрашпванш генщанъ-вюлетомъ спиро-

хеты принимаютъ фюлетовую окраску : медленно

нагр'Ьваютъ до появлешя паровъ смесью изъ 10

куб. сант. концентрированнаго алкогольнаго рас-

твора генщанъ-вюлета и 100 куб. сант. 5% вод-

наго раствора карболовой кислоты съ последу-

ющимъ осторожнымъ промывашемъ водой (Op-
penheim, Sachs). По Граму не окрашивается.

При изучены морфологш xoponiie результаты да-

етъ окраска по способу Burri (см. стр. 106).

Trichophyton tonsurans v. Herpes ton-

surans — стригущШ лишай.

Открытъ въ 1844 году МаlтsГеп’омъ у лю-

дей и впоследствш — Герлахомъ у домашнпхъ

животныхъ.

Мрф. Мицелш съ гифенами, отъ которыхъ

отшнуровываются споры. МицелШ ' короткш,

сильно разветвляющейся, съ перегородками, а

иногда п безъ нихъ ; иногда какъ бы взбухппй
(до 4,0 <л толщиной). Протоплазма нитей зер-

нпста. Окр. легко вс'Ьмп красками.

Клт. МПЖ. разжижаетъ скоро. На А. раз-

вивается тоже скора, особенно въ въ

видЪ б’Ьлаго бархатпстаго налета. Клт. вростаетъ
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и въ глубь питательной среды ; если на культуру

смотреть снизу, то она имеетъ лимонно-желтый

цветъ. На Кр. плохое развиНе. Optimum t° 35°.

Achorion Schoenleinii — парша.

Открытъ въ ! 839 году sсЬоепlеш’омъ.
Мрф. МицелШ, дихотомически разветвляю-

щейся, неодинаковой толщины (3,0 —5,0 и), часто

показывающш на концахъ колбовпдныя утолще-

ния. Споры отшнуровываются отъ гпфенъ.
Клт. МПЖ. разжпжаетъ медленнее предыду-

щая вида. На А. прорсстаетъ въ глубь, обра-
зуя наверху налетъ въ виде звездообразныхъ
возвышешй. Въ начал!; налетъ бываетъ4

желто-

ватая цвета, а съ течешемъ времени по поверх-

ности принпмаетъ белый цвйтъ ; снизу же всегда

желтый. Если смотреть на светъ, то видны про-

растающая нити.

Развивается при комнатной t°, лучше же въ

термостат!;.

Факультативный аэробъ. Натогеневъ глав-

нымъ образомъ для человека, кошекъ, кролпковъ,

мышей, собакъ, вызывая у нихъ паршу.
Tinea galli (Schutz) — у куръ ; онъ пред*

ставляетъ собою особый впдъ favus’a.
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Actinomyces bovis (Harz) v. Streptothrix
act. Oospora bovis — лучистый грибокъ.

М. Н. Вне организма : на остяхъ колосьевъ

различныхъ злаковъ и травъ (Берестневъ), а въ

организме во всехъ новообразовашяхъ актпно-

микознаго характера.

Мрф. Въ гное изъ актпномикознаго ново-

образовашя пли въ самой ткани видны малень-

kìh желтенькш крупинки, похож!я на песчинки,

Рис. ПО. Actinoinyces bovis и

отдФ>ливипяся отъ нихъ отдель-

ный колбы изъ актиномикозной

опухоли челюсти рогатаго скота,

разсматриваемыя въ калЫной

щелочи.

величиной отъ мако-

ваго до конопляннаго

семени. Подъ микро-

скопомъ мы впдимъ

ихъ лучистое стро-

еше, причемъ моло-

дыя крупинки состо-

ятъ пзъ рад!ально

расположенныхъ ни-

тей съ колбовпднымп

утолщешямп на кон-

це ; а более старыя
— крупныя образова-
ли - обнаружива-
ют друзу, состоя-

щую пзъ двухъ сло-

евъ : перпферическш
состоитъ изъ расположенныхъ рад!ально и дохо-

дящихъ до разм'Ьровъ B—lOX28 — 10X20 —30 р, колбовид-

ныхъ утолщены, центральный же состоитъ пзъ

густого сплетешя разветвляющихся нитей —2 у..
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толщины. Въ этихъ нптяхъ часто замечаются

зернышки, которыя нужно считать за споры. Изъ

культуръ мы находимъ въ лучистомъ грибке

только сплетете разветвляющихся нитей, колбо_

впдныхъ же утолщешй нетъ.

Окр. по Граму, причемъ сохраняетъ окраску

только центральная часть друзы. Срезы, кроме
способа Грама, прекрасно окрашиваются и сле-

дующимъ образомъ : 1) срГзъ опускаютъ на 4—5

минутъ въ I°/о водный растворъ эозина, зат'Ьмъ

обезпв'йчпваютъ въ I°/о растворе уксусной кис-

лоты ивъ алкоголе, вторую окраску производятъ

гематоксилиномъ (3 минуты) ; обезцвГчиваютъ въ

алкоголе, подкисленномъ нисколькими каплями

соляной кислоты ; споласкпваютъ въ воде, пере-

носятъ въ алкоголь и просв'йтляютъ въ ксилоле ;

пли 2) кладутъ ср’Ьзъ въ эозинъ на 1 сутки,

обезцв'Ьчиваютъ 33°/о растворомъ acidi nitrici ;

потомъ въ алкоголе, сильно разбавленномъ ук-

сусной кислотой, споласкиваютъ въ воде, по-

следнюю удаляютъ алкоголемъ, просветляютъ
въ ксилоле и изследуютъ.

Клт. Развивается медленно, такъ что куль-

тура становится заметной лишь на 7 —B-й день.

На МПА., особенно съ прибавкой глицерина, раз-

вивается хорошо. Сначала появляются маленьюя

возвышенный зернышки съ булавочную головку

С'Ьро-бФлаго цвета, плотно сидяшдя на субстрате,

даже вростаюшдя въ него. Съ течешемъ вре-

мени эти зернышки увеличиваются въ объеме,
сливаются между собою и получаютъ желтова-
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тый оттенокъ. Поверхность делается бугристой,
края неровные. Если есть конденсащонная вода,

то она не мутнеетъ. Цветъ старыхъ культуръ на-

ходится въ зависимости отъ разновидности лучи-

стаго грибка, изъ которыхъ каждый характеризу-

ется своеобразнымъ оттенкомъ : белый, желтый,
розовый и даже черный (Act. albus, niger eie.).
Если культура уже развилась, то посредине яв-

ляется белый пыльный налетъ, который счита-

ютъ за споры.

На К- С. развивается такъ-же хорошо, какъ

и на А. У некоторыхъ разновидностей въ ста-

рыхъ культурахъ замечается незначительное раз-

жижеше К. С. Розовый оттенокъ на К. С. бы-

ваешь сильно выраженъ.

На МПЖ. развивается, медленно разжижая ее.

Если привить уколомъ, то въ глубине можно заме-

тить, что отъ каждой колоши отходятъ рад!ально

лучи въ виде тонкихъ нитей. Въ Бл. развивается

хорошо, образуя на дне и на поверхности по-

лупрозрачный, состояния изъ сплетешя нитей

крупинки, прпчемъ Бл. не мутнеетъ. На Кр. раз-

вивается медленно и плохо въ виде серо-желтаго
налета съ бугристою поверхностью. Внутри сы-

рыхъ и вареныхъ яицъ развивается хорошо. Для
своего роста требуетъ t° стъ 15—20° до 33 —38°.

Факультативный аэробъ. Патогененъ.

Для д!агностическихъ целей изолируютъ изъ

актиномикознаго гноя желтоватыя крупняки и

пзсл'йдуютъ въ 2°/о растворе уксусной кислоты

или 10°/о растворе калиной щелочи. Для полу-



397

чешя чистыхъ разводокъ повторно обмываютъ

эти крупинкп въ стерилизованной воде, растира-

ютъ въ стерильной ступке съ бульономъ, кото-

рымъ пользуются для посевовъ на плотныя среды

и для разлпвашя пластпнокъ.

Aktinomyces Apis — возбудитель акти-

номикоза у пчелъ.

М. н. Въ природе встречается въ воде,
земле, на растешяхъ — именно на поверхности
остей злаковъ, на тычпнкахъ и въ нектарнпкахъ

многихъ медоносныхъ травъ и проч. Пчелы, при-

нося въ своп ульи воду, цветочную пыльцу

(пергу) и нектаръ, вместе съ темъ захватываютъ

и конидш актиномицетовъ. Заражеше червы

пропсходитъ черезъ кормовую кашицу, заключаю-

щую въ своемъ составе, между прочпмъ, медъ и

цветень, этой кашицей взрослый пчелы вскармлп-

ваютъ своихъ лпчинокъ. Пропсходитъ массовая

гибель или вымиравlе личпнокъ и гл. обр. стар-
шаго возраста (запечатанной червы), слышится

характерный кисловато-сырой, гемлисто-подваль-
ный запахъ пзъ такихъ больныхъ ульевъ.

Актиномикозъ пчелъ впервые констатиро-
ванъ у насъ въ Poccin доц. Сербпновымъ, какъ

самостоятельное заболеваше п какъ уже вторичная

пнфекщя червы, пораженной инфекщонной бо-

лезнью, известной у пчеловодовъ подъ именемъ

«гнильца».
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При изслкдоваши мертвыхъ пчелиныхъ лп-

чинокъ, пораженныхъ актиномицетами, видно,

что всё ткло ихъ пронизано нитями этпхъ мп-

кробовъ подобно тому, какъ Empusa muscae про-

нпзываетъ ткло мухи.

Мрф. МицелШ съ гпфенами, отъ которыхъ

отшнуровываются кониды, т. е. споры. Принад-
лежптъ къ типичнымъ аэробамъ ; optimum его

развпНя 35—37,5° С.

Клт. Гигантсшя псевдо-колоши Akt. Apis
въ разливкахъ на МПА. представляются въ видк

неправильныхъ червеобразно-лопастныхъ нало-

жены, на поверхности которыхъ обильно разви-

вается лучисто-бклый порошокъ воздушныхъ ко-

нидШ. Культуры Akt. Apis на агарк чертою

даютъ вглубь питательной среды нкжныя паутп-

нпстыя ниточки, а поверхность субстрата заро-

стаетъ грибницей съ крупными островками бкло-

снкжныхъ воздушныхъ колошй микроба. s’ко-

ломъ на МПА. микробъ растетъ въ впдк какъ

бы нанизанныхъ на нить неправильныхъ звкздо-

чекъ, на поверхности же выдкляетъ грязно-ко-

фейно-зеленоватый ппгментъ, часто переходящш

въ желто-зеленый. Кр. Колоши Akt. Apis на

картофелк довольно характерны, — ломтики по-

слкдняго глубоко и густо окрашиваются въ грязно-

темно-зеленый цвктъ, а на поверхности образу-
ется такого же цвкта наложеше съ неправильно

концентрическими вальковатыми слоями воздуш-

ныхъ кониды. МПБ. образуетъ хлопьевидный

осадокъ на днк пробпрокъ, отъ встряхивашя
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такой осадокъ легко разбивается на отдельные

членики, напоминаюшде собою палочки оч. круп-

ныхъ бактерш. Таюя болышя палочкообразный
клетки Akt. Apis находятъ обычно въ пищевари-

тельномъ тракте больныхъ и погпбшпхъ пчелп-

ныхъ личпнокъ.

Aktinomyces chromogenes.

М. Н. Въ прирд’к встречается тамъ же,

где вообще наход. лучистые мпкробы.

Мрф. Похожъ на предыдущш. Патогененъ

для пчелъ, такъ какъ вызываетъ такую же мас-

совую гибель пчелпныхъ личпнокъ.

Клт. на Кр. Akt. chromogenes не растетъ, на

вс'Ьхъ остальныхъ пптательныхъ средахъ растетъ.

причемъ ростъ въ бульоне тотъ же, что п у

Akt. Apis.
Въ разлпвкахъ на МПА. даетъ круглыя

звездчато-лучистыя колоши съ б'Ьлосн'Ьжнымъ

налётомъ воздушныхъ конидШ.
МПА. культура чертою развивается гл. обр.

по черте въ виде узкаго наложен!я, образующаго
налетъ сн'Ьжно-б'Ьлыхъ воздушныхъ конпдШ въ

виде мельчайшихъ островковъ. Культура же

уколомъ растетъ въ виде гвоздя, слабо разви-

вая на поверхности воздушный конидш. Роста

въ виде звездочекъ по черте укола здесь не

наблюдается, какъ у предыдущего актиномицета.
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Akt. chromogenes обладаетъ пептонизирую-

щей способностью, сильно разжижая желатину.

Vibrio cholerae asiaticae —

холерная запятая.

Открыта КосЬ’омъ въ 1883 году.

М. Н.: въ жидкихъ испражнешяхъ холер-

ныхъ, въ содержимомъ -и железкахъ кишекъ умер-

шихъ отъ этой болезни и въ воде.

Мрф. Коротеньюя палочки (2,0 —3,0 [х X

0,4 0,6 [л) съ закругленными концами, часто

слегка изогнуты въ виде запятой, нисколько ко-

роче, но толще туберкулезнаго бацилла. Распо-

Рис. 111. Вибрюнъ холеры

Фуксинъ.ДBoo : 1.

ложены обыкновенно

въ одиночку, или по-

парно въ виде полу-

круга или буквы S,
нередко, особенно въ

старыхъ культурахъ

и жидкихъ средахъ,

встречаются въ длпн-

ныхъ сочеташяхъ въ

виде спириллъ. Име-

ютъ очень оживлен-

ное самостоятельное

движете. Monotricha. Окр. лучше всего вод-

нымъ растворомъ фуксина и растворомъ Ziehl’fl;

по Граму обезцв'Ьчиваются.
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Клт. Требуетъ ясно щелочной реакцш пи-

тательной среды. На МПЖ. пластинкахъ при

20—22° черезъ 24 —30 часовъ появляются мпкро-

скопичесюя бело-желтаго цвета колоши съ не-

ровными зазубренными краями и грубо-зернистою
блестящею поверхноспю ; колоши эти принпма-

ютъ видъ толченаго стекла (R. Koch). Съ те-

чешемъ времени колоши увеличиваются въ объ-

еме, принпмаютъ буроватый оттенокъ и сильно

разжпжаютъ Ж. При прививке уколомъ на

МПЖ. последняя медленно разжижается, вода

испаряется и такимъ образомъ сверху на месте

разжиженной МПЖ. получается пустота въ виде
пузыря, который имеетъ маленькое отверсПе на-

верху (это развиНе на Ж. очень характерно). По

разжижеши всей МПЖ. на дне впденъ желтовато

белый осадокъ, а на поверхности образуется
пленка. МПЖ. прп этомъ прозрачна. Бл. мут-

неетъ, а наверху образуется пленка. Въ Мл. раз-

вивается хорошо, не изменяя его. На Кр. (ще-

лочномъ) образуетъ коричневый налетъ, похожш

на старый культуры сапа.

Факультативный аэробъ. Для развипя тре-

буетъ комнатной t°, но лучше развивается при

t° термостата. Minimum B°, optimum 30—40°,

60° убиваютъ въ течеши 10 минутъ. Изъ живот-

ныхъ удается заразить съ пищей въ старомъ воз-

расте сусликовъ.

Патогененъ для человека. Прививка дела-
ется введешемъ вибрюновъ прямо въ двенадца-

типерстную кишку морскпхъ свинокъ, после пе-

26
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рсвязки желчнаго канала (Nicati и Rietsch) пли

введешемъ культуры въ желудокъ, прпдавъ со-

держимому нейтральную реакщю и замедливъ

перистальтику кишекъ (Koch).

Bacillus phlei Mòller’a.

Бациллы Тимофеевой травы.

Псевдотуберкулез ъ.

М. Н. : сапрофптъ довольно распространен-

ный во всевозможныхъ кормовыхъ и сорныхъ

травахъ (Малевансюй), въ пылп, навозй, молокй,

маслй, гдй можетъ дать поводъ къ смйпшвашю

съ туберкулезными бациллами.

Мрф. Бациллы похожи на туберкулезные,

иногда съ колбовидно утолщенными концами пли

въ видй нитей. Самостоятельнаго движешя не

имйютъ ; споръ не образуютъ.
Окр.: простыми красками окрашиваются плохо,

а при окрашиванш по способу туберкулезныхт.
бациллъ удерживаютъ ее п отличаются значи-

тельной кислотоупорностью, такъ какъ обезцвйчи-
ваются только при дййствш на нпхъ спльныхъ

растворовъ кпслотъ.

Клт. удается гораздо легче, чймъ при ту-

беркулезй.
На МПЖ. образуетъ малыя, бйловатыя коло-

HÌH ст неровными контурами, на чертй нужный,

сйро-бйлый, складчатый налетъ. На глицерпнъ
— МПА. толстый оравжеваго цвйта со складча-
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тою поверхностью. Въ Бл. образуетъ пленку съ

крупинчатымъ желтоватымъ осадкомъ, прпчемт»

Бл. остается прозрачнымъ. На Кр. толстый соч-

ный оранжево-красный налетъ. При привпвкТ»
морскпмъ свинкамъ, кролпкамъ вигЬстЬ съ мас-

ломъ вызываютъ у нихъ похож!я на туберкулезъ
явлентя: узелки на брюшпн'й часто со смертель-

нымъ исходомъ. Очень близюя къ этому ба-

циллу и также отличаюпцяся кислотоупорностью

сл'Ьдуюпця палочки: bac. lacticola, травяной ба-

цпллъ Mòller’a, навозная палочка Rubner’a.

Bacillus pyogenes.

Рис. 112. Вас. pyogenes su;s.

Слизь изъ бронховъ свиньи.

26*

Открытъ въ 1897 г. Рое1з’омъ, какъ возбу-

дитель полиартрита у телятъ, подъ назватемъ

bacillus polyarthritidis. Въ 1898 г. Grips нашелъ

его при плевритй и свиней п паз-

валъ bacillus руо-

genes suis. Въ 1903 г.

Kunnemann дока-

залъ его существова-

Hie въ разлпчныхъ

гнойныхъ процессахъ

у рогатаго скота и

иазвалъ bacillus руо-

genes bovis, a Glage
доказалъ идентич-

ность вышеуказан-

пыхъ бациллъ.
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М. н. въ абсцессахъ печени и брюшныхъ

органовъ у рогатаго скота; у свиней въ груд-

ныхъ и брюшныхъ органахъ.

Мрф. — малая неподвижная палойка (0,3 —2 и),
похожая на bac. suisepticus, но не окрашиваю-

щаяся биполярно. Окр. плохо ; по Граму обез-

цвГчввается. Лучше всего окр. слабымъ раство-

ромъ карболъ-фукспна.
Клт. Лучше всего развивается на К. С.,

образуя неболышя бЕлыя круглый колоши, кото-

рыя черезъ 1 —2 дня разжижаютъ ее воронко-

образно. На косой поверхности А. развивается

только въ первой генерацш въ вид'Ь чрезвычайно
малыхъ круглыхъ С'Ьровато-б'йлыхъ колоши. Если

образовавппяся на А. колоши засовать вновь, то

получается чистая разводка ихъ. Часто ростъ

бываетъ скуднымъ въ вид± нужной с£ро-б±лой

зернистой полоски. Въ конденсащонной вод'Ь

образуетъ клочковатый с'Ьро-б’Ьлып осадокъ. Фа-

культатпвный аэробъ ; развивается только при

1° т'Г.ла.

палочка отравлешя колбаснымъ ядомъ.

Bacillus botulinus —

Открыть п подробно оппсанъ van Ermen-

gem’oMb въ 1889 году.

Мрф. Подвижная палочка, окруженная мас-

сою жгутиковъ 4—6 и; споры расположены по

М. н.: въ мясныхъ и рыб-
ныхъ консервахъ.
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концамъ. Окр. хорошо обыкновенными анилино-

выми красками п по Граму.
Клт. Особенно пригодны среды, содержания

виноградный сахаръ, при сильно щелочной ре-

акцш. Ж. разжпжаетъ, образуя колонш съ лу-

чистыми отростками.

Optimum t° 25—38° С. ; при бо.тЬе высокой

получаются только пнволющонныя

формы. Строгш анаэробъ. Культуры мало чГмъ

отличаются отъ культуръ другпхъ анаэробныхъ

бактерий. Газы, образуюпцеся въ культурахъ въ

болыпемъ очень характерный

запахъ прогорклаго масла.

Bacillus paratyphi.

Открытъ, какъ самостоятельный возбудитель

отравлешя мясомъ, въ 1896 г. АсЬагй’омъ и Веп-

saude, а затГмъ бол'йе подробно пзслФдованъ

Schottmùler’oirb и КипЬ’омъ (1900).
М. н. — въ сыромъ мясФ и молока.

Мрф. Маленькая палочка, обладающая чрез-

вычайною подвижностью, напоминающую вибрю-
новъ. Peritricha. Очень сходна съ бациллами

тифа. Окр. легко, по Граму
Клт. Ж. не разжпжаетъ ; ростъ представля-

ется мало характерными Бл. диффузно мутится;

индола не образуетъ. На А. растутъ какъ тп-

фозныя въ вид-й бГловатыхъ, мутныхъ колонш,

бол'йе н'Ьжныхъ, чГмъ колонш bac. coli сот. того
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же возраста. На пластпнкахъ агара съ лакму-

сомъ п молочнымъ сахаромъ растутъ, не изменяя

питательной среды. Мл. сыворотка съ лакму-

сомъ въ течеши сутокъ краснеетъ и становится

несколько опалесцирующей ; на 3 день мутнеетъ,

прпнпмаетъ синеватый оттенокъ, а на 10—12

день проясняется п становится интенсивно си-

ней. На Мл. безъ свертывашя образуетъ много

щелочи, и среда становится прозрачной п желто-

ватой. На А. п Бл. съ винограднымъ сахаромъ

наступаетъ брожеше и образоваше газа.

Патогененъ для различныхъ видовъ жпвот-

ныхъ, особенно для морскпхъ свпнокъ и мышей,

которыя погпбаютъ при пнтраперитонеальной пнъ-

екцш весьма малыхъ количествъ ; птицы им-

мунны. Более крупныя домашшя жпвотныя

(быки, телята, свиньи, бараны) мало воспршмчивы.

Размножеше бациллъ въ крови и органахъ не

происходитъ нп у одного животнаго, кроме мор-

ской свинки, мыши п кролика. Для человека

патогененъ, причемъ наравне съ более легкими

случаями встречаются п тяжелыя заболевашя.

Bacillus enteritidis Gaertner’a.

Открыть Оаегспег'омъ въ 1888 г., какъ воз-

будитель мясного отравлетя, при употреблены
мяса больныхъ септицем!ей животныхъ.

Мрф. — короткая палочка различной длины
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(0,2 —0,4 ji), очень подвижная. Окр. по РоГю,
по Граму не окрашивается.

Клт. На А. и Ж. образуетъ серыя, прозрач-

ный круглыя колоши. Ж. не разжпжаетъ. Бл.

равномерно мутнеетъ. Мл. не свертываетъ, но

постепенно пептонизируетъ. Индола не обра-

зуетъ. Въ Клт. образуетъ сильнодействующей

токспнъ, не разрушаемый I Аг час. кппячешемъ.

Патогененъ для мышей, морскпхъ свпнокъ,

кроликовъ, козъ, телятъ и т. д., которые при при-

вивке и кормлеши погибаютъ въ течеши I—s1 —5

дней отъ ое.траго энтерита съ явлешямп септп-

цемш.

Лейшманюзъ.

Заболеваше это свойственно преимуще-

ственно человеку, а изъ животныхъ описано

только у собаки.

Паразиты прпнадлежатъ къ Protozoa, а

именно къ подъ-классу Flagellala и обнаружива-
ются преимущественно въ селезенка, печени и

костномъ мозгу. Они лежатъ обыкновенно въ

протоплазме мононуклеаровъ или въ эндотел!аль-
ныхъ клеткахъ и им'Ьютъ круглую, овальную

пли грушевидную форму. Особенности строешя

паразптовъ выступаютъ отчетливо при окраске
по Giemsa : протоплазма окрашивается въ бледно-

голубой цвФтъ, ядро, прилегающее къ одной изъ
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сторонъ, и лежашдй протпвъ него блефаробластъ
—въ лилово-красный. Величина паразита коле-

блется отъ 2 до 4 [л.

Въ честь Leischmann’a, впервые описавшаго

этого паразита, и Donovan’a, подробно его пзу-

чавшаго, онъ получплъ назваше Leischmania
Donovani.

Болезнь передается, повпдимому, черезъ ка-

кля то кусаюшдя насекомыя, очень возможно —

черезъ клоповъ.

Лейшмашозъ проявляется различно.

1. Kala-azar (splenomegalia tropica) харак-

теризуется лихорадкой неправильнаго типа, ко-

торая начинается обыкновенно сразу; развива-

ется анемlя и сильная слабость. Количество

эритроцптовъ падаетъ до 2 мплл. Характернымъ
епмптомомъ являются неболышя язвы и обиль-

ный кожныя сыпи папулезнаго и петех!альнаго

характера ; чрезмерное увеличеше селезенки, въ

крови которой, делая пункщю ея при жизни,

можно обнаружить выше описанныхъ паразитовъ.

Заражая культурой обезьянъ и собакъ, уда-

ется вызвать въ нихъ заболйваше.

2. Anaemia splenica infantum вызывается

паразптомъ Leischmania infantum, по своимъ

морфологическпмъ особепностямъ чрезвычайно по-

хожпмъ на Leischmania Donovani и разве только

пм'Ьющаго несколько меньшую величину. Его

можно обнаружить при жизни больного въ крови,

добытой пункщей изъ селезенки, а после смерти въ

мазкахъ изъ селезенки, печени и костнаго мозга.



409

Заболеваше исключительно у детей 1— 4 летняго

возраста.
Какъ самостоятельная болезнь, она была

найдена у собакъ.

Nicolle выяснилъ, что дети легко заражаются

отъ больныхъ собакъ и, весьма вероятно, черезъ

какихъ-нибудь насекомыхъ, паразитирующихъ на

нпхъ.

Къ заражен!ю этой болезнью оказались вос-

пршмчивыми обезьяны, собаки, морсюя свинки

крысы и мыши.

3. Восточная язва (Bouton d’Orient) — за-

бол'Ьваше, наблюдающееся на открытыхъ частяхъ

у взрослыхъ, но чаще у детей. Въ маз-

кахъ пзъ гранулящй, выстплающихъ дно язвы,

можно видеть паразптовъ, заключенныхъ целыми

кучами въ протоплазме мононуклеаровъ и эндо-

тел!альныхъ клетокъ. По своей форме и дру-

гимъ морфологическпмъ особенностямъ онп ни-

чемъ не отличаются отъ паразптовъ, являющихся

возбудителями Kala-Azar.

Пироплазмозъ.

Пироплазмозы — остро пли хронически про-

текаюпця болезни, которыя вызываются пиро-

плазмами (ппрозомами), одноклеточными микроор-

ганизмами пзъ класса Protozoa.

Особенность этихъ болезней та, что оне не

передаются непосредственно отъ одного больного
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организма къ другому, а требуютъ особыхъ перс-

посчиковъ пли промежуточныхъ хозяевъ — кле-

щей. Последше прпвиваютъ въ соки тела мле-

копптающихъ заразное начало — мпкроскоппче-

скпхъ протозоевъ, которые, проникая въ кр. кр.

шарики, разрушаютъ ихъ, вследствlе чего раз-

вивается малокров!е, а также часто гемоглобп-

нурlя и желтуха.

М. н. —въ крови и орга-

Ль ì нахъ (селезенке, печени, поч-

хТХ кахъ) жпвотныхъ, больныхъ

виды Piroplasmae. грушевидной формы Тельца

(0,5 —2 у. X I—-41 —-4 р), расположенныя пооди-

ночке, по 2 пли 4 внутри эритроцптовъ. На-

следуя содержащую паразиты кровь больного пп-

роплазмозомъ рогат, скота въ висячей капле и

въ неокрашенномъ состояши, находятъ возбуди-
телей болезни, расположенныхъ большей частью

попарно въ кр. кр. тельцахъ въ виде умеренно

преломляющихъ светъ грушевпдныхъ образована.

Ппрозомы проявляютъ оживленныя движешя, при

чемъ пзменяютъ форму подобно амебамъ.

Окр. Еслп фиксировать мазки крови смесью,

состоящей пзъ равныхъ частей эфира и абсолют-

ная алкоголя, а затЬмъ окрасить ихъ по способу

пироплазмозом!,.

Возбудители болезни, па-

разиты крови, открыты Ва-
Ьез’омъ и подробно описаны

ЗпигЬ’омъ и Kilborne.

Рис. 113. Различные Мрф. КруГЛОВаТОЙ ПЛИ
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Подвержены забол'Ьвашю кр. рогатый скотъ

лошадп, овцы, собаки, зайцы и др. жив. Для
каждаго впда животнаго имеется и особый видъ

паразита: piroplasma bovis, piroplasma equi, ca-

nis, ovis и т. д., a для н’йкоторыхъ видовъ жи-

вотныхъ, какъ, напр., для кр. рог. скота открыто

нисколько различныхъ видовъ :

Piroplasma bigeminum,
parvum,

mutans,

„
annulatum и др.

Въ Закавказь-Ь ДжунковскШ и Лусъ открыли

одпнъ изъ видовъ пироплазмоза крупн. рогат,

скота, т. н. «острый тропическш пироплазмозъ»

(возбудитель — piroplasma annulatum). При немъ

обнаружены въ кр. кр. тЪльцахъ, наряду съ коль-

цевидными, также и палочкообразный пироплазмы

отъ 2 до 8 въ одномъ

Giemsa, то паразиты оказываются окрашенными
въ синш цвйтъ внутри розовыхъ эритроцитовъ.

Центральная часть паразптовъ почти всегда

окрашена, тогда какъ контуры сильно воспрпнп-

маютъ краску. У узкаго конца пирозомы часто

бываютъ соединены между собою очень тонкимъ

мостикомъ. Въ паразита находится

рубиново-красное ядро.
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Трипанозомы.

Паразиты крови, относягщеся къ флагелля-

тамъ, впервые найдены Gluge въкрови лягушки,

a Gruby въ 1843 г. назвалъ ихъ трипанозомамп

(tqvjvjvov — винте).

Рис. 114. Trypanosoma equiper-
dum. 1. Хроматиновое ядро;
2. жгутикъ ; 3. оболочка; 4.

Granuli ; 5. вакуолы ; 6 ядро ;

7. клеточная плазма.

Мрф. Тело трп-

панозомъ представля-

ете удлиненной фор-
мы веретенообразную
клеточку, въ перед-

ней ея трети нахо-

дится ядро, а въ зад-

ней — ядрышко пли

центрозома, блефоро-

бластъ, отъ котораго

идетемембрана, пере-

ходящая въ жгу-

тпкъ, на переднемъ конце острый, на заднемъ

обыкновенно закругленъ. Общш видъ трипанозомъ

винтообразно изогнутый. Трипанозомы циркули-

руют въ плазме крови, причемъ чемъ выше

температура крови, темъ больше трипанозомъ.

Размножаются оне делешемъ: около центрозомы

образуется вторая центрозома, которая прюбре-
таетъ жгутпкъ, и затемъ молодая особь отделя-
ется отъ матери. Если делеше неполное, обра-

зуются колонш.

Разд4ленlе трипанозомъ. По

Коху трппанозомы разделяются на группы.

I-я группа трипанозомъ имеете своего опреде-
ленного хозяина. Сюда относятся следуюпце виды :
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1) Trypanosoma Lewisi- Очень часто встре-
чается въ организме крысъ; около 20 —60°/»

крысъ заражены ею. Впервые открыта Lewis’oMi»
въ Калькутте.

2) Trypanosoma Theileri — встречается въ

крови рогатаго скота въ Африке.

11-я группа : Трипанозомы переходятъ отъ

одного хозяина къ другому. Сюда относятся:

1) Trypanosoma Ewansii, вызывающая въ

Индш болёзнь Surra ; ею страдаютъ лошади,

муллы, собаки и даже слоны.

2) Trypanosoma Brucei вызываетъ болезнь

„Xagana“ (злокачественная анем!я) въ Южной

Африке. Открыта Bruce.

3) Trypanosoma Elmassiani вызываетъ у ло-

шадей болезнь, называемую Mal de Caderas,

встречается въ Южной Америке; переходитъ на

людей.

4) Trypanosoma equiperdum вызываетъ

случную немочь, встречается и у насъ въ Boccili.

5) Trypanosoma gambiense вызываетъ сон-

ную болезнь афрпканскпхъ негровъ.

Окр. Лучше всего удается по способу Ро-

мановскаго. Употребляемая прп этомъ способе

краска состоптъ пзъ метиленовой спнькп (марка
— purissimum) п эозпна (марка — Eosin extra).

Берутъ I°/о растворъ того п другого, къ эозину

прпбавляютъ метиленовую синьку до техъ поръ,

пока не получится осадокъ ; для составлешя та-

кой краски необходимъ известный навыкъ, а по-
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Tr. Lewisi (Kent,
1880)

Tr. Theileri (Lave-

ran, Bruce, 1902)

Tr. Evansi (Steel,
1885)

Tr. Brucei (Pliiu=
mer и Bradfort,
1899)

Tr. epuiperdum
(Doflein, 1901)

Tr equinum (Vo-
ges, 1901)

Tr. gambiense
Dutton, 1902)

Tr. Castellani
' (Kruse, 1903)

s. ugandense (Ca-
stellani, 1903)

Tr. ditnorphon (Dut-
ton и Todd, 1904)

Chaussat 1850,
Lewis 1878

Theiler 1902

Evans 1880

Bruce 1894

Rouget 1894

Schneider и

Buffati 1899

Elmassian 1901

Dutton 1901

Castellani

1903 г.

Dutton и Todd
1904

(обыкновенно не вызы-

ваешь резкихъ болез-

ненныхъ авлеюй).

Galziekte (Gali sicknes).

Surra (Tebersa).

Nagana, Fly disease,
болезнь tse-tse.

Dourine, Mal du coit,
Beschlàlseuche, Zucht-
lahme (случная бо-

лезнь).

Mal de Cadéras s. Fla-

gellose parésiante des

Equidés sud - ameri-
canis.

Baacy-poy.

Человеческая трипа-

‘нозомная лихорадка.

Сонная немочь (slee-
ping sickness).

Трипанозомная бо-

лезнь лошадей въ

Гамбlи.

Д-feneHÌe по

R. Koch'y
Зоологическое

назван!е.

Впервые опи-

сали

Назван1е соответству-
ющей болЪзни.
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панозомъ по

Естественной

инфекцш подвер-

жены

Крысы, mus rat-

tus, decumanus.
rufescens.

Рогатый скотъ.

Лошади, быки, вер-
блюды, собаки (др.
млекопитаюидя

редко).

Значительная частьмле

копитающидъ, особ
наши домашжя жи

вотныя.

Лошадиныя по-

роды.

Лошадиныя по-

роды.

Челов-Ккъ.

Пощади.

Nocht’y и Мауег’у

Географическое рас-

пространеше

Повидимому везде, где

встречаются соответ-

ствующая крысы.

Южная Африка : Трансвааль,
Оранжевая республика, Кап-
ская земля.

Индlя, Индокитай, Фи-

липпины, остр. Мав-

риюя, СЪв. Африка
(Юж. Африка?).

Значительная часть

Африки.

Европа (Испашя, Венгрlя. Юж-
ная Россия), Южный берегъ
Средиземнаго моря: Север-
ная Африка, Малая Язlя,
Персlя, Сев. Америка. Чили?

Экваторlальная Аф-
рика.

Сенегамбlя.

Переносчики.

Крысиная блом (по Rabino-
witsch и Кетрпе г’у).

Haematopinus spinulosus (В ur-

meister)no Prowazek’y.

Hippobosca rufipes (?)

Tabanus tropicus и line-
ola ?

Stomoxys calcitrane и

nigra ?

Glossina morsit.и palpai.
Glossina pallidipes?
Носитель паразитовъ:

крупная дичь.

Передача черезъ coi-

tus.

Mosca brava : st°mo?<ys cal-
cite. nebulosa (?)

Носители паразитовъ : Hidro-

choeruscapibara (?)

Glossina palpalis.

Glossina palpalis ?
Stomoxis ?

Южная Америка (Ар-
гентина, Болив1я,
Бразишя, Урагвай,
Парагвай).
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этому подобная краска уже готовая имеется въ

продаже подъ назвашемъ краски Giems’a (t-asur).
Берутъ 1 каплю краски Giems’a и растворяютъ

въ 1 куб. сайт, воды и краска готова. Препа-
ратъ готовится сл'Ьдующимъ образомъ: пзъ над-

реза уха зараженной морской свинки берутъ на

край предметнаго стеклышка каплю пзсл-Ьдуемой
крови и, прпставивъ къ этой капле подъ угломъ

въ 45° другое предметное стеклышко, какъ можно

скорее распред'Ьляютъ, проводя одинъ разъ кровь

по первому предметному стеклышку. Затемъ

мазку даютъ высохнуть и фиксируютъ его или

въ метилъ-алкоголе въ продолжены 5 мпнутъ,

или же большее время (10 —15 м.) въ этплъ-ал-

когол'к Некоторые для фиксащи употребляютъ
смесь этилъ-алкоголя съ эфиромъ. Затемъ фи-

ксирующую жидкость смываютъ и стекло опуска-

ютъ въ стаканъ съ краской на 10—15 мпнутъ,

еще лучше на нисколько часовъ; потомъ краску

смываютъ и препаратъ разсматриваютъ въ ми-

черезъ воду пли же заключаютъ въ

канадскш бальзамъ. Подъ микроскопомъ крас-

ные кровяные шарики им'Ьютъ светло-розовый
цветъ, белые — сильно красно-фюлетовый цвету ;

тело трипанозомъ принимаетъ синеватую окраску,

ядро и центрозома окрашены въ ярко красный

цветъ, а мембрана и жгутикъ въ цветъ бордо.
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Филарюзъ.

Это заболеваше вызывается круглыми чер-

вями — фпларlями, принадлежащими къ семей-

ству Filariidae.

Некоторые виды этого семейства, находясь

сами постоянно въ полости сердца пли въ кро-

веносныхъ сосудахъ, рожаютъ десятками и сот-

нями тысячъ микроскоппческпхъ живыхъ червей
— микрофиларш, которые представляютъ собою

эмбрюнальную форму взрослыхъ филар!й.

Для пхъ обнаружешя берется полой иглой

кровь изъ вены уха или vena jugularis. Каплю

еще несвернувшейся крови кладутъ на предмет-

ное стекло, прикрываютъ, не особенно надавли-

вая, покровнымъ и разсматриваютъ системой «6»

Leitz’a или «DD» Zeiss’a ; можно видеть до-

вольно оживленныя змееподобный движенья ми-

крофиларш между кровяными шариками.

Окр. Дйлаютъ мазки изъ крови, фиксиру-
ютъ пхъ, какъ при изследоваши трипанозомъ,

и окрашиваютъ по способу Giemsa.
27

Рис. 115. Filaria immitis. (Эмбрюнъ).
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Микрофиларш представляютъ собою цилин-

дрическое тело, состоящее изъ целаго ряда клй-

токъ, ядра которыхъ окрашены въ сине-фюлето-
вый или сине-карминовый цветъ съ докраши-

вающимися местами пятнами ; головной конецъ

закругленъ, а хвостовой более или менее за-

остренъ, у некоторыхъ видовъ вытянутъ въ длин-

ную нить. Величина микрофиларш у различ-

ныхъ впдовъ колеблется отъ 180—320 у. длиною

и отъ 5 —9 [л шириною.

Филарш очень много впдовъ и они встреча-
ются какъ у человека, такъ и у тепло- и хо-

лоднокровныхъ жпвотныхъ.

Гогель впервые описалъ фпларюзъ у рога-

таго скота, собакъ (см. рис. 115), птицъ и др.,

обнаруженный имъ на Кавказе, Якпмовъ — у

лошадей и др. въ Туркестане.
Mnorie виды филарш относятся къ двудом-

нымъ паразитамъ, проводя известную стад!ю

развит!я въ т'Ьл’Ь одного, другую — въ теле

другого хозяина. Комаръ сосетъ кровь собаки

съ микрофплар!ями. Изъ желудка комара ми-

крофиларш проникаютъ въ мускулатуру его груди,

где черезъ 2—3 недели превращаются въ ли-

чинки, т. е. очень тонкпхъ червей, длиною около

1 шт. Личинки проникаютъ въ хоботъ комара

и при укусе прививаются подъ кожу собаке. Въ

т'йл'Ь собаки личинки требуютъ более продолжи-

тельна™ времени, чтобы развиться въ совер-

шенно половозр'Ьлыхъ червей — фпларШ длиною

130—260 шт., шириною I—21 —2 тт.
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Реакщя Abderhalden’a.

Эта реакщя применяется для распознавашя

беременности, новообразовашй (карцинома, сар-

кома, мюма), психическпхъ забол'Ьвашй, прото-

зопныхъ и метазойныхъ болезней и мн. др.

Необходимо иметь для реакцш по способу

Дlализацш следующее:

1) Дифузюнныя гильзы. Получаются отъ фирмы
Schleicher und Schull, Duren, Rheinland.

Разм'йръ N 579 A, въ д!аметре 50 mm и

16 mm вышиною.

2) шелковый пептонъ Hòchst отъ фирмы Meis-

ter, Lucius u. Brùhning, Hòchst на Майне.

3) Ninhydrin. Toluol. Alcohol absolutus.

4) Пинцеты для удерживашя гильзъ.

5) палочки для предупреждешя выбрасывашя
жидкости при кипячешп.

6) Эрленмейеровсюя колбочки, пробирки, банки

съ притертыми пробками, пипетки отъ 0,5
—2O к. ц.

7) электрическую центрофугу, термостатъ, про-

точную воду, вакуумъ для промывашя

пппетокъ.

Проверка гильзъ.

Гильзы не должны пропускать б'Ёлка, но

должны пропускать пептонъ и друпе продукты

разложешя его, а потому вновь купленный гильзы

тщательно на 1) бГлокъ и 2) пептонъ.
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Проверка гильзъ на бiло к ъ.

Прпготовляютъ 5% водный растворъ куринаго

белка, даютъ осадиться нерастворпвшимся хлопь-

ямъ п посредствомъ пипетки переносятъ 5 к. ц.

въ промытыя втечеше получаса въ проточной

холодной вод!; гильзы, не касаясь краевъ пхъ.

Закрываюсь просвГтъ гильзы въ верхней ея

трети сдавливанlемъ пинцетомъ, споласкиваютъ

основательно подъ струей воды и переносятъ въ

заготовленный заранее и снабженныя 20 к. ц. де-

стпллированной стерилизованной воды малыя Эр-

ленмейеровсюя колбочки. Затймъ наливаюсь и

въ Эрленмейеровсшя колбочки и въ гильзы слой

въ полцантиметра толуола и ставятъ на 12—24

часа при комнатной температур!, пли лучше въ

термостатъ при 37° С. Для предупреждешя

сильнаго пспарешя толуола, прикрываюсь Эр-
ленмейеровсшя колбочки часовыми стеклышками.

По истеченш упомянутаго времени посред-

ствомъ пипетки пореносятъ 10 к. ц. д!ализата
въ хорошо промытый стерилизованный сух!я про-

бирки ; прпбавляютъ 2,5 к. ц. 33% раствора

NaOH и смешиваюсь. Потомъ осторожно на-

слаиваюсь 1 к. ц. слабаго воднаго раствора

м-Ьднаго-купороса (1:500 —600) и наблюдаюсь за

появлешемъ б!уретовой реакцш. Она считается

положительной при появлеши на границе сопрп-

косновешя жидкостей розовой и до фюлетовой

окраски. Гильзы, пропускающая белокъ, выбра-

сываются, какъ негодный, и только сохраняются

т*Ь, которыя дали отрицательный результатъ при
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6iypeToßoiì реакщи. Ошибки могутъ произойти
отъ плохой очистки посуды, недостаточнаго спо-

ласкпвашя гильзъ, прпкосновешя къ нпмъ

пальцами и т. д.

Проверка гильзъ на пептон ъ.

Гильзы, не пропускающая бГлокъ, прополаски-

ваются часъ илп больше въ проточной воде и

не более, какъ bù минуты въ кипятке. Удер-
живая ппнцетомъ, вносятъ въ нихъ 5 к. ц. по-

лупроцентного раствора шелковаго пептона,

споласкпваютъ водой и вставляютъ въ содержа-

ния 20 к. ц. дестиллпрованной воды Эрленмеперов-
сюя колбочкп, наслапваютъ слой толуола въ

г /2 к. ц., закрываютъ часовымп стеклышками и

ставятъ на 16 —24 часа въ термостата. По псте-

ченш этого времени переносятъ въ пробирку 10

к. ц. д!ализата, прибавляютъ 0,2 к. ц. однопро-

центнаго раствора нингидрина (0,1 Ninhydrin
10 к. ц. дестилл. воды, нагретой до 37° С). Для
предупреждешя выбрасывашя жидкости во время

кипячешя, вставляютъ въ пробирку палочку и

кппятятъ на Бунзеновской горелке ровно 1 ми-

нуту, считая со времени появлешя пузырьковъ.

После кипячешя, смотря по количеству д!ализо-
ваннаго пептона, должна наступить отъ свГтло-

до темно-фюлетоваго цвета окраска, последняя
при стоянш становится яснее. Гильзы, не про-

пускающая пептонъ, выбрасываются, а давппя

съ нпнгпдрпномъ положительную реакщю сохра-

няются и отмечаются сл-Ьдующпмъ образомъ.

Гильзы, давппя слабую реакщю, отмечаются
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Пригодныя для опыта гильзы сутки промы-

ваютъ въ проточной воде, зат'ймъ полминуты въ

кипятка и сохраняютъ въ банкахъ съ притертой

пробкой въ воде подъ толуоломъ.

Приготовлеше органовъ для опытовъ.

Следуетъ брать только свЪяйе органы п изъ

нихъ требуется получить по возможности одни

только клеточные элементы, т. е. белковыя ве-

щества, тщательно освобождая ихъ отъ крови,

сосудовъ, лимфы и нервной ткани. Это дости-

гается: 1) многократнымъ прополаскпвашемъ и

обработкой пальцами измельченныхъ органовъ въ

фпзюлогпческомъ растворе поваренной соли и

посл'йдующимъ промывашемъ и споласкивашемъ

дестиллированной водой. Вся эта процедура

должна занять около 3 часовъ. 2) свертывашемъ

б-йлковъ кипячешемъ; последнее повторяютъ до

техъ поръ, пока изъ нихъ не будутъ удалены все

вещества, даюпця цветовую реакщю съ нингп-

дриномъ. Сначала къ частямъ органовъ прибав-
ляютъ 10 кратное количество воды и I—21 —2 капли

ледяной уксусной кислоты и кипятятъ 10 мин.;

знакомъ -
г, давппя ясную реакщю и пока-

зываюпця весьма сильное окрашпваше —|—

Каждую гильзу, годную для опыта, полезно снаб-

дить N-омъ по порядку. Номера и значки отмйча-

ются чернилами на верхнемъ край гильзы, послй

осушки соотвйтственнаго мйста пропускной бу-
магой.
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пропускаютъ кипяченую смесь черезъ марлю,

прпливаютъ къ органамъ новой воды и кипятятъ

5 минутъ, повторяя это несколько разъ; филь-

труютъ черезъ уплотненный фильтръ. Органы

будутъ пригодны, если, после прокипячешя съ

пятикратнымъ количествомъ воды въ продолже-

ны 5 минутъ, 5 к. ц. фильтрата съ 1 к. ц. нин-

гидрина не дадутъ отрицательнаго результата.

Органы сохраняютъ въ воде последняго кипя-

чешя подъ толуоломъ. Можно также высушить и

сохранять въ сухомъ виде. Передъ опытомъ

проверяютъ органы нингпдриномъ, а также темъ,
что 2,0—3,0 органа смешиваютъ съ 5 к ц. воды

и ставятъ на 16—20 час. въ термостатъ — при

пробе съ нпнгидриномъ и здесь долженъ полу-

читься отрицательный результата. На успехъ

при опытахъ можно расчитывать только при

самомъ тщательномъ приготовлены и проверке
органовъ.

Добываше кровяной сыворотки.

Кровяная сыворотка должна быть по возмож-

ности свободной отъ дlализирующихъ веществъ,

реагирующихъ на нингидрпнъ. Она не должна

содержать гемоглобина и форменныхъ элементовъ

крови. Добываютъ кровь до кормлешя и асеп-

тически; ставятъ на 5—6 час. при комнатной

температуре, потомъ центрофугпруютъ минутъ

10 въ электрической центрофуге. Достаточно
иметь B—lo8 —10 к. ц. кровяной сыворотки; она

применяется всегда свежею. Но если ее добы-
вать и сохранять асептически, то она и по исте-
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чеши несколькпхъ недель даетъ xoponiie резуль-

таты. Сыворотку следуетъ беречь отъ дййствlя
свйтовыхъ лучей и держать въ прохладномъ
мйсте.

Постановка опыта.

Требуется самая педантичная чистота и асеп-

тичесюе прlемы. Передъ опытомъ еще разъ про-

веряются приготовленные для опыта органы и

кровяная сыворотка. Частица органовъ, проки-

пяченная въ продолжены 1 минуты съ 5 к. ц.

воды послй прпбавлешя 1 к. ц. I°/о раствора

нингидрина, должна дать отрицательный резуль-

тата ; тоже самое д!ализатъ, полученный отъ по-

лутора к. ц. кровяной сыворотки, долженъ дать

съ нпнгидриномъ отрицательный результатъ.

Испыташе д!ализата. По истечеши 16 ча-

совъ или сутокъ изъ Эрленмейеровскихъ колбо-

чекъ переносятъ посредствомъ тщательно промы-

Для опыта переносятъ до
1!ч грамма суб-

страта органовъ въ гильзу, закрываютъ ее пин-

цетомъ и промываютъ въ струй воды, прпбавля
ютъ въ гильзу 1 до 1,5 к. ц. сыворотки, снова

промываютъ и вставляютъ въ Эрленмейеровскую
колбочку, снабженную 20 к. ц. дестиллированной
воды. Налпваютъ въ гильзу и въ Эрленмейе-

ровскую колбочку толуола слоемъ въ Va ц. и

ставятъ въ термостатъ при 37° С. на 16, лучше

24 часа. Контрольный опытъ ставят'ь съ инак-

тивированной нагрйвашемъ на 58° С. въ про-

должены 1 часа сывороткой.
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тыхъ дестиллпрованной водой и алкоголемъ, и

высушенныхъ пппетокъ 10 к. ц. д!алпзата въ

пробирку, прпбавляютъ 0,2 к. ц. 1°/о раствора

нингидрина, вставляютъ палочку для преду-

преждешя выбрасывашя жидкости во время веки-

пашя, и кппятятъ надъ пламенемъ Бунзеновской
горйлки, удерживая пробирку деревянною скоб-

кою ровно 1 минуту. (Можно применять для

кппячешя также и водяную баню съ концентрп-

рованнымъ растворомъ поваренной соли или

масляную баню — тогда кипятить,

однако, 2 —3 минуты). Реакщя считается поло-

жптельной, если является окраска жидкости, что

лучше всего усматривается, удерживая пробирку

протпвъ фона б'Ьлой бумаги. Для опыта отм'й-

чаютъ 4 степенп положительной реакщи : слабая

реакщя ясная Д—сильная Д—|—Д, очень

сильная -1—1 —1—к.
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ВЕТЕРИНАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ.

БАКТЕРЮЛОГИЧЕСК1Е АППАРАТЫ. Л
ЛАБОРАТОРН. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. (Й
СТЕРИЛИЗАТОРЫ И АВТОКЛАВЫ. (V/
ОПЕРАЦЮННАЯ МЕБЕЛЬ.

БОЛЬНИЧН. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. Л
ОРТОПЕДИЧЕСК1Е АППАРАТЫ.

ЭЛЕКТРОМЕДИЦИНСК. АППАРАТЫ. М
ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНА БОЛЬ-

l НИЦЪ, ЛЕЧЕБНИЦЪ И ХИМИКО-

БАКТЕРЮЛОГ. КАБИНЕТОВЪ.

1 СПЕЦШЬНОЕ 0ТДЫЕН1Е И
xr ПО ОБОРУДОВАНА ФИЗИЧЕСК. Й

иллюстрированные каталоги

ВЫСЫЛАЮТСЯ ПО ТРЕБОВАНIЮ.



F ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНА ЛАБОРА-
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Русское Акционерное Общество

„Францъ Гугсрсгофъ"
Москва, СрЪтенка домъ .Né 10.

Полное устройство и оборудоваше всевозмож-

ныхъ лабораторш и кабинетовъ, какъ-то: сельско-

хозяйственныхъ, агрономическихъ, ветеринар-
ныхъ,химическихъ и химико-бактерюлогическихъ,
гипеническихъ, санитарныхъ и пр. ; всегда на

склад-fe химичесюе приборы, посуда, реактивы ;

j микроскопы Цейссъ и другихъ изв-Ьстныхъ фирмъ
медицинсюя центрофуги, автоклавы, стерилиза-

торы и пр. и пр.; всевозможные ветеринарные
приборы и инструменты известной фирмы Р.

Гауптнеръ, ветеринарные канюли, иглы и пр.
Новость: „Бюризаторъ“, аппаратъ для

обеззараживашя молока безъ изменешя полез-

' ныхъ характерныхъ свойствъ сырого молока, ап-

паратъ этотъ весьма важенъ для больницъ, са-

наторш, молочныхъ фермъ, сыроваренъ и т. д.

Генеральное представительство компанш д-ра
Н. Герберъ, Лейпцигъ-Цюрихъ по производству
и продаже приборовъ и аппаратовъ для изсле-
довашя молока и молочныхъ продуктовъ.

Газовоздушные приборы „Гербстъ", незаме-
нимы для лабораторныхъ цёлей, а также для

освещешя какъ отдельныхъ домовъ, заводовъ,
фабрикъ, казармъ, училищъ, такъ и целыхъ го-

родовъ и местечекъ.

Адресъ для писемъ : Коммерчески яшикъ 418.

Адресъ для телеграммъ: Москва, Гугерсгофъ.
Телефонъ 39-88 и 2.35-69.
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стеклянно-химическая мастерская.

Ветеринарные термометры подъ та-

раньей, стеклянные аппараты и при-

боры для бактерюлопи, химш, из-

слЪдовашя молока и пр.

г. кюнъ,
ЮРЬЕВЪ, ЗВЪЗДНАЯ 6.
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Glastechnische Werkstatt.
Veterinar-Termometer unter Garantie,
Glasapparat eftir Bacteriologie, Chemie,

Milchuntersuchungsapparate u. s. w.

Н. Kiihn.
7

DORPAT, STERNSTR. 6, КЧ
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ы Жидкость
lIlÉw ТГIIРIТЕМСА

Совершенно излЪчива-

етъ коросту, парши, ли-

шаи, лепъ и друпя па-

разитныя бол-Ьзни, а

также совершенно уничтожаетъ вшей, клещей и

прочихъ паразитовъ на лошадяхъ, овцахъ, рога-
томъ скот-Ь и другихъ домашнихъ животныхъ.

Чтобы избавить лошадей отъ накожныхъ болЪз-

употребляйте жидкость ТЕМСА.

Съ совершеннымъ почтешемъ В. К. Бурда.

Жидкость ТЕМСА одобрена ветерин. комитетомъ.

В. КУПЕРЪиПЛЕМЯННИКИ,
ОДЕССА, ОтдЪл. въ РостовЪ на Дону.

При заказЪ просимъ присылать задатокъ.

ст. Выгода, Ю. 3. ж. д. 13 апреля 1912 г.

Господамъ В. КУПЕРЪ и ПЛЕМЯННИКИ.

М. Г. Настоящимъ честь имФ>ю сообщить Вамъ»

что Вашу жидкость Темса я примЪнялъ при

своихъ лошадей отъ чесотки, которая развивалась

очень сильно, такъ что мои лошади были почти го.

лыя. Результаты оказались очень благопр!ятные
чесотка была совершенно уничтожена, и шерсть скор :
выросла. Въ виду такого хорошаго дЪйств1я Жидо

кости Темса противъ чесотки на ло шадяхъ, я тепер-

постоянно держу въ имЪнш запасъ этого средстваь

такъ какъ считаю ее необходимой.
,



31 Издашя Общества Студентовъ-
Ветеринаровъ

„СOГЛАСIЕ".

Гаппихъ, К. К. проф. Лекцш по’ бактерюлогш.

Изд. 4-ое дополнен, съ 115 рис. въ текста.

Юрьевъ 1914 г.; въ перепл. — 1 р. 75 к.

Упоровъ, В. И. вет. вр, О способахъ добывашя

и отправлежя патологическаго матер!ала.

Съ рис. въ текстК Юрьевъ 1911 г,—lo к.

Его-же. Итого съезда ветеринарныхъ врачей

Люблинской губ. 2—lo апр. 1909 г. Юрьевъ

1911 г,—ls к.

Cepifl популярныхъ брошюръ по

ветеринарии и сельскому хо-

зяйству.

Шантыръ, И. И. доц., маг. вет. наукъ. Ветери-

нарная фармаколопя. Юрьевъ 1912 г. —

3 р. 50 к.; въ изящ. 4 руб.

т Брошюры проф. Казанскаго Ветеринарнаго Инсти-

тута И. П. Попова:

1) Объ улучшении крестьянскаго

овцеводства 2-ое изд
X

р

2) Объ улучшенш крестьянскаго

птицеводства 2-ое изд . I
3) Объ улучшенш крестьянскаго I

свиноводства 2-ое изд
л.

Вет. вр. В. И Упорова: §
4) Раны у домашнихъ животныхъ 3-ье изд. J

■—If= . н— . ——
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	Куриный бульонъ. Пастеровски куриный бульонъ употребляется главнымъ образомъ для приготовленlя сибиреязвенныхъ вакцинъ; куры для этого должны быть не слишкомъ жирныя ; ихъ рЪжутъ и подвЪшиваютъ такъ, чтобы стекла вся кровь, затЪмъ щиплютъ, снимаютъ кожу и мясо очищаютъ отъ жира и костей. Для одной порщи бульона нужны 2 3 курицы; мясо пропускаютъ 2—3 раза черезъ мясорубку, смываютъ стерилизованной водой въ ситЪ или на полотенца. (но не выжимая), до тЪхъ поръ, пока не начнетъ стекать совершенно чистая вода ; затЪмъ мясо помЪщаютъ
	Плотный питательный среды.
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	120° вътеченш 10—15 минутъ.
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	1. Фуксинъ — малиново-краснаго цв'йта. 2. Генщанъ-фюлетъ и Метилъ-фюлетъ. 3. Метиленовая синька. 4. Бисмарковая бурая, везувинъ.
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	acidi carbol. gutt. HI.
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	(недостатокъ соляной кислоты).
	кпслоты
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	Рис. 81. Мочевые цилиндры : а) зернистые, Ь) палиновые, с) эпител!альный, d) восковидный, е) гнойный. 5. Кристаллы:
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	Красный кровяныя 1 куб. сант. тЪльца 1 1 1 Комплементъ. 1 о (1:100) О 1 (7 разведена отъ 1:100 Амбоцепторъ 1 (1 : 100) до 1:3000) Физlологическl‘й растворъ NaCl 2 3 3
	Отрицательный результатъ въ контрольной пробирке № 1 доказываешь, что комплементъ въ амбоцепторе уничтоженъ нагревашемъ въ доста- точной степени. Отрицательный результатъ въ контрольной пробирке № 2 доказываешь отсут- CTBie въ комплементе гемолитическаго амбоцеп- тора. Отрицательный результатъ въ контрольной пробирке № 3 доказываешь, что физюлогичесюй растворъ вполне пригоденъ и содержишь въ достаточномъ количестве NaCl.
	Схематическое изображеше реакщи Wassermann’a.
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	отпадаетъ хлопьями (Ьас. Мережковскаго), б) пленка отпадаетъ ц'йликомъ (bac. Lòffler’a).
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	палочка отравлешя колбаснымъ ядомъ.
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	иллюстрированные каталоги ВЫСЫЛАЮТСЯ ПО ТРЕБОВАНIЮ.
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	торы и пр. и пр.; всевозможные ветеринарные приборы и инструменты известной фирмы Р. Гауптнеръ, ветеринарные канюли, иглы и пр. Новость: „Бюризаторъ“, аппаратъ для обеззараживашя молока безъ изменешя полез-
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