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Закончивъ настоящую работу, считаю прхятнымъ

для себя долгомъ выразить искреннюю благодарность

многоуважаемому профессору Карлу Карловичу Гап-

пиху, какъ за предложенную тему, такъ и за тГ со-

веты и руководство, которыми неоднократно пользо-

вался я при производствЬ опытовъ.

Также Директору Института, многоуважаемому

Профессору Карлу Казимlровичу Раупаху выражаю

свою глубокую признательность за разрешите работать
на бактерюлогиской станщи сего Института.
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Молоко — одно изъ наиболее распространенныхъ пище-

выхъ средствъ, по составу своему, представляется въ высшей

степени благоприятной почвой для развипя микроорганизмовъ.

Последнге размножаются въ немъ съ такою быстротою, въ

такомъ громадномъ количестве и разнообразш видовъ, что дос-

таточно, напримеръ, поставить каплю молока въ подходяпця

температурный условхя (термостатъ), чтобы чрезъ несколько

часовъ получить въ ней массу различныхъ не только сравни-

тельно невинныхъ сапрофитовъ, но также и болезнетворныхъ

зародышей.
Въ ветеринарной и медицинской литературе приводится

не мало случаевъ, где молоку приписывается роль распростра-

нителя инфекцхй: ящура, оспы, сибирской язвы, скарлатины,

дифтерита, холеры, брюшного тифа и другихъ заразныхъ болез-

ней. Кроме того, когда КосЬ доказалъ тожественность бугор-
чатки коровъ и туберкулеза человека, часто сталъ возбуждаться

вопросъ о томъ, можетъ ли' быть туберкулезъ пртобретенъ упо-

треблешемъ молока отъ туберкулезныхъ коровъ или нетъ?

Действительно, многочисленный наблюдешя и опыты выяс-

нили, что молоко считается не только хорошимъ посредникомъ

въ передаче различной заразы чрезъ руки больныхъ доилыци-

ковъ, посуду и т. д., но, что главная опасность заключается

въ несомненной возможности переноса имъ бугорчатки отъ

туберкулезныхъ коровъ на человека и многихъ животныхъ.
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Въ виду такой чрезвычайной практической важности я

охотно принялъ предложеше профессора К. К. Гаппи ха изсле-

довать Юрьевское продажное молоко въ бактерылогическомъ
отношены, съ обращентемъ внимания на количественное онре-

деленхе микроорганизмовъ, съ целью выяснены степени загряз-

ненхя его бактергями и преимущественное изследоваше молока

на бугорковыя палочки, а также качественное определите

другихъ болезнетворныхъ бактеры.
Этихъ двухъ пунктовъ я и придерживался при изследо-

ваши даннаго вопроса.

11.

Прежде чемъ приступить къ изложенхю результатовъ

собственныхъ наблюдены и опытовъ, необходимо привести хотя

вкратце результаты работъ доступныхъ мне авторовъ, зани-

мавшихся также разсматриваемыми вопросами.

Эг. С порЛ), изсл'Ьдовавши бактертологически продажное,

молоко въ Мюнхене, приходить къ такимъ заключешямъ: 1)

чрезъ 5—6 часовъ после доенья молоко содержитъ въ 1 к. с.

отъ 2 до 6 миллгоновъ зародышей; 2) носл'Ъдше попадаютъ въ

молоко или во время доешя изъ воздуха, отъ посуды, съ рукъ

доилыциковъ, или попадаютъ прямо изъ вымени коровъ; 3)

спустя нисколько минутъ после доешя, при соблюдены самой

стрргой чистоты, авторъ всетаки находилъ въ 1 к с. молока

отъ 60 до 100 тысячъ зародышей; 4) зародыши гораздо мед-

леннее размножаются въ молоке сохраняемомъ во льду; 5) сте-

пень кислотности молока не возрастаетъ отъ количества микро-

организмовъ; 6) методъ разливокъ студени въ иробиркахъ но

способу ЕзтагсЬ’а для счислешя бактертй авторъ считаетъ

удобнее другихъ.
Э-г. Сlаиß8 2) произвелъ въ Вюрцбурге зимой 1888/89 г.

восемь бактерхологическихъ изсл!дованlй продажнаго молока,

пробы котораго онъ бралъ въ складахъ, молочныхъ лавкахъ и
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прямо отъ крестьянъ. Изъ этихъ излЬдованхй онъ между про-

чимъ дЬлаетъ слЬдующхе выводы: 1) наивысшее содержите за-

родышей въ 1 к. с. свЬжаго молока зимою въ ВюрцбургЬ

равняется 2,3 миллхона; 2) содержите бактерхй послЬ 24 ча-

соваго стояшя при 1° + 5° С. доходитъ до 4-хъ миллхоновъ, а

при 1° 37° С. до 1400 мил.; 3) кислотность молока возрастаетъ

соотвЬтственно количеству бактерхй.
Также П-г. НоЬепкатр 3) ислЬдовалъ въ ВюрцбургЬ мо-

локо лЬтомъ и опредЬлилъ содержите зародышей въ немъ до

7,2 миллхона въ 1 к. сан.

Вг. ГгепйепгехсЬ 4) изучалъ содержанхе зародышей въ

молокЬ при обычныхъ условгяхъ доешя и собирашя молока, а

также и то, съ какою быстротою размножаются они въ молокЬ

при различной температурь, и получилъ такхе результаты: мо-

локо тотъ-часъ послЬ доешя содержитъ въ 1 к. с. 10000—20000

зародышей. Что касается до увеличешя количества зародышей-

при дальнЬйшемъ стоянии молока, то при 15° С. это увеличенхе

въ течете первыхъ часовъ доходитъ до одного, а чрезъ 24 часа

и до нЬсколькихъ миллхоновъ на 1 к. с., причемъ въ это время

молоко еще не свертывается. При 25° С. размноженхе заро-

дышей идетъ значительно быстрЬе, такъ что чрезъ B—9 часовъ

число ихъ превышаетъ 1 миллхонъ, достигая сотень миллхоновъ

чрезъ 24 часа. При 35° С. зародыши размножаются еще больше.

Кислотность молока не идетъ параллельно съ количествомъ

зародышей. Это объясняется тЬмъ, что сначала въ молокЬ

развиваются случайно поиавшхе въ него микробы и лишь поз-

днее ихъ преодолЬваютъ бродильные грибки. За это-же гово-

ритъ и общхй видъ разливокъ молока на желатинЬ, а именно:

въ начала на пластинкахъ получаются крайне различные виды

микробовъ: палочки, кокки, разжижающхе и не разжижающхе

желатину, окрашивающхе ее и т. д., позднЬе-же желатина про-

ростаетъ лишь однимъ видомъ бактерхй. Поэтому, получивъ

при изслЬдоваши молока пластинки перваго вида, т. е. съ раз-

личными колонхями, можно съ извЬстнымъ основашемъ пред-

положить, что данное молоко не старое, или по крайней мЬрЬ,



8

что оно не стояло при высокой температуре. Если-же видъ

колошй на пластинкахъ однообразенъ, то вероятно, что молоко

или старое или стояло при высокой температуре, причемъ спе-

цифическхе зародыши брожешя успели уже настолько размно-

житься, что заглушили другхе микробы.
Бг.(4 е и и 8 5) въ свежемъ продажномъ молоке въ Амстер-

даме нашелъ 2,5 милл. зародышей вь 1 к. с., спустя-же 10 ча-

совъ после доешя количество ихъ поднялось до 10,5 миллхоновъ.

Бг. Буй в идъ
6) сообщаетъ результаты бактерюлогическаго

изследовашя въ Варшаве. Онъ говорить, что сравнительно

съ водою и воздухомъ молоко содержитъ гораздо больше бак-

теры: такъ, атмосферный воздухъ Варшавы въ 10 литрахъ

содержитъ, въ среднемъ, лишь 30 бактеры, воздухъ жилыхъ

помешены 150, фильтрованная вода изъ Висты въ 1 к. с. 25,

нефильтрованная 400, молоко-же въ 1 к. с. отъ 500000 до 2000000.

Пзъ 16 анализовъ молока, взятаго изъ молочныхъ заведе-

ны, оказывается, что въ одномъ случае, чрезъ 3 часа после

доешя, оно содержало въ 1 к. с. 100000; въ другомъ чрезъ

2 часа после доешя 513000; въ 3-емъ после 6 часовъ 1495000;
въ 4-мъ чрезъ 24 часа 2494000 и т. д., черезъ 36 часовъ, при

кислой реакцы молоко содержало 2500000; то же молоко чрезъ

2 дня (простокваша) уже только 385000.

По Сипlп§ЬапГу 7) количество зародышей въ 1 к. с. мо-

лока колеблется .тйтомь въ Калькуте между 3400 и 3000000.

По Кепк’у 8) количество микроорганизмовъ въ 1 к. с.

рыночнаго молока въ Галле содержитъ отъ 6 до 30,7 миллюновъ.

бсЬеиег!еп9), на основаны своихъ наблюдены надъ

распред'Ьлешемъ бактеры въ воде и молоке ври нокойномъ

состояны и центрифугированы, приходить къ такимъ выво-

дамъ: 1) центробежная сила вовсе не вл1яетъ на жизнеспособ-

ность или ядовитость бактеры; 2) микробы, какъ подвижные,

такъ и неподвижные, исключая рго1ен8 ппгаЬНи и холерной

запятой, въ воде на дно сосуда, какъ при нокойномъ

состояны; 3) въ молоке-же, обратно, большее количество

бактерий наблюдается въ сливкахъ; такъ пзъ 2050 миллюновъ
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бактерхй, содержащихся въ литр! молока, только 18 миллхо-

новъ оказалось поел! центрифугированья въ осадк!, 3/ 4 осталось

въ сливкахъ, а остальное-же въ снятомъ молок!; 4) значитъ.

объ очихцены молока центроб!жною силою не можешь быть

и р!чи; 5) бугорковыя палочки опадаютъ на дно сосуда въ

большомъ количеств!, но какъ въ сливкахъ, такъ и въ сня-

томъ молок! всетаки находились палочки.

Подробный бактерхологическхя изсл!довашя 10 ) комиссхей,

избранной Обществомъ Олесскихъ Врачей по вопросу о снаб-

жены жителей Одессы доброкачественнымъ молокомъ, показали,

что въ 1 к. с. продажнаго молока заключается отъ 5 до 30

милл. зародышей.
Ог. 81 о г 11) сообщаешь, что непогибппе иодъ влхятемъ

кипячетя зародыши въ молок! быстро размножаются до

колоссальныхъ размЬровъ; такъ, въ одномъ случа! онъ нашелъ

въ кипяченомъ молок! поел! 24-хъ часового стоянхя при

обыкновенной температур! 11401)00000 микробовъ въ 1 к. с.,

а на льду только 5100000; въ другомъ случа! при обыкновен-

ной 1° 800000000, а на льду 10500000 микроорганизмовъ.

БЫ 12) изъ 30 изсл!дованы рыночнаго молока въ Гис-

сен! заключаешь, что въ Ма! содержите зародышей въ 1 к.

с. молока колеблется въ пред!лахъ между 83,100 до 169,0 мил.,

въ Iюн!-же между 10,5 и 13,6 мил.; какъ среднюю величину

для Мая онъ приводишь 22,9 мил.; а для Iюня только 2,9 мил.

Кром! того, онъ говоришь, что больше всего микроорганизмовъ

содержишь молоко передъ самымъ скисанхемъ.

Въ работ! (те гп &аг(ll’а 13), о количественномъ определе-
ны микроорганизмовъ въ продажномъ молок! г. Юрьева,
показаны наиболыпхя, наименьших и среднхя количества бак-

теры въ усадебномъ молок!, молок! изъ городскихъ фермъ,
молок!, взятомъ изъ окрестныхъ деревень, и въ рыночномъ

молок!. Количества эти въ 1 к. с. определяются сл!дующими

цифровыми данными:

1) въ усадебномъ молок’Ь

паименышя = 402045,
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наибольппя = 7535170,

средн!я = 2322103;

2) въ молокЪ изъ городскихъ фермъ
наименышя = 1244649,
наибольппя = 15139338,

среднхя — 5712785;

3) въ молокй изъ окрестныхъ деревень

наименьппя — 2120968,
наиболытя = 26056000,

среднlя = 11274703;

4) въ рыночномъ МОЛОК'Ь —

наимепьппя — 2093181,
наиболышя — 116817200,

среднхя — 39990850.

Такlя-же изсл'Ъдовашя были произведены въ Юрьев'Ь
КоосйепзНегп’омъ l4), который нашелъ, что на 1. к. с. ры-

почнаго молока приходится 25000000 микроорганизмовъ,

лавочнаго = 30000000,

усадебнаго = 12000000,
молока изъ фермъ = 10200000.

На сельско-хозяйственной опытной станщи въ КилЪ

16) доказалъ, что большая часть бактерп! въ несня-

томъ молок'Ь при центрифугащи переходитъ въ сливки, между

Ьг. 8 с Ь и р р а п 15), изслйдовавъ молоко въ Берлине въ

бактерюлогической лабораторш фермы Во11е и олред'Ьливъ
въ 1 к. с. молока 380000 колонн! микроорганизмовъ, благодаря
бактертологическому наследованию, нашелъ и устранилъ источ-

ники такого загрязнешя. При этомъ онъ говорить, что если

вымя здорово, то молоко безъ бактерхй, но оно грязнится отъ

рукъ доильщиковъ и посуды Кроме того, онъ сообщаетъ,
что въ молоке нагретомъ при 60—70° С. микроорганизмы

не все погибаютъ; при 100° С. погибаютъ вполне. Молоко-же,

которое долго стояло после доенья, необходимо нагревать боль-

ше чемъ до 100° С.
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т!мъ въ самомъ молок! и осадк! остается очень мало микро-

бовъ. Кром! того, изъ 10 опытовъ авторъ заключилъ, что

при центрифугированы большая часть бактеры погибаетъ

въ молок!.

Нг. Захарбековъ 17) изъ 76 наблюдены, произведен-
пыхъ имъ въ 1895 году надъ количественнымъ опред'Ьлешемъ
микроорганизмовъ въ Петербургскомъ молок!, д'Ьлаетъ сл!дую-
щге выводы: 1) „Наименьшее количество микроорганизмовъ
въ 1 к. с. Петербургскаго рыночнаго молока равняется 2400000,
наибольшее = 114000000, среднее-же = 21615000.

2) Наименьшее количество микроорганизмовъ въ 1 к. с.

молока изъ мелочныхъ лавокъ составляетъ 4000000, наибольшее

115300000, среднее-же 32660000.

3) Наименьшее количество микроорганизмовъ въ 1 к. с.

молока, продаваемаго въ разносъ по городу, составляетъ —

10200000, наибольшее 82300000, среднее-же 36357000.

4) Наименьшее количество микроорганизмовъ въ 1 к. с.

молока, взятаго изъ бол'йе или мен!е благоустроенныхъ молоч-

ныхъ заведены, составляетъ 450000, наибольшее 9800000, сред-

нее-же 4606000.

5) Наименьшее количество микроорганизмовъ въ 1 к. с.

молока, взятаго непосредственно изъ городскихъ коровниковъ,

составляетъ 400000, наибольшее 7500000, среднее-же 1784090.

6) Наименьшее количество микроорганизмовъ въ 1 к. с.

Петербургскаго молока вообще составляетъ 400000, наибольшее

115300000, среднее 16596000Л

Изъ обзора литературы, касающейся количественнаго

олред'Ьлешя микроорганизмовъ въ молок!, можно вывести,

что степень бактершнаго загрязнешя разнообразнаго нродаж-

наго молока въ различныхъ городахъ — крайне непостоянна

и колеблется въ пред'Ълахъ отъ десятковъ тысячъ, до сотень

миллтоновъ и бол!е въ 1 к. сайт.

При чемъ доказано, что содержаше микроорганизмовъ въ

свФ.же-выдоенномъ молокЬ меньше, чl>мъ въ молокЪ незадолго

предъ скисашемъ, и что въ молок! изъ молочныхъ фермъ и
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молочныхъ заведены находится меньше микроорганизмовъ, чймъ

въ рыночномъ и лавочномъ молоке.

Вообще же колебашя вь количестве микроорганизмовъ

зависятъ отъ того, при какихъ услов!яхъ содержатся коровы,

при какихъ условгяхъ сохраняется молоко, е! сенега. Объ этихъ

условтяхъ подробнее будетъ сказанно при резюмированы соб-

ственныхъ результатовъ количественнаго определешя микро-

организмовъ въ Юрьевскомъ молоке (стр. 32).

Познакомившись съ краткимъ обзоромъ литературы, ка-

сающейся количественнаго определентя микроорганизмовъ въ

молоке, приведемъ теперь результаты изеледованы авторовъ,

занимавшихся также качественнымъ определешемъ микроорга-

низмовъ. Предварительно-же посмотримъ какlя болезни могутъ

передаваться чрезъ молоко.

Вей болезни, вызываемый тйми или другими микроорганиз-

мами, встречающимися въ молоке, можно разделить на две

группы. Къ первой группе относятся тй изъ нихъ, зародыши

которыхъ поступаютъ прямо изъ вымени и первоначальное

разви'пе свое имйютъ въ организме животнаго; ко второй

группе относятся тй, зародыши которыхъ попадаютъ извне въ

молоко, непосредственно черезъ руки доилыциковъ, посуду и т. п.

Изъ числа болйзней, относящихся къ первой группе, безспорно
самое выдающееся место занимаетъ туберкулезъ. У рогатаго

скота болйзнь эта уже доказана была въ 40-хъ год. (К 1е н к е).

Первый экспериментальный изелйдовашя надъ скармливашемъ

туберкулезнаго молока были произведены 6егlасll’омъ въ Ган-

новерской ветеринарной школе въ 1868 г. съ положительными

результатами. Съ 1882 г., когда Ко с И вполне установилъ

причину туберкулеза и выработалъ методы для отыскивашя и

культивиронашя туберкулезныхъ бациллъ, не могло подлежать

сомнйнш, что туберкулезъ имйетъ инфекцюнный характеръ и

съ тйхъ поръ начали производить болйе усовершенствованный

экспериментальным изелйдовашя путемъ впрыскиванья молока



13

подъ кожу и въ брюшную полость кроликовъ и морскихъ свинокъ.

Кроме туберкулеза къ этой группе относятся: сибирская
язва (Xосагй 18) и др.), бешенство (Хосагй, Коих, ВагсlасЬ 19)

и др.), оспа (ЕпесПэег §ег и Егопйег 20) и др.), гноеродные

микроорганизмы (НеB8 21), Мас Еайуеап 22), НоlB! 23), Влади-

Мlровъ 24) и др.) и ящуръ (РгопB1 25), Игнатьевъ 26 ) и др.).
Хотя зародыши ящура еще не доказаны, темъ не менее, не

подлежитъ сомнешю, что эта болезнь также заразительна и

передается человеку чрезъ молоко и мясо, чего и самъ я неодно-

кратно былъ очевидцемъ.

Ко второй группе относятся тифъ (Его 81 АlтднlB1 27)

и др.), холера (В азе па и 2B), Коей и др.), скарлатина (Хе И.

Сагпнсйае! 29), КиBBеИ 30 ) и др.), дифтеритъ (Владим!-

ро в ъ 24) и др.). Сифилисъ.

Перейдемъ теперь къ самой литературе.

Вг. НlГBсЬЪег§ег 31) подъ руководствомъ проф. ВоШп-

§ег’а, соблюдая все предосторожности, добывалъ молоко тубер-
кулезныхъ коровъ и затемъ впрыскивалъ его въ полость брю-
шины морскимъ свинкамъ. Изъ 20 опытовъ въ 11 (55%) молоко

оказалось несомненно заразительнымъ. При этомъ заразитель-

ность молока въ общемъ шла рука объ руку со степенью бу-

горчатаго пораженlя коровъ.

Изъ 5 коровъ съ сильно развитой бугорчаткой у 4-хъ (80%)
молоко дало положительный результат!»; и наконецъ изъ 9 коровъ

съ малоразвитой бугорчаткой только 3 дали положительный

результатъ. Въ общемъ, молоко туберкулезныхъ коровъ тЪмъ

скорее можетъ оказаться заразительнымъ, ч4мъ хуже ихъ упи-

танность, но всетаки, и при умеренной и даже хорошей упитан-

ности молоко, хотя и реже, можетъ быть заразительнымъ.

Замечательно, что изъ 20 описанныхъ опытовъ, только однажды

удалось доказать въ молоке бугорковыя палочки. Далее, тща-

тельно обставленные опыты показали, что молоко можетъ быть

заразительно не только при общей, но и при местной бугор-
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1)г. XV оо бНе ад 32) нашелъ изъ 60 изслкдованныхъ имъ

въ Эдинбургк коровъ, у 37 воспалете вымени, а у 6 присут-

ствте туберкулезныхъ палочекъ въ молокк, въ ткани молочныхъ

железъ и ихъ протокахъ.

Реиск 33) взялъ для экспериментовъ молоко отъ коровы

съ туберкулезнымъ выменемъ и брюшными внутренностями

незадолго до ея смерти, и скормилъ въ течете 56 дней

4470 §гт. двухъ - месячному поросенку. По прошествш этого

времени поросенокъ былъ убитъ и по вскрытти у него найдены

чатк'Ь коровъ. Если-же иметь въ виду, что изъ убиваемыхъ

коровъ не мен'Ье 5°/0 ,
а въ нйкоторыхъ местностяхъ 7—8 и

даже 26%, больны жемчужной болезнью и что так!я коровы по

большей части употребляются для доешя почти до самой ихъ

смерти и, наконецъ, что коровье молоко составляетъ весьма

распространенное пищевое средство, въ особенности для детей,

при чемъ его часто употребляютъ некипяченымъ, то величина

опасности отъ молока конечно еще сильнее. Впрочемъ, надо

полагать, что ядовитость молока не мало уменьшается при сме-

шивании его съ молокомъ другихъ здоровыхъ коровъ; кроме

того, и желудочный сокъ до известной степени разрушаетъ

ядовитость молока. Интересно, что не безразлично и разве-

денте молока. Опыты произведенные (ЗеЪйагсИ’омъ подъ руко-

водст. наказали следующее: I. молоко изъ здороваго

вымени у коровы съ общей бугорчаткой вызвало у морскихъ

свинокъ, которымъ его впрыснули въ полость брюшины, типи-

ческую просовидную бугорчатку; но тоже самое молоко, будучи

разведено въ 200—100—50 разъ, уже не действовало. II. Въ

другомъ ряде опытовъ молоко, взятое у коровы съ сильно

развитой жемчужной болезнью, оказалось ядовитымъ; при

разведены 1 части на 25 ч. ч. оно еще вызывало ясную,

острую бугорчатку, но, замечательно, лишь въ селезенке, печени,

легкихъ и лимфатическихъ железахъ, тогда какъ брюшина, въ

которую производилось впрыскиваше, оставалась нормальной.

При еще болыпемъ разведены (1: 100—50—40) заражения не

получалось вовсе.
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были на печени милл!арные казеозные бугорки, которые, какъ

оказалось, не содержали туберкулезныхъ бациллъ. При впрыс-

кивании мязги изъ этихъ бугорковъ морскимъ свинкамъ полу-

чились также отрицательные результаты. Кроме того, ав-

торъ впрыскивалъ тоже молоко въ брюшную полость 4-хъ

кроликовъ. Первому кролику онъ впрыснулъ 10 §гш., вто-

рому 20 §гт., 3-ему 30 §гт., и 4-му 40 &гт. Тотъ кроликъ,

которому впрыснуто было 40 §гт., сильно похуделъ и чрезъ

24 дня палъ. Остальные-же были убиты чрезъ I—2 и 41/2

месяца. При вскрытти оказалось, что наиболее интензивно

выразился туберкулезъ у техъ изъ нихъ, которымъ больше

было впрыснуто молока.

Вап^, 34 ) впрыскивая въ брюшную полость молоко отъ

20 туберкулезныхъ коровъ съ здоровымъ выменемъ, только въ

двухъ случаяхъ нолучилъ положительные результаты. Кро-
ме того, авторъ на основании экспериментальныхъ дан-

ныхъ констатировалъ, что туберкулезное молоко, нагретое
до 60° С., не теряетъ заразительнаго свойства; нагретое до

80° С. также невполне безопасно; кипяченое же совершенно

безопасно.

Въ противоположность ШгзсЬЬег^ег’у, доказавшему, что

55 X туберкулезныхъ коровъ, независимо отъ того поражено-

ли у нихъ вымя или нетъ, всетаки даютъ заразительное

молоко, — BсЬшlсН — МйlЬеlш 35) на основаши своихъ опы-

товъ пришелъ къ отрицательнымъ результатамъ. Онъ впры-

скивалъ въ брюшную полость кроликовъ по 50 к. с. молока,

взятаго отъ 50 различныхъ коровъ, изъ которыхъ одне были

стары и худы, друпя предрасположены къ туберкулезу, и ни

въ одномъ случае не нолучилъ туберкулеза.
Бг. Буйвидъ с) съ Бг’омъ Гродецкимъ, желая изслйдо-

вать болезнетворный свойства рыночнаго молока, вводилъ въ

13 случаяхъ кроликамъ въ брюшную полость по 1—2 к. с.

молока; по вскрыпи чрезъ 4 недели, признаковъ бугорчатки
не оказалось ни въ одномъ случае.
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Профессоръ Мас Еа<1уеап 36) и Иг. на

международномъ Гипеническомъ съ’Ьзд'Ь въ въ 1891

году сделали докладъ, сущность котораго заключается въ слЪ-

дющемъ: они изсл'Ьдовали 127 смертельныхъ случаевъ датской

бугорчатки и нашли въ 43 изъ нихъ кишечную бугорчатку

(при чемъ изъ этихъ 43-хъ 24 приходились на возрастъ отъ

1 до 5*/2 лЕтъ), а въ 100 случаяхъ бугорчатку брыжеечныхъ
железъ (причемъ изъ этихъ посл’Ьднихъ 62 случая приходились

на возрастъ отъ 1 до б‘/2 л'Ьтъ); изъ нихъ 14 случаевъ первич-

ной бугорчатки брыжеечныхъ железъ безъ всякихъ признаковъ

бугорчатаго поражешя въ другихъ органахъ относились также

къ возрасту 1—5 72 летнему.

Кроме этихъ патолого-анатомическихъ изс.тЬдовашй наз-

ванные авторы произвели большое количество опытовъ надъ

прививкою животнымъ частицъ ткани изъ коровьихъ сосковъ,

зараженныхъ бугорчаткою, а также молока изъ бугорчатаго

вымени, причемъ въ 14 опытахъ изъ 19 (более получи-

лись положительные результаты. Далее, они прививали также

частицы тканей изъ неизм'йненныхъ сосковъ и молоко изъ

т’Ьхъ-же сосковъ, причемъ получены были два положительныхъ

результата изъ 13 опытовъ. Исследователи эти производили

зараженте, то путемъ простого кормлешя животныхъ, то вве-

детпемъ прививного матер!яла подъ кожу, то впрыскивавтемъ

въ брюшную полость. Докладчики изъ своей обстоятельной

работы дйлаютъ сл’Ъдуюпце выводы: 1) кишечная и брыжееч-

ная бтгорчатка у д'Ьтей встречается при отнимаши ихъ отъ

груди после перехода отъ женскаго молока къ коровьему;

2) путемъ для заразного начала служитъ кишечникъ; 3) пере-

ходъ бугорковыхъ палочекъ чрезъ неповрежденный кишечный

эпител1й считается доказаннымъ; 4) впрыскиваше въ брюшную

полость животнаго действуетъ вернее въ смысле заражешя,

чемъ въ подкожную клетчатку, простое-же кормлеше еще реже

ведетъ къ заражешю; 5) темъ не менее, авторы заявляютъ,

что ,.въ техъ случаяхъ, въ которыхъ бугорковое поражение

сосковъ у коровъ можетъ быть доказано клинически, давать
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такое молоко слабымъ дЬтямъ, просто страдающимъ катараль-

нымъ разстройствомъ кишечника, было-бы прямо преступной

Ваи§ 38), изслйдовавъ молоко и продукты его отъ тубер-

кулезныхъ коровъ съ здоровымъ и бугорчатымъ выменемъ,

приходитъ къ такому заключешю: 1) молоко туберкулез-
ныхъ коровъ съ непораженнымъ выменемъ также содержитъ

бугорковыя палочки; изъ 28 коровъ, молоко которыхъ онъ под-

вергъ экспериментальному изсл'Ьдовашю, впрыскивая 1—2 к. с.

въ брюшную полость 48 кроликовъ. онъ констатировалъ тубер-

кулезъ у 2 коровъ.

2) Сливки отъ коровъ съ туберкулезнымъ выменемъ

заразительны и посл'Ь центрифугировашя; впрыскивая ихъ

по 1 к. с. подъ кожу кроликовъ, онъ получилъ положительные

результаты.

3) Заразительность сливокъ одинакова, какъ въ св'Ьжемъ,

ТаКЪ И КИСЛОМЪ СОСТОЯВ! и.

4) Пахтанье отъ кислыхъ сливокъ также оказалось виру-

лентнымъ. Изъ этого авторъ дЬлаетъ заключение, что кис-

лотность молока не убиваетъ туберкулезныхъ бациллъ.

5) Масло отъ коровъ съ туберкулезнымъ выменемъ зара-

зительно, какъ при впрыскиваши подъ кожу кроликовъ, такъ

и при употреблены рег оз.

6) При 80° С. споры и бациллы туберкулезнаго молока

не всегда погибаютъ.

7) При 75° до 100° С. вполн'Ь погибаютъ туберкулезные

бациллы.

8) Скармливаше нагр'Ьтаго до 60—65° С. туберкулезнаго
молока кроликамъ вызывало слабыя явлешя (?) туберкулеза.

Вап§ 37 ), впрыскивая молоко въ брюшную полость мор-

скихъ свинокъ и кроликовъ, изъ 58 коровъ у 9 обнаружилъ

туберкулезъ (15, Онъ говоритъ, что пока вымя у тубер-

кулезныхъ коровъ не поражено, молоко большею частью без-

опасно, но, конечно, не всегда.
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9) Скармливаше такого молока, нагретаго до 70—75° С,
не оставляло никакихъ следовъ туберкулеза.

10) Скармливание свиньямъ туберкулезнаго молока, нагре-
таго до 70° С., не вполне исключало возможность заражешя.

11) При центрифугированы молока бугорковыя палочки,

какъ удельно тяжелыя, опадаютъ на дно сосуда, въ осадокъ.

Этому способствуетъ то обстоятельство, что палочки обыкно-

венно бываютъ связаны съ лимфатическими клетками.

Егпз! 39) полагаетъ, что при здоровомъ вымени молоко

туберкулезныхъ коровъ заразительно. Имея для наблюдешя

36 туберкулезныхъ коровъ, онъ ни у одной изъ нихъ не заме-

тилъ поражешя сосковъ или вымени, между темъ въ молоке

у 10 изъ этихъ коровъ констатированы туберкулезные бациллы.

Кроме того, прививка сливокъ и молока 49 кроликамъ вызвала

5 заражены туберкулезомъ, а изъ 54 привитыхъ морскихъ

свинокъ обнаружено 12 заболевашй туберкулезомъ.
Ильке в и чъ 4o), производя опыты въ Гипеническомъ Ин-

ституте Московскаго Университета, пришелъ, между прочимъ,

къ такимъ выводамъ: 1) морская свинки не всегда восприим-

чивы къ бугорковой заразе; 2) между ними есть даже невос-

прымчивыя къ последней; 3) съ разбавлешемъ бугорковой

заразы, сила ея заразительности становится обратно пропор-

щональной; 4) для заражешя морской свинки не достаточно

616 бугорковыхъ палочекъ и 5) при впрыскиваши въ брюшную
полость не замечается правильности распределения туберку-
лезнаго процесса изъ пункта заражешя.

ПогепНп! 42) впрыскивалъ подъ кожу и въ брюшную

полость морскихъ свинокъ молоко отъ молодыхъ заведомо

АЬЬа 4 9 изъ 20 пробъ Туринскаго продажнаго молока,

которое онъ впрыскивалъ въ брюшную полость эксперимен-

тируемыхъ животныхъ, выдЬлилъ, по вскрыт]и посл’Ьднихъ, изъ

произведенныхъ имъ посЪвовъ особенную бациллу, которая по

бхологическимъ свойствамъ была похожа на ВасШнз соК сот-

тип18 и ВасШиз ГоеНйиз.
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туберкулезныхъ коровъ и молоко отъ такихъ, у которыхъ былъ

констатированъ туберкулезъ только по смерти. Между про-

чимъ, только отъ трехъ коровъ онъ им’йлъ положитель-

ные результаты. Причемъ у двухъ изъ нихъ былъ кон-

статированъ туберкулезъ вымени, а у третьей—туберкулезъ лег-

кихъ и брюшныхъ внутренностей, безъ макроскопическаго

измйнешя вымени (микроскопическое изел'йдоваше не про-

изводилось). Кромй того, онъ впрыскивалъ подъ кожу кроликовъ и

морскихъ свинокъ молоко, выдоенное безъ предварительнаго

обмывашя сосковъ вымени, и изъ гноя образовавшихся абсцес-

совъ у экспериментируемыхъ животпыхъ выд’йлилъ бациллу,

похожую на ВасШий соК согашипш.

Ггпз 43), при изсл'йдоваши Копенгагенскаго продажнаго

молока, взялъ 46 пробъ изъ 4 различпыхъ молочныхъ хозяйствъ,

въ которыхъ находилось отъ 10 до 80 коровъ, и привилъ 84

кролпкамъ и 4 морскимъ свинкамъ. Около */3 всйхъ пробъ
изсл'йдовалось микроскопически, по съ отрицательнымъ резуль-

татомъ. Изъ привитыхъ кроликовъ пало 37 и вей свинки

вскор'й же поелй прививки, вл'йдствте чего качество 18 пробъ
молока не было выяснено. 4, или У7 часть, изъ оставшихся

пробъ вызвали туберкулезъ. Дв’й изъ этихъ пробъ взяты въ

хозяйствахъ, въ которыхъ находилось отъ 20 до 30 коровъ,

изъ которыхъ 1 была подозрительна на туберкулезъ; дв’й друпя

пробы, вызвавппя бол'йе интензивную форму туберкулеза, были

взяты изъ хозяйствъ, гдй находились не только подозрительный

на туберкулезъ коровы, но и съ явными признаками туберку-
леза вымени. Коровы въ одномъ изъ этихъ хозяйствъ содер-

жались очень худо и дв’й изъ нихъ страдали туберкулезомъ
вымени, при чемъ молоко оказалось не изм’йненнымъ. Въ дру-

гомъ содержалось 30 хорошо откормленныхъ коровъ,

одна изъ нихъ страдала сильно выраженнымъ туберкулезомъ
вымени. Изсл'йдоватя автора даютъ ясныя доказательства,

что отъ см'йшивантя здороваго молока съ туберкулезнымъ не

уничтожается заразительность.
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Между прочимъ экспериментальный изслЬдоватя молока ча-

хоточпыхъ женщинъ дали отрицательные результаты. (Гебе 44)
Бе Вопl 8 45) и др.)

Ог. Егпз!, Ре!ег8, 1аскзоп и Егоп1Ып§йат 46) про-
извели нисколько олытовъ для выяснетя вопроса, содержитъ-ли

молоко отъ туберкулезныхъ коровъ туберкулезный бациллы.

При этомъ вей случаи туберкулеза вымени были исключены.

Бралось молоко отъ туберкулезныхъ коровъ, не страдающихъ

туберкулезомъ вымени. Предъ опытами коровы подвергались

тщательному ветеринарному осмотру и, по окончати опытовъ,

животныхъ убивали, а вымя ихъ тщательно макро — и микро-

скопически изслЪдовалось. Вотъ результаты ихъ работъ: I рядъ

опытовъ. Пробы молока и сливокъ отъ коровъ, подвергнутыхъ

опыту, изслкдовались микроскопически въ течете (болЬе) двухъ

лЬтъ. Изъ 121 пробы (отъ 36 различныхъ коровъ) 19 дали

положительный результатъ. ПослЬдтя выпали на молоко

12 различныхъ коровъ, такъ что испытуемыхъ коровъ

имЬли въ молокЬ возбудителей инфекиди. ЗатЬмъ 20 изъ 36,

служившихъ для этихъ опытовъ коровъ, были убиты; по изслЬ-

дованхи оказалось, что ни одна изъ нихъ не страдала туберку-
лезомъ вымени. II рядъ опытовъ. Экспериментальный приви-

ватя: а) изъ 88 лривитыхъ молокомъ (подкожно) морскихъ

свинокъ 12 сделались туберкулезными. Молоко взято отъ 15

различныхъ коровъ; Ь) изъ 90 привитыхъ кроликовъ заболело 6.

Ш рядъ опытовъ: опыты кормлетя. Молоко подвергнутыхъ

опытамъ коровъ продолжительное время скармливалось моло-

дымъ кроликамъ, свиньямъ и телятамъ. Кормлетя не преры-

вали иногда по полгода. ЗатЬмъ животныхъ убивали и изслЬ-

довали. Изъ 48 кроликовъ заболЬло 2; изъ 12 восьмидесяти-

недЬльныхъ поросятъ заболело 5 штукъ и два остались подозри-

тельными; изъ 22 телятъ, отъ совершенно здоровыхъ родителей,

заболЬло 8 (бол'Ье 33 %). Изъ этого слЬдуетъ, что поросята и

телята очень воспрхимчивы къ туберкулезу чрезъ посредство

корма. При этихъ опытахъ пользовались 25 коровами, изъ

которыхъ, по окончати опытовъ, 20 были убиты и всЬ оказались
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со здоровымъ выменемъ. Въ продолженте опытовъ туберкулез-

ными коровами было рождено 19 телятъ, которыя чрезъ 6 дней

были уибты и наследованы на туберкулезъ съ отрицательнымъ

результатомъ, что говорить за отсутствте прямого наследовашя

туберкулеза у скота. Въ дополнеше опытовъ былъ сделанъ

запросъ 1100 слишкомъ ветеринарныхъ и медицинскихъ врачей

съ просьбой сообщить о случаяхъ заражешя людей туберкулезомъ

чрезъ молоко. Изъ 1013 врачей, приславшихъ ответы, 76 не

придавали значешя этому вопросу, или-же не имели соответ-

ственныхъ наблюдешй. Изъ остальныхъ 937 врачей 35 дали

утвердительный ответь (3,7 X), но показанхя ихъ были относи-

тельно заражешя грудныхъ детей молокомъ матери. Отъ вете-

ринарныхъ врачей получено 54 ответа, изъ нихъ 4 утверждали,

что видели случаи заражешя, а 9 наблюдали случаи, въ которыхъ

можно было заподозрить передачу бугорчатки молокомъ.

что

1) „Петербургское продажное молоко въ 17,5Х заключаетъ

въ себе болезнетворные микробы разныхъ видовъ.

2) Процентъ бугорчатаго молока въ Петербурге составляетъ

пппппшп —5, 6338 X*

3) Процентъ бугорчатаго молока изъ собственно городскихъ

коровниковъ равняется 9, 18

Бг. Захарбековъ 17), чтобы доказать присутствхе туберку-
лезныхъ бациллъ и другихъ болйзнетворныхъ микроорганиз-

мов!, въ Петербургском!, молок'Ь, производилъ впрыскиванхя

молока морскимъ свинкамъ въ брюшную полость въ

4 к. с. Изъ 80 морскихъ свинокъ, которымъ было впрыснуто

молоко, 14 погибло отъ 7 видовъ бактеры: изъ нихъ 4 пало

отъ ВасШпв 1иЬегси1о818 КосЬ’а, 3 свинки пало отъ 81арЬу1о-
соссив руо<*епе8 апген8, 2 — отъ 81гер1ососсив ВозепЬасЬ’а

и 81арЬу1ососсив ангенз, 2 — отъ Вас1епит соП сопшшпе,

1 — отъ ВасШпв р. ГоеПбиз Разве!, 1 — отъ В1р1ососсив 1апсео1а1ив

Егаике! и 1 — отъ ВасШпз таПет (предполагаемый).
На основаши этихъ данныхъ авторъ д'Ьлаетъ такте выводы,
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4) Петербургское продажное молоко, кром’Ь отравляющаго

д’Ьйствтя посредствомъ токсиновъ, можетъ вызвать у потребителей

заражеше бугорковыми палочками и другими болезнетворными

микроорганизмами.

5) Изъ результатовъ наблюдений и опытовъ очевидно, что

молочное д’Ъло въ Петербурге нуждается въ хорошемъ преобра-
зованы, стремящемся тЬми или другими средствами къ ограж-

дешю городскаго населешя отъ опасности заражешя продажнымъ

молокомъ

Произведенные опыты указываюсь, говорись авторе, на-

сколько опасно, въ смысле заражешя туберкулезом!», унотре-

блеше св'Ьжаго молока какъ для человека, такъ и для животныхъ.

Доказано’ также, что масло отъ туберкулезныхъ коровъ,

ОЬегтпПег 47) занимался продажнаго

молока въ Берлин’Ь, чтобы доказать въ немъ нрисутств1е тубер-

кулезныхъ бациллъ. Съ этой цРлью онъ впрыскивалъ морскимъ

свинкамъ въ брюшную полость отъ 2 до 2, 6 к. с. молока.

Морск1я свинки при этомъ выбирались молодыя, здоровый,

им4ющ1я въ среднемъ 350 граммовъ вРсу. Привито было 40

животныхъ и кром'Ь того 20 контрольнымъ свинкамъ впрыснуто

стерилизованное молоко. Результаты были сл'Ьдующгя: кон-

трольный животным не оказали признаковъ заражения туберку-
лезомъ. Между тЪмъ изъ 40 привитыхъ нестерилизовапнымъ

молокомъ 3 пало отъ вполнР развившагося туберкулеза. КромР

того, т'Ьмъ-же авторомъ произведены опыты надъ сливками,

получаемыми при центрифугированы молока. Предварительно
онъ см'Ьшивалъ сливки съ осадкомъ, остающимся посл'Ь центри-

фугами молока на днР сосуда, и отъ этой смРси впрыскивалъ

опытнымъ животнымъ въ брюшную полость по 1,5 к. с. Резуль-

таты оказались совершенно друпе. Изъ привитыхъ этимъ

матерталомъ заболело 38 Изъ нихъ 3 % пало отъ сильно

развившагося туберкулеза. (Поэтому авторъ совРтуетъ съ экс-

периментальной ц'йлью брать для впрыскивания верхшй слой

молока (сливки).
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при впрыскиваши въ брюшную полость морскихъ свинокъ,

также заразительно (В о 11148).

Изъ обзора литературы, касающейся преимущественнаго

изследовашя молока на бугорковыя палочки, строго опред4-
ленныхъ заключены! вывести невозможно, такъ какъ одни из-

следователи получили положительные результаты, друпе отри-

цательные; у однихъ процентъ доказательныхъ случаевъ былъ

больше, у другихъ меньше. Въ общемъ-же, большинство

утверждаетъ, что молоко отъ туберкулез-
ныхъ коровъ и при здоровомъ вымени заразительно; но

степень заразительности туберкулезнаго молока идетъ рука

объ руку со степенью бугорчатаго поражешя коровъ,

достигая высшей степени заразительности при бугорчатомъ

поражены вымени (80Х)- При разжижеши-же туберкулезнаго
молока сила заразительности обратно-пропорщонально умень-

шается. (НlГBсllЬег§ег, Илькевичъ).

111.

Переходя къ специальной части, я долженъ упомянуть о

методахъ, которыми руководились мы при количественномъ

определены микроорганизмовъ въ Юрьевскомъ молоке.

Пробы молока, употреблявпыяся нами для опытовъ и

наблюдены!, наливались въ обезпложенныя стекляныя банки

съ притертыми пробками вместимостью по 150,0, при тЪхъ-же

условlяхъ, при какихъ покупаютъ его жители города Юрьева,
т. е. наливались или посредствомъ воронки или посредствомъ

кружки. ЗатЬмъ банки съ пробнымъ молокомъ устанавливались

въ плетеную изъ проволоки корзинку, обкладывались ватой

и немедленно относились на бактерюлогическую станщю въ

Ветеринарный Институтъ, где тотъ-часъ-же, приблизительно

чрезъ У4
часа после взятия пробы, производились разливки

(по две чашечки) на желатине и агаръ-агаре. Разливка

совершалась въ особенной стекляной комнате, спещально
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устроенной для бактертологическихъ посевовъ и вообще для

всехъ манипуляпдй, при коихъ желательно и необходимо иметь

дело съ возможно чистымъ, свободнымъ отъ микроорганизмовъ

воздухомъ. Разумеется, все необходимый принадлежности для

разливки молока, какъ-то: градуированныя пипетки, стекля-

ныя банки съ притертыми пробками, стекляныя колбы съ

дестиллированной водой, предварительно подвергались тщатель-

ной стерилизац!и въ автоклаве Шамберлана въ течете 15

минуть, при 120° С. и давлен!и двухъ атмосферъ. Въ начале

первыхъ опытовъ разливка производилась по методамъ Ко ей’ а,

Езтагсй’а иРе 1г 1, но затемъ первые два метода были оставле-

ны и применялся, какъ более удобный, только способъ Ре 1г!.

Первый посевъ былъ произведешь такимъ образомъ:

обезпложенной, градуированной стекляной пипеткой было

взято пробное молоко въ количестве 1 куб. децим, и тщательно

смешано въ пробирке съ 10 куб. сайт, стерилизованной и

разжиженной при 40° С. мясо - пептонъ - желатипой. Смесь

затемъ была вылита въ обезпложенную въ сушильномъ шкафу

при 150° С. въ течете 45 минуть чашечку Реlгь Точно

также была посеяна одна капля отъ той-же пробы молока

во вторую пробирку М. П. Ж. 1) и одно платиновое ушко моло-

ка въ третью пробирку. (Конечно, платиновое ушко предваритель

но обезпложивалось надъ пламенемъ Бун зековской горелки).

Так!е-же посевы сделаны были и на агаръ-агаре. По-

севы на М. И. Ж. сохранялись при комнатной температуре отъ

12—16° В.; нос'Ьвы-же на М. 11. А.2) помещались въ термостат'!;

при 37° С. Все три посева, какъ па агаре, такъ и на жела-

тине, оказались неудачны, потому что по прошествии 24 часовъ

они дали такую массу колонхй, что счисление пхъ было совер-

шенно невозможно произвести. Ввиду этого, следующая пробы

молока смешивались съ обезпложенной дестиллироваппой водой,

первоначально въ отношен!и 1 : 100, потомъ 1 : 500 и паконецъ

въ отношеши 1 :1000; потомъ отъ каждой смеси бралось по

1) М. П. Ж. — мясо-пептонъ-желатина.

2) М. П. А. — мясо-пептонъ-агаръ.
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одному кубическому дециметру и переносилось въ пробирку съ

М. 11. Ж. и М. П. А. и смешивалось, какъ въ первыхъ трехъ

опытахъ. Колоши первыхъ двухъ разводокъ, Уюоо и '/5000 куб.

сантиметра молока, также быстро разростались и сливались

между собой; разводка-же отъ :/10000 куб. сант. молока была

вполне подходящая для изследовашя, такъ какъ колоши не

такъ быстро сливались и легче было ихъ счислеше. Сосчиты-

ше колошй, посеянныхъ на М. 11. Ж., производилось мною на

третьи сутки, посеянныхъ-же на М. 11. А. — на вторыя сутки

посредствомъ лупы и счетнаго аппарата

Когда число колошй на площади чашечки Реlгl (съ

дтаметромъ 9—lo —ll сант.) не превышало 400, то сосчитыва-

лись все колоны безъ счетнаго аппарата, въ противиомъ-же

случае для счислешя сначала бралось средне-ариометическое

число колошй отъ шести квадратныхъ сантиметровъ счетнаго

аппарата ХУоШЬй&еГя, затемъ вычислялась вся площадь

чашечки но известнымъ геометрическимъ уравнешямъ а’) =

2-г и х -- -г2
,

такъ что

а 2

Х
4 Л

Для примера вычислимъ одну пробу молока за № 6 (на

желатине).

Следовательно, на площадь въ 1 кв. сайт, приходится

8 колошй. Зная дааметръ чашечки, легко вычислить, сколько

выросло колошй на всей площади чашечки. Въданномъ случай мы

Примените: 1) площадь чашечки — х, рад]усъ = г. окружность =

отношение окружности къ диаметру = тс или ЗД4.
2) Отъ каждой пробы молока мы д’йлали посевы на двухъ чашечкахъ

съ желатиной и на двухъ съ агаръ-агаромъ.

Изъ этой пробы въ одной чашечкТ. съ дтаметромъ 10 сайт.,

на площади въ 6 квадратныхъ сантиметровъ, по счислены посред-

ствомъ \УоШЬ аппарата, выросло 54 коионы

микроорганизмов?.; въ другой чашечк^ 2) съ такимъ-же д!а-

метромъ, на такой-же площади, какъ въ первой чашечк!.,

выросло 42 колоши; итоы на об'Ьихъ чашечкахъ съ площадью

въ 12 квадр. сантиметровъ выросло 96 колоны.
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пользовались чашечками *съ дтаметромъ въ 10 сайт.; подста-

вивъ въ уравнеше х — тг2 соответственный числа, получимъ,

что площадь х — 3,14.52 = 78,5 кв. сайт., а умноживши

последнее число на 8, узнаемъ — сколько колотй микроорга-

низмовъ на всей площади чашечки, т. е. 78,5.8 — 628 колотй.

Изъ предыдущаго-же известно, что для посевовъ на одну

чашечку Реlгl мы брали Уюо'ю Еуб« сантиметра молока,

количество же микроорганизмовъ въ 1 к. с. будетъ въ 10000 разъ

больше, т. е. 628.10000 = 6280000. Точно также произво-

дились сосчитыватя колотй отъ другихъ пробъ молока.

Чтобы определеннее высказаться о степени бактершнаго

загрязнетя Юрьевскаго молока, мы старались произвести

какъ можно больше наблюденхй. Съ этой целью, съ 21-го

Февраля по 6-ое Апреля сего года было изследовано 50 пробъ

неснятаго молока, изъ которыхъ 18 пробъ рыночнаго молока,

которое привозилось на рынокъ крестьянами изъ мызъ и

деревень; 18 пробъ лавочнаго молока (изъ мелочныхъ лавокъ,

снабжаемыхъ молокомъ изъ фермъ, отъ собственныхъ коровъ

и крестьянскимъ изъ мызъ и деревень); 4 пробы изъ молоч-

пыхъ заведены!, снабжаемыхъ молокомъ изъ известныхъ мо-

лочныхъ фермъ, находящихся за городомъ и 10 пробъ изъ

молочной фермы Рацгофъ, находящейся вь 1У2 верстахъ отъ

города Юрьева. Кроме того, изъ молочной фермы Рац-

гофъ было взято для изследованlя 10 пробъ снятаго

молока, 10 пробъ сливокъ и 10 пробъ остатка отъ центри-

фугированхя молока.

Первым 40 пробъ молока получались мною приблизительно

въ 9 часовъ утра; последняя же 40 пробъ въ 7 часовъ вечера,

тотчасъ посл± центрифугацти молока, или приблизительно

спустя 3—4 часа после доешя.

Степень бактерпшаго загрязнетя въ 1 к. с. для каждой

пробы молока отдельно показана въ таблицахъ ’) и выразилась

следующими цифровыми данными :

Примечайте: 1) тамъ-же указаны и друпя пояснешя.
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Порядокъ наблюде- ны.
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молока
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М.
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я.

взята
проба

молока.
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г
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1.

21./П.

Лавка
на

Петербургской
улиц'Ь.

0°

в.

32185000

22765000

ВсЬ

мелочный
лавки,
въ

которыхъ

взяты
пробы

молока,
содержатся

крайне

II.

Л

Тоже
на

Петербургской
улиц
1

!.

л

124030000

29830000
грязно. Въ

пихъ

продаются
также
и

друпе

III.

Тоже

л

220000

150000

съЬсные
припасы.

IV.

22./П.

л

—1°

в.

21980000

240000

Молоко

сохраняется
въ

бЬлыхъ

V.

Л

л

л

13345000

5102500

жестяныхъ
посудахъ
или

глиияныхъ

VI.

л

л

6280000

29000Э

горшкахъ.

VII.

23./И.

Лавка
ла

Аллейной
улицЬ.
0°

в.

62800000

3870000

При

продаж!
молоко

разливается

VIII.

24./П.

Лавка
на

Петербургской
улиц'Ь.

л

840000

170000

посредствомъ
кружекъ
и

воронокъ.

Молоко
для

продажи
поступает!,
въ

IX.

Л

Лавка
на

Каменной
улиц'Ь.

л

7065000

3140000
лавки
изъ

мызъ,

молочныхъ
фермъ
или

X.

л

•?

10999000

8395000
отъ

собственных!,
коровъ.

XI

25./II.

л

—а®
в.

1230000

370000

XII.

Л

л

л

800000

320000

XIII.

л

Лавка
на

Ямской
улиц’Ь.

л

11775000

2190000

XIV.

'

26./П.

Лавка
на

Береговой
улиц!.

—4"
В.

31400000

10205000

х

XV.

з./ш.
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Петербургской
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—3°

В.

18720000
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XVI.

л

Лавка
на

Гороховой
улиц'Ь.

Л

2250000

230000

XVII.

л

Лавка
на

Широкой
улиц'Ь.

3520000

320000
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Порядокъ наблюде- Н1Й.

Время ВЗЯТ1Я пробы молока.
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XVIII.

6./Ш.

Александровская
улица.

о

р

в.

6235000

2145000

Крестьянское
изъ

деревни.

XIX.

23.Д1.

Рыночное
молоко.

я

170000

100000

Привезено
съ

мызы.

XX.

я

160000

30000

Привезено
съ

мызы

XXI.

27./П.

м

—В”
в.

40820000

14130000

Рыночное
молоко

привозится
кресть-

XXII.

..

я

157000000

58090000
янами

въ

жестяной
посуд’Ь,
имеющей

XXIII.

я

я

26690000

21880000
довольно

опрятный
видъ.

Разливается

XXIV.

28./II.

я

—2°В.

370000

180000

кружками
и

воронками.

XXV.

»

Я

15700000

2355000

XXVI.

я

39250000

27475000

XXVII.

29./П.

—6°
в.

14130000

36110000

XXVIII.

я

п

12560000

5495000

XIX.

я

я

29420000

26690000

XXX.

1./П1.

—4°
В

113825000

18055000

XXXI.

а

5495000

1800000

XXXII.

п

1

л

3923000

560000

XXXIII.

2./П1.

V

я

64525000

8422000

XXXIV.

42245000

11775000

XXXV.

2246000

115000

XXXVI.

6./1П.

0°

в.

18840000

11775000

XXXVII.
26./П.

Изъ

молочнаго
заведенгя

—4°

В.

520000

270000

Молоко
доставляется
изъ

молочной

Рацгофъ
на

Петербургск.
ул.

фермы
Рацгофъ
и

Тефельферъ
и

со-

держится
довольно
опрятно.
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XXXVIII. XXXIX.

26./П. 6./1П.

Молочное
заведете

Гоф-

мана
на

Гильдейской
улицф.

Молочное
заведете

Лаасъ

-4°

Н.

0"
В.

370000 5495000

360000 1000000

Заведете
не

особенно
опрятно;

на

Новорыночной
улицф.

молоко
получается
изъ

мызъ
Аннова
и

Марама.

ХЬ.

л

Молочное
заведете

Постъ

Л

1570000

620000

Заведете
содержится
довольно
чис-

на

Обводной
улицЬ.

то;

молоко
получается
съ

мол.

фермы

Рацгофъ.

ХЫ.

15./Ш.

Изъ

молочн.
фермы

Рац-
+

2°
В.

50000

20000

Молочную
ферму

Рацгофъ
можно

гофъ.

ЦФлое
молоко.

назвать
образцовой.

ХЫ1.

15./Ш.

Снятое

молоко,
взятое

л
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Начиная
съ

помФщешя,
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совер-

тамъ-же.
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и

ХЫП.

л
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хыу.:

л

Остатокъ
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и

перевозится
молоко,—

гирования
молока.

все

содержится
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и

опрятно.
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ХЬУ.

167111.

Цфлое
молоко
оттуда-же.

—1°В.
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центрифугацтеп
полъ

орошается
холод-

ХЬУ1.

л

Снятое
мол.

л
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200000
ной

водой,
такъ
что

въ

помФщеши

ХЬУП.

л

Сливки.

л

1360000

1150000
всегда

прохладно.

ХЬУШ.

л

Остатокъ.

л
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Центрифугировате
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совер-

хых.
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—4
0

В.
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при

6000

оборотовъ
въ

одну

ъ.

л
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Л
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150000
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Сливки.

Я
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Ы1.

л
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л
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ЫН.
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ЫУ.

л
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л
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ЬУ.

л
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ЬУ1.

л

Остатокъ.

л
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ЬУП.

20./ПГ

Цфлое
мол.

л

230000

120000
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Порядокъ наблюде- ШЙ.
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БУШ.

20./Ш.

Снятое
мол.

—3°
К.

205000

300000

ЫХ.

п

Сливки.

л

1400000

800000

ЬХ.

п

Остатокъ.

л

600000

200000

ЬХ1.

1./1У.

Ц’Ьлое
мол.

+
2°

К.

350000

210000

ЪХП.

Л

Снятое
мол.

Л

940000

70000

ЬХШ.

л

Сливки.

2150000

220000

ЬХ1У.

п

Остатокъ.

п

620000

25000

ЬХУ.

2./1У.

ЦЬлое
мол.

-г

3°
в.

340000

75000

ЬХУ1.

Снятое
мол.

86000

60000

ЬХУП.

л

Сливки.

1900000

1100000

ЬХУШ.

л

Остатокъ.

л

225000

120000

ЪХ1Х.

3./1У.

ЦЬлое
мол.

+

4°
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160000

80000

ЬХХ.

Л

Снятое
мол.

Л
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75000

ЕХХ1.

л

Сливки.

л

740000

625000

ьххп.

л

Остатокъ.

л

150000

120000

ьххш.

4./Ш.

Ц’Ьлое
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л

82000
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БХХ1У.

Л

Снятое
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л
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42000

ЬХХУ.

л

Сливки.

л

1750000

825000

ЬХХУЬ

Остатокъ.

л

390000

330000

ЬХХ
VII.
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6°

в.
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28000

ЬХХТХ.

п

Сливки.

л
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ьххх.

Остатокъ.

л
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68000
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Кром’Ъ 80 упомянутыхъ пробъ молока и его продуктовъ,

пос/Ьянныхъ на питательныхъ средахъ, также посЬяна была

одна проба молока, предварительно прокипяченнаго (100° С.) въ

течете 2 минутъ, и одна проба стерилизованнаго въ автоклав’Ь

Шамберлана въ течете 15 минутъ, при 120° С. и давлены

двухъ атмосферъ. Результаты получитись такте: на М. П. Ж. отъ

первой пробы получилось въ Iк. с. 8000 микроорганизмовъ; отъ

второй, стерилизованной пробы молока —0; на М. 11. А. отъ

первой пробы получилось въ 1 к. с. 4000 микроорганизмовъ;

отъ второй — О.

Для краткости и наглядности представимъ изъ вышепри-

веденныхъ таблицъ общую таблицу, показывающую наименьшее,

наибольшее и среднее количества микроорганизмовъ въ 1 к. с.

молока рыночнаго, лавочнаго, взятаго изъ молочныхъ заведешй,

изъ молочной фермы, снятаго молока, сливокъ и остатка посл'й

центрифугировантя молока.
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Изъ этой таблицы мы видимъ, что:

1) наиболее загрязненнымъ оказывается рыночное молоко, второе
м.гьсто по степени загрязненгя занимает* лавочное молоко, потомъ

молоко, взятое изъ молочныхъ заведение,

2) наименее загрязненным* оказывается молоко, взятое изъ

молочной фермы Рацгофъ.

3) Сливки отъ центрифугированнаю молока, сравнительно съ

цплымъ молоком*, снятым* и остатком* отъ центрифугацш —

наибол/ье загрязнены бактергями.
4) Среднее число микроорганизмовъ въ сливкахъ приблизи-

тельно въ 2 раза больше, чтьмъ въ остаткгь, въ 27 разъ больше,
чгьмъ въ снятом* молокгъ и въ 30 разъ больше, чгьмъ въ цшльномъ

МОЛОКН).

Замеченная нами разница въ степени бактерхйнаго за-

грязнешя разнообразнаго продажнаго молока въ городе Юрьеве,
полагаю, находится въ прямой причинной связи съ теми усло-

втями, отъ которыхъ вообще зависитъ наибольшее или на-

именьшее загрязнете молока. Такъ напримеръ, бактерий-
ное загрязнете молока можетъ находиться въ зависимости:

1) отъ того, въ какомъ состоянш здоровья находятся молоч-

ныя коровы. Молоко коровъ, больныхъ тубелкулезомъ, ящу-

ромъ, повальнымъ воспалешемъ легкихъ, сибирской язвой,

бешенствомъ, воспалешемъ вымени содержитъ гораздо больше

микроорганизмовъ, чемъ молоко здоровыхъ коровъ;

4) отъ качества посуды, въ которую доится молоко. При

доеши въ нечистую, нередко весьма грязную посуду, является

2) оть качества корма, При кормлеши дойныхъ коровъ

затаившимся кормомъ, бардой, меллясой, кухонными остатками

и т. под. — въ молок’й содержится гораздо больше микроорга-

низмовъ, ч’ймъ при кормленш сухимъ, св’йжимъ кормомъ;

3) отъ ухода за коровами и помещениями для нихъ. Не-

чистоплотное содержанте молочныхъ коровъ, въ особенности

вымени, и грязь въ коровникахъ способствуютъ большему накоп-

ленно микроорганизмовъ въ молоке, при соответствен-

номъ гипеническомъ уходе за животными;
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возможность констатировать больше микроорганизмовъ въ мо-

локе, чемъ при доенти въ чистую, опрятную посуду;

5) отъ состояв 1я здоровья и степени опрятности доиль-

щпковъ н ухаживающихъ за коровами. Уходъ за молочными

коровами прислуги больной чахоткой, тифомъ, холерой, скарла-

тиной, дифтеритомъ, сифилисомъ и. т. п., нечистоплотность

доилыциковъ и ухаживающихъ за коровами способствуютъ

большему бактерпшому загрязнешю молока, чемъ при обрат-
ныхъ условтяхъ;

6) отъ ухода за молокомъ со стороны владельцев!. молоч-

наго скота и продавцевъ молока. Такъ напр., храненте молока

въ жилыхъ пом'Ьщешяхъ, мелочныхъ лавкахъ, па рынкахъ въ

открытой и грязной посуде, отмеривайте молока грязными

кружками и воронками, отсутствте холодильниковъ при продол-

жительномъ сохранены молока, въ особенности въ

продажи его, даетъ возможность развиваться микроорганизмамъ

въ колоссальныхъ размЪрахъ; между тймъ, при цЬлесообраз-
номъ уходе, содержанте микроорганизмовъ въ молоке значи-

тельно падаетъ.

Конечно, отъ колебашя вышеуиомянутыхъ и тому подоб-

ныхъ условтй также зависитъ большая или меньшая степень

бактертйнаго загрязнешя молока.

Что-же касается сливокъ, то наибольшее загрязнете ихъ

микроорганизмами сравнительно съ цЬльнымъ молокомъ и про-

дуктами его посл’Ь центрифугировашя происходить, вероятно,

потому, что зародыши во время центрифугирования молока от-

брасываются къ периферы центрифуги вм’Ьст'Ь съ жировыми

шариками.

Изслйдовашя мйстнаго Юрьевскаго молока на бугорковыя
палочки, гноекокки и вообще качественное опредЬлете другихъ

бол’Ьзнетворныхъ бактерш мы производили экспериментальнымъ

путемъ, впрыскивая молоко и продукты его въ брюшную по-
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лость морскихъ свинокъ. Этотъ способъ, по мненхю Во 1И п§ег ’а,

Ваи§’а, БсЬпйсИ-МШЬепп’а, ОЬегшйНега, ШгзсЬЬег-

§ег’а и многихъ другихъ, считается наисовершеннейшимъ.
Микроскопически же методъ изследовантя молока и кормлеше

животныхъ туберкулезнымъ молокомъ, по заявленхю техъ же

авторовъ, даютъ менее удовлетворительные результаты.

Для впрыскиванья бралось то же молоко, которое служило

намъ при производстве количественна™ определентя микро-

организмовъ.

Количество впрыскиваемаго молока и его продуктовъ было

непостоянное, а колебалось въ пределахъ отъ 1 до 4 кубиче-
скихъ сантиметровъ въ зависимости отъ живого веса экспери-

ментируемыхъ животныхъ.

Предъ впрыскивашемъ предпринимались всЬ меры асеп-

тики: шприцы Праваца тщательно обезпложивались кипяче-

шемъ въ продолжение У 2 часа въ щелочной водЬ (растворъ

соды 1 : 200); шерсть въ области средней трети живота мор-

ской свинки, на разстоянти 2—3 сантиметровъ отъ Ппеа а!Ьа,

коротко выстригалась; обстриженное место обмывалось сначала

с'Ьрнымъ эфиромъ, потомъ растворомъ сулемы (1 : 1000) и, на-

конецъ, производилось впрыскивайте. При этомъ, во избежимте

поранены кишекъ или другихъ органовъ брюшной полости,

стенка живота оттягивалась въ виде складки, въ которую

вкалывалась игла до техъ поръ, пока последняя не соприкаса-

лась съ противоположнымъ листкомъ складки, каковая затемъ

распускалась и молоко впрыскивалось въ перитонеальную по-

лость. После впрыскивашя молока место операщп вновь об-

мывалось растворомъ сулемы (1 : 1000). Наконецъ, записавши

въ лабораторную книгу приметы опытныхъ животныхъ, по-

следнихъ разсаживали въ отдельным клетки, на которыхъ при-

вешивались соответственные билетики. Уходъ за морскими

свинками былъ такой же, какъ и до впрыскивантя.

Экспериментированныя животным ежедневно навещались,

и особенный изменения въ ихъ здоровья заносились въ дневника».
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Павппя свинки вскрывались въ тотъ же день. Предъ

вскрытхемъ предварительно раскладывались всЬ необходимый

принадлежности, какъ то: инструменты, питательный среды,

стерилизованныя чашечки Реlп, пипетки и микроскопъ; за-

тЬ>мъ, укрепивши трупъ свинки гвоздями на деревянной доске

и обмывши грудную и брюшную области его растворомъ сулемы

(1:1000), приступали къ самому вскрыНю, причемъ сначала отъ

шапиЬгшт 81егт до BутрЬуBlB оззшт риЫз разр’Ъзывалась кожа,

а края отпрепарированной кожи прибивались къ доск’Ь; послЬ

этого последовательно вскрывались брюшная и грудная полости.

Кровь изъ сердца, жидкость изъ грудной и брюшной
полостей, тканевой сокъ брались обезпложенными

скимп пипетками; частицы легочной, печеночной, селезеночной,
почечной тканей переносились на предметный стекла и питатель-

ный среды .платиновой петлей или иглой, обезпложенной надъ

пламенемъ Бунзеновской горелки. Место укола иглой или пи-

петкой предварительно прижигалось раскаленнымъ концомъ

скалпеля.

Сейчасъ же при вскрыты производились посевы на буль-
оне, агаръ-агар’Ь, желатине, картофеле и агаръ-глицерин'Ь.

Матерталомъ для пос'Ьвовъ служили: кровь изъ сердца, гной,

брюшной и грудной эксудаты, печеночная и селезеночная ткани.

По окончаши пос'йвовъ готовились препараты для микроскопи-

ческаго изслЪдовашя.

На второй или третхй день, при см’Ьшанномъ заражеши,

делались пересЪвы. Изолированные отдельные виды микро-

организмовъ для установления дтагноза тщательно изучались

путемъ микроскопическаго изслЬдовашя и культивировашя

ихъ на различныхъ питательпыхъ средахъ, при различной

Постановка дгагноза микроорганизмовъ молока, вызывав-

шихъ смерть у морскихъ свинокъ, есть самая трудная часть

работы. Трудность эта обусловливается главнымъ образомъ

отсутствlемъ единства плана въ пр!емахъ и изслЪдовашяхъ,

которые практиковались' раньше.



36

При этомъ я пользовался следующими руководствами:

Кроме того, для сравнешя мне служили культуры, имею-

щаяся на бактертологической сташци Ветеринарпаго Института,

которым въ значительной степени облегчали постановку дтагноза.

ВсЬхъ свинокъ подвергнуто было экспериментальному из-

5O, в'Ъсомъ отъ 350 до 600 граммовъ каждая. Изъ

нихъ 40 свинкамъ впрыснуто молоко первыхъ 40 пробъ, 5 свин-

камъ была впрыснута смесь изъ сливокъ за № 43 съ центри-

фугированнымъ остаткомъ за № 44, 5 свинкамъ чистая

сливки за № 47.

Изъ 50 экспериментированныхъ животныхъ 16 пало, ос-

тальным были чрезъ 6—7 нед'Ьль посл’Ъ впрыскивашя молока

захлороформированы и также вскрыты. (По указашю швкото-

рыхъ авторовъ 6 недельный срокъ достаточепъ для полпаго

развипя бугорчатки у морскихъ свинокъ (Буйвидъ, Захарбековъ).
По вскрыты захлороформированпыхъ, вей оказались здоровыми.

Что касается павшихъ свинокъ, то приведемъ по возмож-

ности кратко историю болезни, протоколъ вскрыт!я и укажемъ

причину смерти каждой изъ нихъ.

№ I. Морской свинке впрыснуто 26.Д1 3 куб. сантим, мо-

лока за Л: 2 14. На 3-1Й день животное сделалось вялымъ и

скучнымъ; 1./Ш, на пятый день после впрыскивашя, пало и

въ тотъ-же день вскрыто.

Картина вскрыпя.

Брюшные органы гиперемичны, покрыты гнойными мас-

сами въ вид'Ъ хлопьевъ (эксудатъ), крайне непр!ятнаго запаха;

печень темно-краснаго цвета, увеличена и дрябла, селезенка

также инъецирована.

М1кгоог§ап18теп уоп Р1 й " § е, йег Вас1епеп

йез Каззегз уоп ЬизН Вас1епо1о§18сЬе В1а§по§кк уоп Е18еп-

Ьег§ е1 сек

Микроскопическое изслЪдованГе. Въ преларатахъ изъ

брюшного эксудата, печени и селезенки

и диплококки.

обнаружены кокки
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Ога§поBls: РегНопШз ригиlепlа. Пос4вы изъ печени, селе-

зенки и брюшного эксудата на агар4, желатин4 и бульон4 дали

одинъ видъ колоны микроорганизмовъ — кокки.

МорФОлопя микроба и характеръ его разводки.

Микрококкъ, разжижающы желатину, но не образующей

красящаго вещества или-же образующей б4лое красящее веще-

ство, располагается въ вид4 маленькихъ кучекъ; неподвиженъ.

Въ чашечкахъ на желатин4 колоши развиваются въ вид4

плоскихъ, круглыхъ, 64лаго цв4та кружочковъ. Въ конц4 пер-

вой нед4ли желатина разжижается. На черт4 развивается въ

вид4 блестящаго влажнаго налета; въ начал4 второй нед4ли же-

латина начипаетъ разжижаться и культура сползаетъ на дно

пробирки.

Вдоль укола развивается въ вид4 влажной головки 64лаго

цвт/га, вокругъ которой желатина постепенно разжижается и

культура погружается. Культура издаетъ запахъ клейстера.
На агар4 развивается въ вид4 широкаго, влажнаго на-

лета, съ зазубренными краями, 64лаго цв4та.

Точно также развивается и на агаръ-глицерин4, только

культура им4етъ мутн4е цв4тъ.
На 6ульон4 на дн4 пробирки образуется 64ло-с4рый осадокъ.

На картофел4 развивается въ вид4 сочнаго налета, 64-

лаго цв4та, съ запахомъ прокисшаго клейстера.

На основаны данпыхъ признаковъ поставленъ дёагнозъ

на 81арЬу1ососсн8 руо§епез аlЬнB.

№ 11. Морской свинк'Ь впрыснуто 22 II 2 куб. с. пробнаго
молока за № 4. Дней чрезъ пять у животнаго на м4ст4 впрыс-

кивашя образовалась опухоль. 2./Ш., на 11-й день посл'Ь

впрыскивашя, пало и въ тотъ-же день вскрыто.

Картина вскрыНя.
Кожа на м4етЬ впрыскивашя оказалась приросшей и уп-

лотненной; паховыя железы увеличены. По сняты кожи, въ

слой брюшныхъ мышцъ обнаружена зыблющаяся опухоль, содер-

Ростетъ при комнатной темлератур'Ь сравнительно быстро.
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жащая массу гноя грязно сйровато-желтаго цв’йта, съ зловон-

нымъ запахомъ. Кром'Ь того, на средней лиши живота, подъ

кожей находилась инкапсулированная въ соединительной ткани

сыровидная масса. Брыжеечныя железы увеличены. Изъ дан-

ныхъ картины вскрыНя видно, что впрыснутое молоко попало

не въ брюшную полость, а подъ кожу, гдЬ вызвало воспали-

тельную реакщю, и животное пало.

Микроскопическое изслЪдоваше. Въ препаратахъ изъ

гноя, изъ печени и селезенки обнаружены кокки.

Оlа§поBl§: Рlаеппа.

Посевы изъ тЬхъ-же органовъ и гноя па питательныхъ

средахъ дали одинъ видъ колоны микроорганизмовъ — кокки.

МорФОлопя микроба п характеръ его разводки.

Микрококки, разжижаюпце желатину и образующее крася-

щее вещество, расположены по два или небольшими кучками,

неподвижны.

На желатин'Ь въ чашкахъ образуютъ вначал'Ь б'Ьловатыя

колоши въ видЬ неболыпихъ кружковъ, которыя очень быстро
становятся оранжево-желтыми; надъ уровнемъ желатины не

возвышаются, поверхность колоши имЪютъ гладкую, края

ровные, на 4—5 день желатина вокругъ нихъ незначительно

разжижается. Глубокая колоши бл'Ьдн'Ье поверхностныхъ. При
слабомъ увеличены колоши кажутся сЬро-бураго цв’Ъта съ

р'Ь.зко очерченными краями.

На черт'Ь развиваются въ видЬ влажнаго оранжево-желтаго

налета, вокругъ котораго желатина медленно разжижается и

вся культура сползаетъ и частью нлаваетъ на поверхности

разжиженной желатины, частью собирается на дн'Ь. Разжи-

женная желатина мутна. При культурР» отъ укола развивает, я

вдоль укола сЬрая мечевидная полоска, на поверхности обра-

зуется золотистый налетъ съ гладкой поверхностью и ровными

краями. Желатина на поверхности разжижается.

На агарЪ развивается въ золотистаго, слизистаго

налета съ ровными краями и гладкой поверхностью.
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На глицеринъ - агаре развивается въ виде оранжеваго

налета съ влажной поверхностью.

На картофеле развивается вдоль черты беловато-узлова-
тый влажный налетъ, который потомъ становится золотисто-

желтаго цвета.

Въ бульоне мутн’Ьетъ, на дне образуетъ серый осадокъ.

Развивается хорошо при комнатной температуре, но еще лучше

при температуре 36° С. и очень быстро.
На основан!и данныхъ признаковъ поставленъ д!агнозъ

на 81ар11у1ососсп8 руо§енез апгеиз.

№ 111. Морской свинке впрыснуто 26Д1 3 к. с. пробнаго
молока за № 38. У животнаго на 3-1й день была заметна

опухоль паховыхъ железъ; 21ДП, на 8 день после впрыскива-

Нlя, пало и въ тотъ-же день вскрыто.

Картина вскрыш.

По сняты кожи, въ области лйваго паха обнаруженъ
кровоподтекъ и скоплеше сыровидной массы, тесно сросшейся
съ подкожной соединительной тканью, что указываетъ на то,

что молоко было впрыснуто подъ кожу. Печень гиперемична,

увеличена въ объеме, более или менее отечна. Селезенка и

и кишки также инъецированы.

Микроскопическое изсл'Ьдоваше. Въ препаратахъ изъ

сердца, печени и селезенки ничего не обнаружено. При
изследов аши-же сыровидной массы найдены кокки.

lп!ох!саНо рЪошашит. Посевы изъ органовъ

печени, селезенки и крови сердца на агаръ-агар'Ь, желатине,

бульоне, картофеле и агаръ-гл ицерине не дали колонш;

посЪвы-же сыровидной массы дали 1 видь колошй микроорга-

низмовъ — кокки па всЬхъ питательныхъ средахъ.

№ IV. Морской свинке впрыснуто 28/Ш 4 к. с. пробнаго
молока за № 24. Чрезъ сутки у животнаго образовалась на

месте впрыскивания опухоль; SДП вечеромъ, на 7-ой день

Морфолопя микроба и характеръ его разводки, какъ въ

1, — 81арЬу1ососсиз а!Ьиз.
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послЬ впрыскивашя, оно пало; на слЬдуюпцй день утромъ

вскрыто.

Картина вскрыт!я. Кожа на правой половинЬ живота

сильно приросши; по сняты ея въ этомъ-же мЬстЬ замЬтенъ

сильный кровоподтекъ. Печень гиперемичпа, дрябла, увеличена

въ объемЬ, темно-краснаго цвЬта; селезенка и кишки также

инъецированы. Въ брюшной полости находится около 150, §пн.

серознаго эксудата безъ запаха.

Микроскопическое изслЬдоваше. Въ серозномъ эксудатЬ

найдены бациллы; въ остальныхъ органахъ ничего не оказалось.

: РегИотНз вегова. ПосЬвы на агаръ-агарЬ, же-

латинЬ и картофель дали два вида колоны, которым были пере-

сЬяны и изолированы.

Морфолопя мпкробовь и характеръ ихъ разводки. 1-й

бациллъ не разжижающы желатины и не дающы пигмента.

Бациллы коротки, слегка изогнуты, мало подвижны; окраши-

ваются анилиновыми красками, обезцвЬчиваются по методу

Грамма. Колоши на желатинЬ въ чашкахъ развиваются въ

вид'Ь тонкихъ, плоскихъ, мелкозернистыхъ, бЬлаго цвЬта круж-

ковъ, достигающихъ чрезъ 3—4 дня отъ двухъ до 4 ми.тиме-

тровъ въ дтаметрЬ.
Точно также колоши развиваются при уколЬ; на агарЬ

и сыворотк’Ь онЬ ростутъ въ вид’Ь наслоены.

На картофелЬ колоши представляются въ видЬ складча-

тыхъ разросташй, цвЬта отъ маиса до гороха.

Культуры безъ запаха. На основаны данныхъ признаковъ

поставленъ дхагнозъ на ВасШнз соП сошшшнз.

II видъ. Палочки неподвижны; располагаются но одиночкЬ

и по 2,3, 4 вмЬстЬ; желатины не разжижаютъ.

Колоши на желатинЬ представляются сначала въ видЬ

бЬлыхъ, затЬмъ сЬровато-бЬлыхъ, наконецъ, наноминаюш,пхъ

фарфоръ, сухихъ наслоены; вдоль укола развиваются гвозде-

образно; на картофелЬ представляютъ желтовато-бурый налетъ.

Ростутъ при 12—45°, орйшпш при 15—35° С.
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На основаны данныхъ признаковъ поставленъ д!агнозъ

на ВасШиз асl(Н IасИсь

№ V. Морской свинке впрыснуто 4 /111. 3 к. с. пробнаго

молока за № 17. 6.ДУ, на треты день после впрыскивантя,

животное пало п въ тотъ-же день вскрыто.

Картина вскрыла. Въ брюшной полости обнаружено

около 50 дгт. гнойнаго эксудата, перемешаннаго съ казеозными

массами, нещлятнаго запаха. Все брюшныя внутренности

очень сильно воспалены и покрыты густымъ гноемъ. Въ груд-

ной полости также найдено около 20 рып. серознаго эксудата.

Микроскопическое нзслЪдоваше. Въ печени, селезенке и

и брюшномъ эксудате, какъ въ висячей капле, такъ и на окра-

шенныхъ препаратахъ были найдены кокки, которые самосто-

ятельнаго движенья не обнаруживали, молекулярное-же движете

ихъ было ясно заметно.

I)!аsпомB: РегИопШб асснВяшша рпгиlепlа. ПосЬвы на

питательныхъ средахъ дали одинъ видъ колоны микроорганиз-

мов'!»: кокки.

МорФОлопя микроба и характерь его разводки описаны

въ Д’; 1 — ЙУарЬуксосспз руорепея аlЬпB.

№ V?. Морской свинке впрыснуто 22./П. 4к. с. пробнаго
молока за № 5; животное въ конце второй недели сильно по-

худело ; 8./Ш, па шестнадцатый день после впрыскиванья, пало.

Картина вскрытlя.

Трупъ крайне истощенъ. При вскрыты брюшной полости,

на брыжейкй, репЬопешп, сальнике найдено очень много съро-

вато-желтыхъ бугорковъ, величиною отъ песчинки до маковаго

зерна. Особенно-же много было букорковъ па брыжейке тон-

кихъ кишекъ, где они совершенно пронизывали толщу брыжейки.

Бугорки также найдены въ печени и на Дlафрагм4. Все лим-

фатически железы увеличены.

Микроскопическое изслЪдоваше печени, селезенки, бугор-

ковъ, крови изъ сердца — какъ въ препаратахъ, окрашенныхъ

простыми анилиновыми красками, такъ и окрашенныхъ спе-

циально па туберкулезный палочки — ничего не обнаружило.
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Посйвы также не получились. Пlаsпоßls: ТиЬегснlоßlß (предпо-

лагаемый).

№ VII. Морской свинкй впрыснуто 25.Д1. 3к. сант. молока

за № 12. Чрезъ три дня на мйстй впрыскивашя образовалась
опухоль, которая распространилась на паховыя железы. 8./Ш,
на 13 день послй впрыскивашя, животное пало и въ тотъ-же

день вскрыто.

Картина вскрыли. По сняли кожи, справа средней лиши

живота, въ области паха, вскрылась опухоль, содержавшая

около 15,0 густого сйровато-желтаго цвйта гноя. Печень гипе-

ремична, дрябла, темно-краснаго цвйта. Селезенка также уве-

личена и инъецирована; лимфатическая железы увеличены.

Микроскопическое изслйдоваше. Въ ткани селезенки,

печени, въ гной найдены кокки и диплококки; самопроизволь-

на го движешя послйднихъ не наблюдалось.

Пlа§поBlе: Рlаепна. Посевы на нитательныхъ средахъ дали

одинъ видъ колоны микроорганизмовъ — кокки.

Морфолопя микроба и характер!, его разводки уже опи-

сапы въ № 2 — 81арйу1ососсн8 р. ангенз.

№ VII!, Морской свинкй впрыснуто 21./11. 3к. с. иробнаго
молока за А» 2. Измйнешй не наблюдалось. Но всетаки 9./Ш,

па 18 день, животное пало.

Картина вскрыт!». Трупъ хорошаго ниташя. По сняты

кожи, въ слой брюшныхъ мышцъ была найдена полость, напол-

ненная густымъ гноемъ желтаго цвйта и непрlятнаго запаха;

это указываетъ на то, что молоко было впрыснуто подъ кожу.

По вскрыты брюшной полости обнаружена сильная гипе-

ремия кишечника, печени и селезники.

Микроскопическое изслйдоваше.

Въ ткани селезенки, печени и въ гной найдены кокки.

1)1азпо818: [Чаеппа. Посйвы на нитательныхъ средахъ

дали одинъ видъ колошй микроорганизмовъ — кокки.

Морфоло ня микроба и характер!» его разводки уже опи-

саны за № 2 подъ именемъ 81арЬу1ососси8 аигеив.
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№ IX. Морской свинк’Ь впрыснуто 22/П 3 к. с. пробнаго

молока за № 22; чрезъ неделю на м’Ьст’Ь впрыскивания образо-

вался аЬзсеззиз, который зат’Ьмъ вскрылся. Животное сильно

исхудало и 9/Ш, па 18 день посл4 впрыскивашя, пало.

Картина вскрьтя.

Трупъ крайне пстощенъ; въ средней трети живота, бли-

же къ левому паху, находится зыблющаяся опухоль съ малень-

кимъ отверспемъ, откуда, при подавливаши опухоли, вытекаетъ

гнойная жидкость, сЬро-желтоватаго цв'Ъта, безъ запаха. Пе-

чень и селезенка гиперемичны и увеличены въ объем’Ъ, темно-

краснаго цв'Ьта.

Микроскопическое пзс.тЬдоваше. Въ гной найдены кокки;

въ органахъ и крови ничего не обнаружено.

IНа§поBlB* IпlохlсаНо ркитшвиш. Посевы только изъ гноя

дали колоши микроорганизмовъ — кокки.

Морфолоп’я микроба и характеръ его разводки.
Кокки расположены 'небольшими кучками или коротень-

кими цепочками. Неподвижны. Желатину разжижаютъ и даютъ

красящее вещество.

Въ чашечкахъ на желатинЬ представляютъ неболышя

круглый колоши, лимоннаго цв'Ьта. При слабомъ увеличеши

края кажутся волнообразными, въ н’Ькоторыхъ колошяхъ они

состоятъ изъ безцв’Ьтныхъ блестящихъ, шарообразныхъ зеренъ.

Въ течете второй недели желатина начинаетъ разжижаться.

Вдоль черты колошя развивается въ видй влажнаго мут-

но-желтаго налета, въ области котораго въ течете первой не-

дели желатина бороздко-образно разжижается и налетъ соби-

рается на дн'Ь въ вид'Ь зернистой массы; разжиженная жела-

тина мутна, тягучей консистеящи; на поверхности плаваетъ

желтая пленка.

Вдоль укола незначительное развитее въ вид'Ь зернистой

мечевидной полоски, на поверхности светлый лимонно-желто-

ватый налетъ, съ гладкой поверхностью и волнообразными кра-

ями: вокругъ желатина чашечкообразно разжижается.
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Бульонъ мутнйетъ незначительно, на дий собирается оса-

докъ вначалй сЬраго, а потомъ желтоватаго цвйта.

На глицеринъ-агарЬ и агарй колотя представляется въ

вид!; С'Ьраго нехарактернаго налета, который впосл’Ьдствlе по-

лучаетъ лимонно-желтую окраску.

На картофел'Ь же она развивается въ видЬ влажнаго ли-

монно-желтаго налета. РазвиНе при комнатной

идетъ быстро.

№ X. Морской свинкй впрыснуто 24/П 2 к. с. пробнаго
молока за Vй 10; чрезъ 10 дней обнаружена опухоль паховыхъ

железъ; 14/Ш, на 20-ый день послй впрыскивашя, животное

пало и въ тотъ-же день вскрыто.

Картина вскрыпя. Въ брюшной полости обнаружено очень

много густого гнойнаго эксудата, непртятнаго запаха. Печень

красновато-желтаго цвйта, дряблой консистенцш, увеличена

въ объемй. Селезенка также увеличена, темно краснаго цвйта.

Въ грудной полости найдено около 20,0 серознаго эксудата.

Мнкроскоипческое изс.ll>дованlе. Въ ткани печени, селе-

зенки, въ брюншомъ и грудномъ эксудат'Ь обнаружены стреп-

тококки.

Оlа§позlB: РегйопШз ршиlепlа. Посевы на питательныхъ

средахъ тоже дали стрептококки.

Морфолог!» микроба и характеръ его разводки.

На основании данныхъ признаковъ поставленъ д!агнозъ
на 81арЬу1ососси8

Неразжижаюпце желатины, какъ въ культуре, такъ и въ

ткани встречающиеся стрептококки представляются почти ис-

ключительно въ форме длинныхъ, четкообразныхъ соединены,

состоящихъ изъ 6—10, а иногда и изъ гораздо большаго числа

члениковъ. Иногда цепочки переплетаются между собою, об-

разуя красивые пучки. Отдельные членики все одинаковой

величины, но въ перходъ делешя попадаются более крупные;

въ висячей капле неподвижны.

Въ чашечкахъ на ростъ ихъ медленъ и не оби-

ленъ. На 3 или на четвертый день удается заметить въ глу-
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бине желатины мелктя, белыя точки, которыя и въ дальней-
шемъ своемъ развиты не превышаютъ булавочной головки и

большею частью не доростаютъ даже до поверхности субстрата.
Подъ микроскопомъ колоны эти имеютъ видъ круглыхъ жел-

товато коричневыхъ кучекъ, съ острыми гладкими краями и

своеобразнымъ зернистымъ, иногда ясно концептрпческимъ

строешемъ.

Ростъ стреитококковъ характеренъ въ уколотой культуре
на желатине. Весь уколъ во всю длину медленно покрывается

множествомъ мельчайшихъ б’йлыхъ шарообразныхъ зернышекъ,

остающихся почти постоянно отделенными другъ отъ друга и

дающихъ весьма красивую картину. На черте косо застывшей

желатины появляется масса мельчайшихъ, круглыхъ капелекъ,

которыя пе сливаются и не достигаютъ болыпихъ размеровъ.

На черте косо застывшаго агара получается такая-же кар-

тина, какъ на желатине.

На бульоне ростутъ обильно; въ 2—3 дня въ термостате
при 37° С. получаются роскошный разращешя. На основаны

данныхъ признаковъ установленъ д!агнозъ на B(гер(ососснB
ВозепЬасй’а.

№ XI. Морской свинке впрыснуто 5./Ш 1,5 к. с. смеси

по равнымъ частямъ сливокъ за № 43 и центрифугированнаго
остатка за № 44. Опытное животное быстро начало худеть и

22/111, па 8 день после впрыскивашя, пало и въ тотъ-же

день вскрыто.

Картина вскрыНя и дальнейшая изследовашя, какъ за № 6.

№ XII. Морской свинке впрыснуто 16.ДП 1 к. с. сливокъ

за № 47; животное на 7 день после впрыскивашя пало.

Картина вскрыНя, какъ за № 6.

Въ чашкахъ на агаръ-агарЪ въ термостатЬ развитее идетъ

скорее; уже на второй день появляются зд'Ьсь чрезвычайно
н’Ьжныя просв'Ьчиваюпцяся каплеобразный наслоения,

который достигаютъ незначительной величины.

На картофеле роста не наблюдалось.
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№ XIII. Морской свинке впрыснуто 15./Ш 1,5 к. с. см’Ьси

сливокъ за А» 43 и центрифугированнаго остатка за № 44 (по

равнымъ частямъ); животное чрезъ недЬлю заметно похуд’Ьло,

другихъ-же изм'Ьнешй не замечалось. ЗО./Ш, на 16 день после

впрыскивашя, пало.

Картина вскрыПя. Трупъ истощенъ. Въ брюшной полости

обнаружено около 30,0 мутноватаго серознаго эксудата, красно-

вато-желтаго цв'Ьта. Печень дрябла, сЬровато-желтаго цв'Ьта.

Селезенка также дряблой консистенщи, увеличена въ объеме,

темно-краснаго цв'Ьта, съ желтыми пятнами по краямъ. Въ

м'Ьстахъ прикр'Ьплешя, какъ печени, такъ и селезенки нахо-

дятся комки сыровидной массы. Почки отечны, бл'Ьдно красно-

желтоватаго цвета. Въ грудной полости оказалось около 20,0

серознаго эксудата, совершенно прозрачнаго, желтовато-крас-

наго цв'Ьта. Легктя гиперемичны.

Микроскопическое изслЪдоваше. Найдены во всйхъ орга-

нахъ и жидкостяхъ стрептококки.

I)lа»помн• РегПопШз.

Посевы на питательныхъ средахъ дали стрептококки.

Морфолопя микроба и характерь его разводки описаны

за А» 10 подъ именемъ 81гер1ососсн8 руо§епе§ ВозепЬасЬ’а.

№ XIV. Морской свинке впрыснуто 15./Ш 1,5 к. с. смеси

сливокъ за № 43 и центрифугированнаго остатка за № 44 (по рав-

нымъ частямъ); 1./IУ, на 18 день после впрыскиванья, живот-

ное пало.

Картина вскрыт!я, какъ за № ХШ.

№ XV. Морской свинк! впрыснуто 15./Ш 1 к. с. сливокъ

за А» 47; животное чрезъ 2 недели сильно похудело и 3./1 V,

на 17 день после впрыскивашя, пало и въ тотъ же день вскрыто.

Картина вскрыпя.

Трупъ истощенъ. Въ брюшной полости обнаружено около

20,0 серознаго эксудата, желтовато-краснаго цвета; кишки инъе-

цированы; брыжеечный железы увеличены и пронизаны серо-

желтоватыми бугорками. Печень также покрыта бугорками

такого-же цв'Ьта. Селезенка увеличена, поверхность ея бугриста.
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Микроскопическое изслЪдоваше. Въ препаратахъ изъ

легкихъ и селезенки были найдены, при окраскЬ по способу
21е11Г-я и Кееlзеп’-а, характерный туберкулезныя палочки.

Въ препаратахъ-же изъ печени туберкулезныхъ бациллъ
не оказалось.

Оlа@поBlB: ТнЬегснlоBlB.

Въ виду существующей, всЬми признанной, специфической

окраски туб. бациллъ по способу 21еЫ’я и Кееlйеп’а мною

Микроскопическое изс.гЬдован1е. При всевозможныхъ

способахъ окраски, ни въ органахъ, пи въ бугоркахъ ничего

не обнаружено. ПосЬвы также не дали колоши.

Пlа§поBlB: ТнЬегсиlоBlB (предполагаемый).
№ XVI. Морской свинкЬ впрыснуто 21./II 3к. с. проб-

наго молока за .V 1. Спустя 5 недЬль, животное замЬтно сильно

похудЬло и на мЬстЬ впрыскивашя появилась круглая язвинка,

величиною съ горошинку. 3./IУ, на 43 день послЬ впрыски-

вания, пало и въ тотъ-же день вскрыто.

Каргина вскрытlя.

Трупъ сильно истощенъ. Въ области средней трети жи-

вота, ближе къ левому паху, гдЬ было произведено впрыски-

ваше, обнаружена небольшая зыблющаяся опухоль, съ отвер-

стхемъ по средипЬ, чрезъ которое просачивалась сЬровато-
желтаго цв’Ьта, гнойная жидкость, вонючаго запаха. По снятхи

кожи, на мЬстЬ опухоли оказалось скоплеше сыровидной массы,

перемЬшанной съ гноемъ. Въ данномъ случаЬ молоко также

было впрыснуто подъ кожу. Паховыя железы увеличены.

Въ брюшной полости находилось около 10,0 серознаго

эксудата, красновато-желтаго цвЬта. Лимфатическlя железы

увеличены. Брыжейка пронизана милтарными бугорками. Пе-

чень и селезенка покрыты сЬровато-желтоватыми бугорками,

причемъ последняя увеличена по крайней мЬрЬ въ три раза

и очень бугриста. На разрЬзЬ той и другой оказалась также

масса бугорковъ, изъ которыхъ некоторые сыровидно перерож-

дены. Легктя усЬяны такими-же бугорками, очень твердой

консистенцти.
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установлеиъ д!агнозъ микроба безъ разводки на ВасШиз (иЬег-

си]оßlß Ко с И’а.

Изъ вышеприведенныхъ протоколовъ вскрытая и бактерто-
логическаго изсл'Ъдовашя видно, что 9 морскихъ свинокъ пало

отъ лавочнаго молока, 1 пала отъ рыночнаго молока, 1-отъ

молока, взятаго изъ молочныхъ заведешй, 2-отъ сливокъ и

3-отъ см'Ьси сливокъ съ центрифугированнымъ остаткомъ.

Для большей наглядности представимъ таблицу, показы-

вающую, отъ какого молока и вида микрооргапизмовъ пали пер-

выя (11 изъ 40) морскхя свинки

ОтдФ.льно-же будетъ пояснено о посл’Ъднихъ 5, павшихъ отъ
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Павшихъ морскихъ свинокъ отъ сливокъ 2 (40% 9; обе

пали отъ предполагаема™ туберкулеза.

О результатахъ качественнаго определения микроорганиз-

мовъ въ молоке более подробно будетъ сказано въ следу-

ющей главе.

Такимъ образомъ, изъ полученныхъ мною результатовъ ко-

ли чественнаго и качественнаго опредЬлетя микроорганизмовъ

устанавливается фактъ сильнаго микробнаго загрязнешя Юрьев-
скаго продажнаго молока разнообразными видами бактеры.

Между последними встречаются различные болезнетворные за-

родыши, но главную массу составляютъ, конечно, сравнительно

невинные сапрофиты. Хотя последше неспособны вызвать у

человека ту или другую болезнь, но 1"Ьмъ не менее, они, какъ

и болезнетворные микробы, разлагая составным части молока,

могутъ вести къ образованию ядовитыхъ веществъ — токсиновъ

молока (Ме 1о п и XV а 1 а 8 8 49). Токсины эти действуютъ крайне

неблагопртятно, въ особенности, какъ указываютъ мнопе ав-

торы, на детски! возрастъ, вызывая разстройство кишечника, а

иногда даже сильным отравлешя (Е1г1Ь и др. 5 ')

Да и въ самомъ деле, если обратимъ внимание на наблю-

дешя 11, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXIII, XXXIV, ХЫП и ХЬП,
показывающая, что въ одномъ кубич. сайт, молока количество

микроорганизмовъ доходитъ до 150 миллюновъ и более, то

1) 40% получено изъ пропорщи х: 2—100:5.

2) 60% получено изъ пропорЩи х : 3—loo :5.

Изъ приведенной таблицы мы видимъ, что наибольшее

число бол'йзнетворныхъ микроорганизмовъ содержитъ лавочное

молоко, что преобладающей видъ патогенныхъ микроорганиз-

мовъ составляютъ 81арЬу1ососсиз ангенз и а!Ьиз.

Павшихъ отъ слгЬси сливокъ съ остаткомъ 3 (60% 2); изъ

нихъ одна (20%) подозреваема въ туберкулезе и

отъ 81гер1ос.осси8 КозепЬасИ’а.

2 (40%) пали
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станетъ яснымъ, конечно, что въ такомъ молоке действительно

должно накопляться много вредныхъ нродуктовъ бактерийной
жизни. Самый-же главный вредъ, причиняемый Юрьевскимъ
молокомъ местнымъ потребителямъ его, заключается не въ

продуктахъ жизнедеятельности микроорганизмовъ, а въ встре-
чающихся въ немъ болезнетворныхъ микробахъ гноекоккахъ,

стрептококкахъ и главнымъ образомъ въ бугорковыхъ палочкахъ.

Мы видели, что изъ 50 морскихъ свинокъ, въ брюшную
полость которыхъ было впрыснуто молоко и продукты его, по-

гибло 16. При этомъ 12 изъ нихъ пали отъ ясно определен-
ныхъ микроорган измовъ, у 4 же, хотя и найдены патолого-

анатомическхя изменентя, похожlя на таковыя бугорчатки, ни

микроскопически, ни путемъ разводки невозможно было доказать

въ нихъ присутствия микроорганизмов!,.

Принимая во внимаше трудность отыскивашя туберкулез-
ныхъ бациллъ даже у заведомо бугорчатыхъ, а еще большую

трудность культивпровашя ихъ, я положительно склсненъ

отнести эти 4 случая къ туберкулезнымъ. Есть даже указанья

въ литературе, что у однихъ экспериментированныхъ живот-

ныхъ при вскрыты подтверждалась патолого-анатомическая

картина туберкулеза, какъ макроскопически, такъ и микроско-

пически; у другихъ-же — только макроскопически, хотя мате-

рталъ для заражешя былъ одинъ и тотъ-же (Репей 33 ).

Впрочемъ, если допустить, что только одна проба молока

(за № 1) содержала въ себе достаточное количество бугорко-

выхъ палочекъ, то и тогда нужно признать, что процентъ

бугорчатаго молока въ Юрьеве значительно больше 2,5. По-

следнее обстоятельство можно вывести на основании отЬдую-

щйхъ соображен!й: во 1-хъ, мы видели, что 11 свинокъ по-

гибли въ первые днп после впрыскивашя имъ молока, следо-

вательно развитхе бугорковыхъ палочекъ, ести-бы оне и были

введены съ этими 11 пробами, не могло еще начаться или

могло быть задержано другими микроорганизмами; во 2-хъ,

что молоко, хотя, можетъ быть, и заключало бугорчатую заразу,

не могло вызвать заражешя вследств!е того, что въ брюшную
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полость попало недостаточное количество туберкулезныхъ па-

лочекъ, наприм!ръ, если молоко было разбавлено водой или

смешано съ молокомъ отъ многихъ здоровыхъ коровъ; къ тому-

же, оказывается, что заразительность бугорчатки обратно про-

порщональна разжижешю бугорковой заразы

Илькевичъ); въ 3-хъ, что въ числ! изсл!дованныхъ пробъ

продажнаго молока могли быть и тактя пробы, который, для

бол!е продолжительнаго сохраненхя ихъ, предварительно под-

вергались продавцами кипячешю (пастеризащи); по мн!шю-же

н!которыхъ авторовъ, туберкулезные бациллы погибаютъ уже

при 85 °—100° С. (Вагщ и др.); дал!е, въ 4-хъ, что въ числ!

пробъ молока могли быть пробы, который, можетъ быть, бра-

лись и отъ туберкулезныхъ коровъ, но съ слабой формой

бугорчатыхъ ироцессовъ; въ то же время, какъ полагаетъ

Н IгBсИЬ ег§ е г, заразительность туберкулезнаго молока идетъ

рука объ руку со степенью бугорчатаго поражентя коровъ; нако-

нецъ, въ 5-хъ, что экспериментироваппыя морская свинки могли

быть невоспртимчивыми къ бугорчатой зараз! (Илькевичъ).
Если даже не обратимъ вниматя на эти обстоятельства

и примемъ процентъ туберкулезнаго молока равнымъ только

2,5, то и тогда мы должны согласиться, что Юрьевское про-

дажное молоко представляетъ крайне большую опасность въ

смысл! заражетпя бугорчаткой, въ особенности, для потреби-
телей въ д’Ьтскомъ возраст!. (Еайуе а п, XV оойй е а й 32),
Ргйтегз 51 ), Ветте 52 ), ОИуlег, УаlИн 53) и др.). Мо-

локо-же, взятое изъ мелочныхъ лавокъ, представляетъ еще болше

возможности для заражешя бугорчаткой, такъ какъ процентное

содержанте туберкулезныхъ бациллъ въ таковомъ достигаетъ

даже 5,55.

Что-же касается другихъ бол’Ьзпетворныхъ микроорганиз-

мовъ, найденныхъ нами въ Юрьевскомъ молок’Ь, какъ то:

81арЬу1ососсиз аигепз, а!Ьиз, сЧгеиз, 81герТ,ососси8 Ко-

зепЬасЬа’а, ВасШиз соН соттигпз, то, конечно, они не могутъ

назваться безразличными въ отношеши потребителей, въ осо-
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бенности въ томъ случай, когда въ желудочно-кишечномъ ка-

налй находятся ссадины или язвы (ОаИку 54), ВируЫф).
Наконецъ, изложивши въ общемъ результаты бактерюло

гическаго изсл'Ьдовашя Юрьевскаго продажнаго молока,

сд'Ьлаемъ слЪдуюпце заключительные выводы

1) Наименьшее количество микроор-

ганизмовъ въ 1 к. с. лавочнаго 1
молока равняется 220000 150000

Наибольшее 124030000 29830000

Среднее 20400000 5000000

2) Наименьшее количество микроор-

ганизмовъ въ 1 к. с. рыночнаго

молока 160000 30000

Наибольшее 157000000 58090000

Среднее 38200000 14100000

3) Наименьшее количество микроор-

ганизмовъ въ 1 к. с. молока, взя-

таго въ молочныхъ заведентяхъ .
370000 260000

Наибольшее 5496000 1100000

Среднее 2000000 562500

4) Наименьшее количество микроор-

ганизмовъ въ 1 к. с. молока, взя-

таго изъ молочной фермы Рацгофъ

составляетъ 50000 20000

Наибольшее 630000 380000

Среднее . . ,
240200 118400

5) Наименьшее количество микроор-

ганизмовъ въ 1 к. с. снятаго мо-

лока, взятаго изъ фермы Рацгофъ 30000 28000

Наибольшее 240000 300000

Среднее , 271000 120500
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6) Наименьшее количество микроорга-

низмовъ въ 1 к. с. сливокъ, взя-

тыхъ изъ молочн. фермы Рацгофъ 670000 220000

Наибольшее, 62800000 29045000

Среднее | 7300000 3550000

7) Наименьшее количество микроор-

ган измовъ въ 1 к. с. центрифуги- I

рованнаго остатка, взятаго изъ

фермы Рацгофъ 225000 120000

Наибольшее 43500000 10900000

Среднее 4750000 1250000

8) Наименьшее количество микроор-

ганизмовъ въ Iк. с. вообще Юрьев- ,
скаго молока, неснятагэ (50 иробъ) |
составляетъ 50000 20000

Наибольшее 157000000 58090000

Среднее 15210050 4945225

9) Наиболее загрязиеннымъ оказывается молоко рыночное,вто-

рое м'Ьсто по степени загрязнешя занимаете. молоко ла-

вочное, затЬмъ молоко, взятое изъ молочныхъ заведешй:

наименее загрязненнымъ оказывается молоко, взятое изъ

молочной фермы Рацгофъ.
10) Сливки изъ центрифугированнаго молока сравнительно съ

молокомъ ц'Ълымъ, снятымъ и центрифугированнымъ ос-

таткомъ наиболее загрязнены бактертями.
11) Нагретое молоко при 100° С. въ течете двухъ минутъ

невполн’Ь освобождается отъ микроорганизмовъ.

12) Молоко, стерилизованное въ Шамберлана въ

течете 15 минутъ при 120° С. и давлены двухъ атмо-

сферъ, совершенно свободно отъ микроорганизмовъ.

13) Наибольшее количество бол'Ьзнетворныхъ микроорганизмовъ

содержитъ лавочное молоко.
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14) Преобладающ!й видъ патогенныхъ микроорганизмовъ со-

ставляютъ гноекокки и стрептококки.

16) Процентъ бугорчатаго молока въ собственно лавочномъ

молоке = 5,55.

17) Юрьевское молоко отличается сильнымъ загрязненхемъ.

какъ сапрофитными, такъ и болезнетворными микроорга-

низмами. На основании чего устанавливается фактъ, что

молочное Д'Ьло въ г. Юрьеве находится въ крайне неудо-

влетворительномъ состояши и что потребители молока,

особенно дети, подвергаются большой опасности въ смысле

заражешя, какъ туберкулезными бациллами, такъ и раз-

личными гноекокками и стрептококками;

18) И наконец!», что организащя молочнаго дела въ г. Юрьеве

нуждается въ коренномъ преобразоваши.

15) Изъ 40 пробъ Юрьевскаго неснятаго молока, которое

впрыскивалось морскимъ свинкамъ, 27,5 X содержитъ

болезнетворные микроорганизмы, изъ которыхъ 2,5 % со-

ставтяютъ бчгорковыя палочки.
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Изъ приведенной таблицы мы видимъ, что наибольшее

число болезнетворныхъ микроорганизмовъ содержитъ лавочное

молоко, что преобладающ!й видъ патогенныхъ микроорганиз-

мовъ составляютъ 81арйу1ососсп8 руо»епез апгепз и аlЬиз.

Павшихъ морскихъ свинокъ отъ сливокъ 2 (40% 9; обе

пали отъ предполагаемаго туберкулеза.

О результатахъ качественнаго определения микроорганиз-

мовъ въ молоке более подробно будетъ сказано въ следу-

ющей главе.

Такимъ образомъ, изъ полученныхъ мною результатовъ ко-

личественнаго и качественнаго определентя микроорганизмовъ

устанавливается фактъ сильнаго микробнаго загрязнешя Юрьев-
скаго продажнаго молока разнообразными .видами бактерп!.

Между последними встречаются различные болезнетворные за-

родыши, но главную массу составляютъ, конечно, сравнительно

невинные сапрофиты. Хотя последите неспособны вызвать у

человека ту или другую болезнь, но темъ не менее, они, какъ

и болезнетворные микробы, разлагая составныя части молока,

могутъ вести къ образована ядовитыхъ веществъ — токсиновъ

молока (Хе\Ноп и XV а 1 авз 49). Токсины эти действуютъ крайне

неблагоприятно, въ особенности, какъ указываютъ мнопе ав-

торы, на дТтсктй возрастъ, вызывая разстройство кишечника, а

иногда даже сильныя отравлентя (ЕтгЫт и др. 5')

Да и въ самомъ деле, если обратимъ внимание на наблю-

дешя 11, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXIII, XXXIV, ХЫП и ХЫУ,

показывающая, что въ одномъ кубич. сайт, молока количество

микроорганизмовъ доходитъ до 150 милл!оновъ и бол'Ье, то

1) 40% получено изъ пропорции х : 2—loo :5.

2) 60% получено изъ пропорции х : 3—loo :5.

Павшихъ отъ смеси сливокъ съ остаткомъ 3 (60% 2); изъ

нихъ одна (20%) подозреваема въ туберкулезе и

отъ ЕИгерСососсиз КозепЬасИ’а.

2 (40%) пали
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станетъ яснымъ, конечно, что въ такомъ молоке действительно

должно накопляться много вредныхъ продуктовъ бактерьйной
жизни. Самый-же главный вредъ, причиняемый Юрьевскимъ
молокомъ местнымъ потребителямъ его, заключается не въ

продуктахъ жизнедеятельности микроорганизмовъ, а въ встре-
чающихся въ немъ болезнетворныхъ микробахъ гноекоккахъ,

стрептококкахъ и главнымъ образомъ въ бугорковыхъ палочкахъ.

Мы видели, что изъ 50 морскихъ свинокъ, въ брюшную
полость которыхъ было впрыснуто молоко и продукты его, по-

гибло 16. При этомъ 12 изъ нихъ пали отъ ясно определен-
ныхъ микроорганизмовъ, у 4 же, хотя и найдены патолого-

анатомическья измененья, похожья на таковыя бугорчатки, ни

микроскопически, ни путемъ разводки невозможно было доказать

въ нихъ присутствья микроорганизмовъ.

Принимая во вниманье трудность отыскиванья туберкулез-
ныхъ бациллъ даже у заведомо бугорчатыхъ, а еще большую

трудность культивированья ихъ, я положительно склоненъ

отнести эти 4 случая къ туберкулезнымъ. Есть даже указанья

въ литературе, что у однихъ экспериментированныхъ живот-

ныхъ при вскрытш подтверждалась патолого-анатомическая

картина туберкулеза, какъ макроскопически, такъ и микроско-

пически; у другихъ-же — только макроскопически, хотя мате-

рьалъ для зараженья былъ одинъ и тотъ-же (Реней 33).

Впрочемъ, если допустить, что только одна проба молока

(за № 1) содержала въ себе достаточное количество бугорко-

выхъ палочекъ, то и тогда нужно признать, что процентъ

бугорчатаго молока въ Юрьеве значительно больше 2,5. По-

следнее обстоятельство можно вывести на основаши следую-

щихъ соображений: во 1-хъ, мы видели, что 11 свинокъ по-

гибли въ первые днп после впрыскивантя имъ молока, следо-

вательно развитье бугорковыхъ палочекъ, ести-бы оне и были

введены съ этими 11 пробами, не могло еще начаться или

могло быть задержано другими микроорганизмами; во 2-хъ,

что молоко, хотя, можетъ быть, и заключало бугорчатую заразу,

не могло вызвать зараженья вследствье того, что въ брюшную
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Если даже не обратимъ внимашя на эти обстоятельства

и примемъ процентъ туберкулезнаго молока равнымъ только

2,5, то и тогда мы должны согласиться, что Юрьевское про-

дажное молоко представляетъ крайне большую опасность въ

смысл'Ъ заражешя бугорчаткой, въ особенности, для потреби-
телей въ дЬтскомъ возрасти. (Г а(lуе а и, ХУоо(lЬеа(1 32 ),

Ргптегз 51 ), Ветте 52 ), ОllУlег, УаlИп 53) и др.). Мо-

локо-же, взятое изъ мелочпыхъ лавокъ, представляетъ еще болше

возможности для заражешя бугорчаткой, такъ какъ процентное

содержанте туберкулезныхъ бациллъ въ таковомъ достигаетъ

даже 5,55.

полость попало недостаточное количество туберкулезныхъ па-

лочекъ, напримЬръ, если молоко было разбавлено водой или

смешано съ молокомъ отъ многихъ здоровыхъ коровъ; къ тому-

же, оказывается, что заразительность бугорчатки обратно про-

порщональна разжижение бугорковой заразы

Илькевичъ); въ 3-хъ, что въ числЬ изслЬдованныхъ пробъ

продажнаго молока могли быть и так1я пробы, который, для

болЬе продолжительнаго сохранения ихъ, предварительно под-

вергались продавцами кипячешю (пастеризащи); по мнЬшю-же

н’Ькоторыхъ авторовъ, туберкулезные бациллы погибаютъ уже

при 85 °—100° С. (Вап" и др.); далЬе, въ 4-хъ, что въ числ’Ь

пробъ молока могли быть пробы, которыя, можетъ быть, бра-

лись и отъ туберкулезныхъ коровъ, но съ слабой формой

бугорчатыхъ процессовъ: въ то же время, какъ полагаетъ

Н 1Г8 заразительность туберкулезяаго молока идетъ

рука объ руку со степенью бугорчатаго поражения коровъ; нако-

нецъ, въ 5-хъ, что экспериментированныя морск1я свинки могли

быть невоспршмчивыми къ бугорчатой заразЬ (Илькевичъ).

Что-же касается другихъ микроорганиз-

мовъ, найденныхъ нами въ Юрьевскомъ молок'Ь, какъ то:

81арЬу1ососсиз ангепз, а1Ьнз, сЧгеиз, 81гер1ососсиз Ко-

зепЬасЬа’а, ВасП1и8 соН сотшигпз, то, конечно, они не могутъ

назваться безразличными въ отношении потребителей, въ осо-
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бенности въ томъ случай, когда въ желудочно-кишечномъ ка-

налй находятся ссадины или язвы (ОаНку 54 ), ВируМ 6).

Наконецъ, изложивши въ общемъ результаты бактерюло-
гическаго изелйдовашя Юрьевскаго продажнаго молока,

сд’Ьлаемъ слЬдуюшде заключительные выводы:
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На ' На

I М П Ж. | М. Н. А.

6) Наименьшее количество микроорга-

низмовъ въ 1 к. с. сливокъ, взя-

тыхъ изъ молочн. фермы Рацгофъ 670000 220000

Наибольшее 62800000 29045000

Среднее 7300000 3550000

7) Наименьшее количество микроор-

ганизмовъ въ 1 к. с. центрифуги-

рованная остатка, взятаго изъ

фермы Рацгофъ 225000 120000

Наибольшее 43500000 10900000

Среднее 4750000 1250000

8) Наименьшее количество микроор-

ганизмовъ въ 1 к. с. вообще Юрьев-
скаго молока, неснатагэ (50 пробъ) |
составляетъ .

50000, 20000

Наибольшее 157000000 58090000

Среднее 15210050 4945225

9) Наиболее загрязнении мъ оказывается молоко рыночное,вто-

рое м'бсто по степени загрязнения занимает!, молоко ла-

вочное, затЬмъ молоко, взятое изъ молочныхъ заведены!;

наименее загрязненнымъ оказывается молоко, взятое изъ

молочной фермы Рацгофъ.

10} Сливки изъ центрифугированная молока сравнительно съ

молокомъ цРлымъ, снятымъ и центрифугированнымъ ос-

таткомъ наиболее загрязнены бактериями.

11) Нагретое молоко при 100° С. въ течете двухъ минутъ

невполн'Ь освобождается отъ микроорганизмовъ.

12) Молоко, стерилизованное въ автоклав'Ь Шамберлана въ

течете 15 минутъ при 120° С. и давлети двухъ атмо-

сферъ, совершенно свободно отъ микроорганизмовъ.

13) Наибольшее количество болФзнетвориыхъ микроорганизмовъ

содержитъ лавочное молоко.
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14) ПреобладаюЩlй видъ патогенныхъ микроорганизмовъ со-

ставляютъ гноекокки и стрептококки.

15) Изъ 40 пробъ Юрьевскаго неспятаго молока, которое

впрыскивалось морскимъ свинкамъ, 27,5 % содержать

болезнетворные микроорганизмы, изъ которыхъ 2,5 % со-

ставляютъ бугорковым палочки.

16) Процентъ бугорчатаго молока въ собственно лавочномъ

молоке = 5,55.

17) Юрьевское молоко отличается сильнымъ загрязнентемъ,

какъ сапрофитными, такъ и болезнетворными микроорга-

низмами. На основаши чего устанавливается фактъ, что

молочное дело въ г. Юрьеве находится въ крайне неудо-

влетворительномъ состояши и что потребители молока,

особенно дети, подвергаются большой опасности въ смысле

заражешя, какъ туберкулезными бациллами, такъ и раз-

личными гноекокками и стрептококками:

18) И паконецъ, что организация молочнаго дела въ г. К )рьеве

нуждается въ коренномъ преобразованы.
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ТЬезее.

Роль полковаго ветеринарнаго врача такъ обширна
и ответственна, что исполйбше ея одному физически
невозможно.

Подкожное впрыски ваше РПосагрш’а въ св кжихъ

случаяхъ воспалешя легкихъ, мозга и мясныхъ частей

копыта им4етъ по истине чудодейственную силу.

Въ курсе ветеринарныхъ наукъ бактерюлопя долж-

на стоять на ряду важнейшихъ предметовъ.

Для прогресса въ Россш ветеринарнаго дЬла не-

обходимо последнее поставить въ зависимости отъ

спещалистовъ ветеринаровъ.

Осмотръ мясныхъ тушъ, точно также какъ осмотръ

живого убойнаго скота, долженъ лежать на обя-

занности ветеринарныхъ спещалистовъ.

Употреблеше свЬжаго молока отъ неизвЪстныхъ

коровъ крайне опасно въ смысле заражешя бу-

горчаткой.
Включеше въ программу ветеринарныхъ институ-

товъ теорш и практики верховой езды и теорш

тренировангя лошадей было-бы очень желательно.
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