
№ 3.

СОДЕРЖАНТЕ: ТекушдяТйЬла. Господствующая бол'Ьзни. Сообщешя: 
Н. А. Иокронскаго: Тамбовская медицинская хроника; В. А. Богородицкаго* 
Случай Меньеровой болезни; С. К. Оленина: Случай эклямпсш роженип

1888 года 7 марта Тамбовское Медицинское Общество 
им'Ъ.то третье очередное заседаше, подъ председательством ь 
г. вице-президента С. К. Оленина, въ нрисутствш гг. дМ - 
ствительныхъ членовь: С. П. Андреева, В. А. Богородицкаго,
А . Ф. Доброва, II. М. Красникова, Н. М. Какушкина, 
И. М. Левъ, С. С. Томашевича, Н. П. Тулушева, А . Н. 
Ховрина, члена соревнователя барона Н. Е . Фонъ-деръ-Хо- 
вена, секретаря А. И. Котовщикова и четырехъ посетителей, 
въ которомъ происходило следующее.

I. Прочптанъ и утвержденъ протоколъ предъидущаго за- 
седашя.

II. Доложено: а) о полученномъ на имя г. президента 
,. Грубе, въ кожоррмъ онъ выражаетъ
’ельность»^ бдагЬдфиоЙДь Обществу за

ж  Л
1ъ его щедгогичесгюи'деятельности.

Ш  '



IY. При разсужденш о господству ющихъ забол!>вашяхъ 
выяснилось, что наибольшее число случаевъ было перемежаю
щейся лихорадки— 37, кори— 19 случ. фолликулярнаго поспал, 
зт а — 16 случ.; скарлатины— 13 случ. съ 2 смертельн. ис
ходами; гриппа— 9 случ.; крупозн. восп. легкихъ— 7 случ.; 
дифтерита— 6 случ.; тифозной горячки, родильной горячки, 
краснухи, дизентерт  и суставнаго ревматизма по I случ.;

овоспалеигя околоушной железы— о случ.; и рожистаго воспа- 
летя. 4 случ. Кромй этого, въ Тамбовской тюремной больниц!; 
констатировано лихорадокъ — 11 случ остр, катарра дых. орг. 4 
и гриппа— 16 случ. и венерической болгьзни— 4 случ. Изъ 
случаевъ рожи одинъ былъ наблюдаемъ д-ромъ А . В .  Алексгьев- 
скимъ у х/з —годоваго ребенка. Началось рожистое воспаление на 
голени и впоагёдствш распространилось на бедро, заняло мошон
ку, далФе пошло на туловище, шею, покровы головы, лице, окон
чившись на другой н о й . Температура держалась около 3 8 ,2  и 
38,5  и сопровождалась болью въ болыпихъ суставахъ. Особен
ности случая заключались въ томъ, что на пораженныхъ частяхъ 
отсутствовала, бывающая обыкновенно при рож!;, краснота, а 
вместо нея былъ констатированъ только отекъ покрововъ, который, 
пробывши на одномъ мъст'Ь около 2-хъ дней, распространялся 
дал!;е. А . В . ставить это отечное состоите въ зависимость отъ 
анэмш ребенка.

А . Ф. Доброву, им!;лъ случай наблюдать такую-же форму 
рожистаго воспаления, которая по его мн!шш можетъ быть
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отнесена къ описываемой поди назвашемн erysipelas oedema- 
tosum.

V. Прочитано сообщеше Н . А . Покрове,каго „Тамбовская 
Медицинская Хроника" (см. приложеше).

По поводу N- 68 этого сообщения А . Ф. Добровымъ была 
разсказана краткая лстор1я болезни бухгалтера Екатеринин- 
скаго института, Пономарева, у котораго после употреблешя 
вечеромъ около */8 фунта паюсной икры сделалась рвота; онъ 
потеряли сознание, сталъ сначала говорить несвязно, потомъ 
лишился всякой способности произносить слова. Вь 7 час. 
утра Добровъ, вид^вний его въ первый разъ, застадъ его безъ 
памяти, почти нереагирующаго на зовъ, съ низкой температу
рой тела, ослабленными пульсомъ, тризмомъ, параличемъ ani, 
учащенными дыхашемн; языки были сухи, зрачки расширены 
умеренно. На основании этихи данныхн они подозр'йваети 
здесь отравлсше рыбными ядоми всл'йдтше употребления икры.

А . Н . Ховринъ не видити характерныхи припадкови для 
отравлешя рыбными ядоми и считаети эти симптомы скорее 
указывающими на какой-то острый мозговой процесси.

11. I I . Тулушевъ. На основании найденнаго при вскрытш 
остраго жироваго перерождения печени, сердца, блестковп ви 
моче, здесь должно быть какое нибудь острое отравлеше. Рас- 
ширен1е зрачкови при отравлен1и рыбными ядоми, на основа- 
ши т^хи случаеви, которые пришлось наблюдать лично, бы
ваешь очень большое, похожее на расширение зрачка оти ат
ропина. Таки что, при сопоставлении исторш его болезни си 
анатомическими данными, скорее можно предполагать здТись 
отравлеше мышьякоми пли фосфороми. Си мнйииемн Н. П. 
Тулушева согласился В . А . Богородицкий.

Д-ри А . Ф. Добровъ согласился си тйми, что картина 
забол^ваия не вполне подходить ки обыкновенно описываемо
му комплексу симптомовн при рыбномь я д е , но этого нельзя 
и требовать, таки каки картина болезни резко изменяется, 
сообразно тому, какая изи областей поражается сильнее;—ви
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этомъ случай была поражена попреимуществу нервная система, 
явлешя со стороны которой выступили на первый планъ.

А . В . Алексгьевстй предложилъ вопроси относитель
но лйчешя Пономарева.

A . Ф. Добровъ. Такъ какъ я засталъ его въ пол- 
номъ упадкй силъ, то, назначивъ валер1ановуго настойку, упо
требляли кофе, при охлажденш конечностей горя чтя бутылки, 
который отъ неправильнаго употреблешя даже произвели ожо
ги. Я того мнйшя, что, хотя „post hoc, поп semper propter 
hoc“ не всегда оправдывается, но въ данномъ случай припад
ки начались тотчасъ послй употреблешя вь пищу икры и 
нельзя ихъ не поставить въ зависимость отъ этой послйдней.

V I. В . А . Богородицкгй прочитали „Случай Меньеровой 
бодйзни. “ (см. приложеше).

Н . П . Тулушевъ спросили о величинй щйемовь хины.
B . А . Богородицкш давалъ первые дни но 5 грани, за- 

тймъ по 7 грань раза 2 — 3 въ день.
A . В . Алексгьевскш обратили внимаше на то, точно ли 

было изелйдовано ухо.
B . А . Богородицкш. Больной лйчился у Шкота въ Мо-

сквй.
VTI. С. Е . Оленииъ сдйлалъ сообщеше: „Случай эклямп- 

сш роженицы“ (см. приложеше).
А  В . Алексгьевскш. Въ концй нрошлаго года было цир

кулярное предложеше Мед. Департамента, что открытие ро- 
дильнаго пршта, хотя бы на одну кровать, должно произво
диться не иначе, какъ при соблюденш приложенныхъ къ цир
куляру правили. Такъ какъ правила эти не знакомы многими 
изъ врачей, то я предложилъ бы, не найдетъ ли Общество 
возможными напечатать ихъ въ своихъ протоколахъ. Постано
вили: напечатать означенныя правила въ протоколахъ Об
щества.

C. К. Оленииъ. Слабая сторона нашего земскаго родиль- 
наго дома та, что дйти отправляются въ дйтское отдйл. Тало.
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больницы только въ случай смерти матери, во всйхъ осталь- 
ныхъ случаяхъ они отдаются на руки родильнице. Такими 
образомъ онъ удовлетворять только половину желанш забере
меневшей, т. е. даетъ возможность разрешиться, забота же о 
ребенке оставляется всецело на благоусмотреше матери. На 
этомъ основаши беременная, особенно незамужняя, найдя жен
щину, которая согласится взять ея ребенка для отправлен in 
въ Воспитательный Домъ, часто остается въ ея квартире итутъ 
же родить. При чемъ, пренебрегая обстановкой, весьма 
вредно отзывающейся на процессе родовъ, она выпгрываетъ 
матер1ально, ибо отправлеше одного ребенка стоить дороже, 
чемъ несколькихъ.

G. С. Томашевичъ наблюдали случай metritidis et oopho- 
ntidis acutae отъ давлешя коленами на животъ матери, будто 
бы для лучшей инволюцш матки.

VIII. С. С. Томашевичъ прочелъ отрывки изъ доклада о 
Липецкихъ минеральныхъ водахъ Кислаковскаго (Врачъ № 8), 
въ которомъ последнш не признаетъ за ними железистыхъ 
свойствъ.

А . В . Алексгъевстй. Пользу отъ железистыхъ минераль
ныхъ води нельзя ставить въ исключительную зависимость отъ 
количественнаго содержашя въ нихъ железа, а нужно принять 
во внимаше какъ химически! составь железистой соли, такъ 
и способность ея къ уподобление организмомъ. Такъ, воды 
Швальбахъ, содержа солей железа 1, 5 grm. на 2 литра 
воды, менее действительны, чемъ наши Кавказская желези- 
стыя воды, въ которыхъ процентное содержите железа нич
тожно. Такъ, железо, находящееся въ воде въ виде хлори
стой соли, менее способно къ уподобление, чемъ находящееся 
въ виде углекислой. Проф. Сущинскш, бывшш председателемъ 
коммисйи," составленной по поводу изучешя дейсттая разлнч- 
ныхъ минеральныхъ водъ Росс in, относительно в.пяшя коли
чества желйза держится вышеизложеннаго м н$тя.

IX. G. К. Оленинъ. Врачъ Идельсонъ, живупдй въ Бер-
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(Швейцар1я) и занимаюпцйся рефератами въ англшсте 
медицинсше журналы, просить русскихъ товарищей о высыл
ай ему своихъ издашй. Постановлено: высылать протоколы съ 
1 января 1888 года, на общемъ основанш высылки протоколовъ 
въ редакцш перюдическихъ издашй.

X. Посту плетя въ кассу и библттеку Общества.
Въ кассу: членсше взносы отъ А . Н. Ховрина за 1886  

и 1887 годы; отъ С. С. Томашевича за 1886 и 1887 годы, 
отъ В. А . Богородицкаго еа 1886 и 1887 годы.

Въ библютеку Общества: Медицинская Беседа 1888 г.
1, 2, 3 , 4.

Врачъ 88 X X  2, 3, 4 , 5 , 6, 7, 8.
Историчесшй обзоръ терапевтическаго примйнетя сулемы 

при бол'Ьзняхъ слизистой и роговой оболочекъ глаза Прилож. 
къ отчету общ. Керченскихъ врачей за 1887 годъ.

Русская Медицина 1888 г. X X  5, 6, 7, 8.
Журн. Акушерства 1888 г. X X ,  1, 2.

Новости Тераши 1888 г. X X  1, 2.
Медицинское Обозрите 1888 г. X X  2, 3.

BicTHHKb Офталмолопи 1888 г. январь, февраль.
Труды Общ. русскихъ врачей въ Москв^ за второе полу- 

год1е 1886 года.
86

Протоколы Омскаго медицинскаго общества № 13 87 г.
Хирургичесшй вйстникъ 1888 г. № 2.
Летопись хирургическаго общества 1888 года № 67.

87
Протоколы Кавказскаго медицинскаго общества за 18 gg 

X  16.

Президента д-ръ 9 . Икавитцъ.

Товарищъ секретаря Н . Какушкинъ.



Къ протоколу Ж 3.

Тамбовская медицинская хроника,
х .

№ 57. Пища крестъянъ. Членъ нашего Общества зем- 
cKit врачъ Кирсановскаго уЬзда П. Ф. Богдановъ пом’Ьстидъ 
въ Медйцинскомъ Обозрит и 1887 г. № 17 статью: Онытъ ко
личественна™ и качественна™ анализа пищи крестьянъ Кир
сановскаго убзда; объ этой работа врачемъ Пантюховымъ 
(Русск. Медицина 1887 г. № 42) высказанъ весьма лестный 
отзывь. Нельзя не пожелать вмГсгй съ авторомъ рецензш, 
чтобы и друпе земсие врачи начали работать въ этомъ 
направленш. Недостаточностью пищи врачъ Богдановъ объ
ясняем какъ малосильность, неспособность къ продолжитель
ному напряженному и настойчивому труду населешя, такъ и 
почти сплошную золотушность д$тей, смертность 4 0 —49 на 
1000; въ связи съ малопитательностью пищи авторъ ставить 
также дикость, грубость, пьянство и леность населенья.

Ж° 58. Очистка свиныхъ тугиъ. Тамбовская городская 
дума издала 25 августа 1887 года, на основанш 103 статьи 
Городоваго Ноложешя обязательное постановлеше, по которому 
лица, занимаюпцяся убоемъ свиней для отправки тушь ихъ въ 
столицы и друпе города, должны очищать эти туши отъ моче- 
ваго пузыря, прямой кишки и прочихъ внутренностей за ис- 
ключеньемъ печени и легкихъ (Губерн. В'Ъд. 1887 г. № 84). 
Таия обязательныя постановлешя изданы другими думами и 
уйздными земскими собратями на основанш 142 статьи По
ложен. о земскихъ учреждешяхъ издан. 1886 г.

№ 59. Мгьры противъ скарлатины. Моршанская город
ская дума, въ виду развитая скарлатины, постановила 2 ок
тября 1887 года временно пригласить четырехъ фельдшеровъ 
для подашя первой медицинской помощи больнымъ д-Ьтямъ 
скарлатиною и ходатайствовать предъ земской управой объ
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уступке при местной больнице одной палаты для детей бйд- 
наго сословья, родители коихъ изъявить желаше на лйчетпе 
д’Ьтей въ больнице (Губсрн. Ведом. 1887 г. X- 101). Оставляя 
въ стороне, предприняты ли друпя болйе существенныя меры 
въ борьба скарлатиной, нельзя не пожалеть, что наши города 
и земства существующими законоположеньями разделены въ 
достиженш общихъ интересовъ охранешя здоровья.

№ 60. Эпизоотш Тамбовской губернт. М не теперь рйже 
приходится упоминать объ чумныхъ эпидещяхъ; последняя 
ведомость довольно си л ьн ой  эпизоотш въ Тамбовской губернш 
напечатана въ № 107 Ведомостей; ходъ чумы въ Тамбовскомъ 
и Усманскомъ уйздахъ былъ таковъ, что съ 16 сентября по 
10 октября 1887 года заболело 200 головъ быковъ и овецъ, 
изъ нихъ убито 150, остальныя пали. Меня интересуетъ воп- 
росъ: какъ поступаютъ съ убитыми: зарываютъ ли ихъ, или, 
убивая еще здоровыхъ, обращаютъ мясо въ солонину, мнопе 
считаютъ, что вареное мясо, даже больныхъ жпвотныхъ, часто 
безъ вреда для здоровья можно употреблять въ пищу; стоить 
только припомнить, что страшные яды ветчины и коренной 
соленой рыбы уничтожаются кипячешемъ и варешемъ. Послед
няя ведомость съ 16 января по 1 февраля 1888 года совсемъ 
не упоминаетъ о чуме; только вь Моршанскомъ уезде за этотъ 
срокъ времени отъ оспы овецъ заболело 36 штукъ, изъ кото- 
рыхъ выздоровело 16 и пало 18 овецъ; оспа на овцахъ по
явилась въ начале декабря.

№ 61. Мгьра противъ эпидемт. Еозловское уездное земское 
собраше 28 сентября 1887 года сделало, на основаши пункта 
9 стат. 1880 т. II ч. I по продолжении 1881 года, следу
ющее интересное постановлеше: для предупреждешя развипя 
эпидемическихъ болезней: дифтерита, оспы, сыпнаго тифа и 
холеры, въ случае появлешя этихъ болезней въ селешяхъ 
уезда, въ которыхъ имеются базары, земская управа немед
ленно по полученш о томь сведенш созываетъ съездъ зем- 
скихъ врачей, которому и предлагаешь определить эпидемиче-
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скШ характеръ названныхъ .болезней, и если онъ будетъ оп- 
ред'Ьленъ съГздомъ, управа д’блаетъ распоряжеше о томъ, что
бы общества п лида, на земляхъ которыхъ существуютъ ба
зары въ Козловскомъ у ГздГ, тотчасъ прекращали бы торговлю 
на базарахъ впредь до получешя отъ управы же у вй дом летя  
въ прекращен]и эпидемш. Земство бьется изо всйхъ силъ съ 
разными напастями, подрывающими народное благосостояше, 
когда решается на такую отчаянную м4ру какъ прекратите 
базаровъ; напрасно же хватаетъ у нГкоторыхъ газетъ духу 
заявлять, что земства ничего не д'Ьлаготъ; врачи его должны 
бы помнить, что земство относительно народнаго образовашя 
и народной медицины сделало въ 20 л^тъ то, что прежде 
делалось пойти въ цГлое столЗше; прежде, напримГръ, былъ 
уездный врачъ съ 200 руб. жаловашя, теперь же земская 
медицина, несмотря на множество обязательныхъ расходовъ, 
несмотря на тяжелое положеше землед'Ьльческаго класса, сто
ить намъ для нашего Тамбовскаго уЪзда ежегодно болте 70  
тысячъ 'рублей-, есть конечно и тагая земства, который пре- 
слГдуютъ личныя цйли, сводить личные счеты, но никогда 
еще исключеше не портило общаго правила.

№ 62. Пргемный покой. Кирсановская городская дума 
на 1888 годъ назначила 200 рублей городовому врачу для 
устройства пр1емнаго покоя и подашя помощи больнымъ жи
телями города (Губ. ПЬд. 1887 г. № 110).

№ 63. Предупреждете повреждены. По заявление зем- 
скихъ врачей, а именно Сперанскаго, Киншина, Цветаева, 
частными поводомъ для ампутавдй въ л1;тше и oceHnie месяцы 
служатъ повреждешя, причпненныя молотильными машинами, 
вслгЬ д е т е  чего губернаторъ въ своемъ циркуляр^ исправни
ками Тамбовской губернш отъ 25 декабря 1887 года рекомен
д у е т  (Губернск. Вйдом. 1887 г. № 128) слйдуюпця предосто
рожности: а) закрывать зубчатыя колеса привода деревянными 
футляромъ и устраивать надъ ними широкую и прочную 
платформу для погонщика лошадей; б) закрывать также жоло_

2
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бомъ приводный валъ или, какъ его называютъ крестьяне, ве
ретено машины на всеми его протяженш и соблюдать всевоз
можную осторожность при молотьбе машинами, отнюдь недо. 
пуская къ работа людей нетрезвыхъ или слабоумныхъ.

№ 64. Мгьры пропит, холеры. 15 октября 1887 г. цир- 
куляръ министра внутреннихъ дйлъ нредиисываетъ губерна
торами, ви виду быстраго распространешя холеры по всему 
Аппенинскому полуострову, принять меры внутри имперш 
ки установленш надзора за состояшемъ здоровья лици, при- 
бывающихи изи неблагонадежныхи по холерЬ местностей. Въ 
свою очередь тамбовскш губернагоръ предлагаетъ циркуляромъ 
отъ 3 декабря 1887 года полицейскими управлениями прини
мать, въ случае сомнешя, меры, составленный медицинскими 
советами и помещенный въ Губернск. Ведомостяхъ 1887 г. 
N* 120.

№ 65. Мгьры противъ чумы. МЬры противи чумы рога- 
таго скота были предметами особенныхъ заботъ последняго 
Тамбовскаго губернскаго земскаго собрашя; правила по пре
дупреждение и прекращенш чумной эпизоотш на местномъ 
рогатомъ скоте въ Тамбовской губернщ помещены въ № 17 и 
18 Тамбовскихъ Губернскихь Ведомостей 1888 года. Убиваше, 
къ сожалешю, составляетъ и теперь главную меру, такъ на- 
примеръ въ Тамбовскомъ уезде въ первой половине шля  
1887 года изъ 231 заболевшихъ отъ чумы овецъ все были 
убиты (Г. В. 1887 № 77).

№ 66. Школьное здоровье. Прежде я часто касался 
школьныхъ неурядицъ; но си другой стороны весьма пргятно 
упомянуть даже о незначительномъ проявленш внимашя къ 
требовашямъ ш1сольной гипены; укажу на отрадный фактъ въ 
женской гимназш: декабря 1-го 1887 года, когда ученицы
пришли по случаю дождя съ мокрыми чулками и обувью, то 
оне были осмотрены; мокрая обувь было просушена, чулки 
заменены сухими.

№ 67. Эпидемгя кори. Въ январе сего 1888 года между
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учениками 2 духовнаго училища, находящаяся на Большой и 
на Дворянской улицахъ, появилась эпидем1я кори; въ числе 
мйръ было пред финято рекомендованное врачебными инспе- 
кторомъ А . В Алекс1зевскимъ обмываше ст'Ьнь растворомъ 
сулемы. Не будетъ ли уместными применять въ нодобныхъ 
случаяхъ способь Эсмарха: обтираше стеки обыкновенными 
ржаными хлебомъ, нарезанными ломтями; мякотью какъ щет
кой трутъ стены, удаляя микробови; хлебъ после сжигается. 
Какъ известно, этотъ способъ, какъ непортяпцй обоевъ, при
нять оффищально въ Берлине; сулема, хлоръ, сера къ тому 
же менее действительны и могутъ потребовать смены обоевъ 
и портить мнойе предметы. Хлебъ для этой цели можно упот
реблять самаго низшая качества, дабы удешевить расходы по 
дезннфекцш. Какъ слышно, корь появилась и въ яродскихъ 
училпщахъ, изгь которыхъ одно на Дворянской улице противъ 
2-ой части закрыто не задолго до масляницы.

№ 68. Отроемте ветчиной и икрой. Въ селе Любвине 
Моршанскаго уезда 29 января с е я  1888 года умерли отъ от- 
равлешя ветчиной четверо: женщина 33 л. и трое детей 14, 
12 и 5 лети (Губ. В ед. № 20); жаль, что эти несчастья не 
делаются предметами научная изследовашя, а все следственное 
производство теряется безь пользы въ архивахъ. Загадочный 
случай (см. Губерн. В ед . № 14) смерти бухгалтера местная 
Екатерининская института Пономарева, умершаго 1 февраля 
сего года после употреблешя вечер. 31 января */8 фунта икры; 
но отъ икры ли ,— вотъ въ чемъ вопросъ. Будемъ ждать даль- 
нейшихъ разъяснены!.

Л . Покровскгй.
7 марта 1888 года.
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Къ протоколу № 3.

Случай Меньеровой болезни.
(В. А. Богородицкаго)

Мм. Гг.! Менъероваболезнь, впервые описанная въ 1861 г 
французскимъ ученымъ Меньеромъ, характеризуется целыми ря- 
домъ весьма мучительныхъ симптомовъ, именно: глухотою (обык
новенно на одно ухо), шумомъ или свистомъ вь ушахъ, рвотою 
и головокружетемъ, часто доводящимъ больнаго до полной невоз~ 
можностн сохранять равновт&ае. Сущность этого страдатя от- 
носятъ къ заболеванш полукружныхъ каналовъ, на что ука
зывают какъ физюлогичесюя данныя, такъ и анатомопатоло- 
гичесюя изследовашя некоторых!» случаевъ. Однако чаще все. 
го, ни клиническое изслйдоваше, ни данныя вскрытая не обна
руживают никакихъ матер1альныхъ изменешй въ слуховыхъ орга- 
нахъ, почему и болезнь эта разсматривается въ очлатртп, какъ нер
вное заболйваше слуховаго аппарата. Профессоръ Трёльчъ, въ 
своемъ руководстве ушныхъ болезней, приступая къ изложешю 
отдела о нервной глухой , упомннаетъ объ одномъ окулисте, 
который весьма остроумно охарактеризовалъ нервную слепоту, 
какъ такое страдаше, при которомъ, какъ больной ничего не 
видитъ, такъ и врачъ тоже. Применяясь къ этому же определе
нно за неимешемъ лучшаго, онъ предлагаетъ назвать нервную 
глухоту такою болезнью, при которой больной ничего не слы- 
шитъ, а врачъ ничего не видитъ. Течеьпе Меньеровой болезни— 
хроническое, причины ея совершенно неизвестны. Вотъ, Мм. 
Гг., те немнойя данныя, которыя мне удалось почерпнуть въ 
литературе о сущности этой болезни. Теперь я перейду къ опи
сание самаго случая. Заранее оговорюсь, что я не внесу вь 
науку ничего новаго объ этой болезни ни сь этаологической, 
ни съ анатомо-патологической стороны. Разсмагриваемое нами 
заболеваше встречается довольно редко, почему и нашъ слу
чай, полагаю, достоинъ некотораго вниманья. Больной интеллп-
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гентный человеки, лети 60, кре гг наго сложен iji, хорошагопиташя, 
органы пигцеварешя въ порядка. При цвижешй небольшая оды
шка. По временамъ кашель, особенно въ холодное время года. 
Въ лёгкихъ разсйянные хрипы, местами ослабленное дыхаше. 
Тупость сердца уменьшена, тоны его чисты, толчёкъ почти 
неощутимъ. Верхняя граница печени понижена на одно ре
бро. Сонъ хороши. Замечается некоторая раздражительность. 
При распросахъ больнаго о его болезни, последнш сообщили 
мне следующее. Больше года тому назади, безъ особой причи
ны, они стали ощущать шуми въ правомъ ухе и небольшое 
ослаблеше слуха на него. Некоторое время спустя, больной 
почувствовали сильный звони въ эгомъ ухе и тошноту, при 
чемъ его какъ-бы повернуло справа налево, таки что они едва 
удержался на ногахъ. Лицо сильно побледнело и выражало испуги. 
После этого больной несколько оправился, но чувствовали дрожь 
во всеми теле, разбитость, вздуые поди ложечкой, потоми поя
вилась зевота, пустая отрыжка п поть. Спустя несколько ча- 
совъ больной чувствовали себя совершенно здоровыми, но ви 
правомъ ухе осталась полная глухота и небольшой шуми. Си 
этого времени приступы болезни, подобные описанными, стали 
время отъ времени повторяться, несколько отличаясь другъ отъ 
друга лишь интензивностью отдельныхъ припадковъ. Таки, не
редко больной вместо шума слышали необычайный свисти въ 
правомъ ухе, похожш на свисти локомотива, или кажущееся 
вер чете справа налево было настолько сильно и про
должительно, что больной никакъ не могъ сообразить, ви ка- 
комъ положеши они находится на самомъ дел е, таки что они 
падали съ кровати, стараясь переместить себя въ сторону, про
тивоположную верчешю, съ целью упрочить свое положеше. 
Продолжительность прппадковъ была различна, определенныхь 
новодовъ къ ними не замечалось. Объективное изследоваше не 
обнаруживало никакихъ матер1альныхъ измененш въ ухе. Изъ 
а намнестическихъ данныхъ можно отметить невропатическую 
наследственность и смутные намеки на весьма давнщ сифилисъ.
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Въ силу этого носл'Ьдняго обстоятельства больному давали юди- 
стый калы, но безъ всякаго успеха, далее употреблялись пре
параты брома, минеральная воды, мушки и пр. тоже безъ 
пользы. Когда больной обратился ко мне, я предложили ему, 
какъ рекомендуеть Шарко, хининъ въ восходящихъ дозахъ. 
Больной прекрасно переносилъ два раза въ день сернокислый 
хининъ отъ 8 до 16 гранъ на прьемъ въ те чеши месяца, съ 
небольшими перерывами. 111умъ въ ушахъ после этого заметно 
ослабелъ, а припадки больше не возвращались. Впоследствш 
я зналъ больнаго въ течены 3 —4 летъ; за все это время онъ 
не страдалъ описанными припадками, глухота-же на правое 
ухо осталась безъ улучшенья.

7 марта 1888 года.

Къ протоколу № 3.

Эклампс1я ро&еницы.
(С. К. Оленина).

Сравнительная редкость случаевъ эклампсш беременныхъ 
и роженицъ и темнота этюлопй этой тяжелой болезненной фор
мы, заставляютъ насъ отмечать ветре чаюпцеся намъ случаи 
этого страданья, нередко имеющаго смертельный исходъ и при 
своевременной медицинской помощи.

Въ протоколахъ нашего Общества, вы найдете несколько 
сообщены по этому предмету Н. А. Покровскаго и покойнаго 
И. П. Потехина. Еще тяжелее и труднее положеше техъ ро
женицъ, которыя будучи одержимы припадками эклампсш, про
должительное время остаются при дурной обстановке и лише
ны врачебнаго пособья. Подобный случай, окончившшся смертью, 
наблюдался мною недавно. Роженица была доставлена изъ ча-



стнаго родильнаго прпота, спустя сутки после заболевашя, 
почти въ агонш.

Скажу сначала нисколько словъ о вышеупомянутомъ ро- 
дильномъ npirorb, содержимомъ въ довольно больпгахъ разме- 
рахъ некоей простой необразованной крестьянской женщиной, 
прпотъ, который мнй не разъ случалось видеть вместе съ его 
клиентками.

Прпотъ этогь и.м'йетъ довольно просторное помещеше, сос
тоящее изъ н'Ьсколькихъ комнатъ, содержпмыхь, такъ сказать 
на показъ, довольно чисто, т. е. полы его притерты и повиду 
довольно опрятны, но и только. Дальше же всюду грязь и не
чистота; постели, которыхъ нисколько, старыя, деревянныя, 
снабжены грязными тюфяками или перинами, белье нечистое, 
нередко пропитано кровью и послеродовыми очигцешями; подъ 
кроватями кучи грязнаго тряпья; неговоря уже объ антисеп
тике, о которой неграмотная хозяйка, она же и единственная 
повитуха, не имеетъ ни малейшаго представлешя, тамь кате- 
теръ, спрынцовка, клистирная трубка и т. и. мудрости, считают
ся излишней роскошью. Роженица мучается въ родахъ на гла- 
захъ у всехъ. Новорожденный дети увозятся тою же хозяйкой 
гуртомъ въ Московсюй воспитательный домь. До родовъ при- 
бывающая въ пршгъ беременныя, кроме денежныхъ взносовь, 
оплачиваютъ свое пребываше у хозяйки еще и личнымъ тру- 
домъ въ должностяхъ кухарокъ, нрачекъ и пр. Эта же самая 
хозяйка прйота пристраиваетъ женщинъ у нея разрешившихся 
въ кормилицы, что ей удается более или менее легко, такъ 
какъ она въ эгомъ отношенш пользуется въ городе известностью. 
При нормальныхь родахъ дело еще обходится кое какъ, хотя 
заболевания родильницъ у нея нередки, и намъ въ больнице 
не разъ приходилось лечить ея гшентокъ отъ септическихъ пуэр- 
перальныхъ заболевашй; но въ случаяхъ какихъ либо непра
вильностей въ теченш родоваго процесса, особенно нередко бро
сающихся въ глаза, какъ наир, при узкихъ тазахъ, предле- 
лежаши последа, и п р .,дело  иногда кончается плачевно. Такъ

-  75 —



—  76 —

напр. не далее каки сегодня мне пришлось видеть тамъ женщи
ну, умершую тотчасъ после повидимому совершенно правиль- 
ныхн срочныхн родовъ, повидимому отъ сильной потери крови, 
судя по аспекту покойной; ребенокъ ея совершенно правильно 
сформированный родился головкой впереди и остался живыми. 
Впрочеми, если нами случается сплошь и рядоми сталкиваться 
си невйжествомъ и самонадеянностью акушероки, снабженныхн 
дипломомн, ви родй случая сообщеннаго нами ви одноми изи 
недавнихи заседаюй Н. А . Покровскими, вследстчио которыхи 
н рйдко наносится вреди роженицами, то оти простой женщины, 
даже неграмотной, нельзя многаго требовать; хорошо еще и то, 
что она, хотя и ви отчаянныхн случаяхи, истощиви вей из
вестные ей npiejibi, обращается кп врачебной помощи. Дейст
вительно, нередко нами доставляются ви больницу роженицы 
изи ея прнота си застарелыми неправильными родами, чему мо- 
жети служить доказательствоми и нижеописанный случай, где 
смерть последовала скорее всего оти несвоевременной медицин
ской помощи, при явлешяхн уремш и начинагощагося сенти- 
ческаго перетонита, не говоря о гибели доношеннаго и жизне- 
способнаго ребенка.

Неизвестнаго звашя первороженица, 32 лйти, доставлена 
ви родильное отделеше больницы ви 1 часи дня 29 января, 
ви безеознательномн состоянш, си судорожными подергивашямп 
лица и конечностей, кровавой пеной у рта, щанотическимп 
лицоми, бледной кожей и сильно развитыми подкожными оте
ками. По словами доставпвшихн её лици, роды наступили ви 
сроки, родовыя боли начались два дня тому назади. Одновре
менно роженица стала жаловаться на дурноту ви голове и об
мороки. Вечероми 28 января при продолжающихся потужныхн 
боляхи, сделался припадокн эк.Ймнсш; после этого припадки 
повторялись несколько рази; ночью же больная впала ви без- 
памятство. При ноступленш ви больницу дыхаше хриплое, 
частая рвота бурой дегтеобразною жидкостью, глотать неможети, 
пульсн едва ощущается; моча, выпущенная ви значительноми



количеств!}, содержать следы белка. Матка дномъ на 4 пальца 
ниже ложечки, схватки редки и слабы, плодъ ле^ггъ голов
кой внизъ, cep;we6ienifl неслышно, шейка изглажена, устье 
открыто на 4 сантиметра, пузырь напрягается. Температура 
38° С. Послй подкож на го впрыскивашя эфира и морфия въ 3 
часа дня наложены мною щипцы, которыми легко извлеченъ 
доношенный мертвый мальчики вйсомъ въ 3 килограмма; ото- 
шедппя воды были бураго цв!;та, вонкшя. Посл'Ьдъ отделился 
черезъ 7» часа, после выжимашя по Ереде. Поел!, onepanin 
больная немного пришла въ себя, но затймъ появился буйный 
бредь, расшпреше зрачковъ, быстрый упадокъ сплъ, и въ 12 
ч. ночи она умерла при явлешяхъ острой уремш.

Вскрыпе, произведенное на другой день, показало: полно- 
кров1е и отеки мозговыхъ оболочекъ и существа мозга, гипо
стазы въ заднихъ доляхъ мозга, острое бурое перерожденie 
сердечной мышцы. Селезенка увеличена, дряблая, при извлече
ны легко разрывалась. Печень и почки полнокровны. Брюшина 
сильно инъецирована, помутневшая, кишки начали склеиваться 
выпотомъ. Матка дряблая, плохо сокращена, дно ея на уров
не пупка; на внутренней ея поверхности и въ толще стенокъ 
ничего патологическаго; мочевой пузырь пусть.

Невольно, м.м. г.г. ,  рождается вопросъ: какими образомь 
рядомъ съ хорошо устроенными родильными отделешемъ при 
больнице, где пользование родильницъ безплатное п поступле- 
Hie въ который не обусловлено никакими формальностями, мо- 
гутъ существовать частные npiюты подобные вышеописанному, 
и пребываше въ которыхъ оплачивается более пли менее до
рого? и тогь и другие пмеютъ преимущественно ввиду секрет- 
ныхъ беременныхъ. Тайгы^^щвъ сохраняется въ родильномъ 
отделены больницы нояш ^Ж олыпе, нежели въ частномъ npi- 
готе. Главной причиной этого явлешя, какъ я думаю, служить 
то, что при родоразр!’.ш етп въ нашемъ заведены родильницы 
встречають затруднеше въ помещены своихъ новорожденныхъ 
детей, такъ какъ, всл!;д сыне того, что въ детское отд!;леше
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при больнице принимаются только подкидыши и сироты, ро- 
дилЬницьр' обязательно должны брать свопхъ новорожденныхъ 
съ собой и отсылать ихъ сами вь столичные воспитательные 
дома. При родоразр’йшетп же въ частныхъ прштахъ он-!; въ этомъ 
отношенш болйе обезпечены, хотя за это он-!; должны нести 
известный издержки.

Присгроиваше же новорожденныхъ для секретныхъ роже- 
ниц'ь очень важно. Здесь мы тоже встречаемся съ мыслью о 
необходимости воснитательныхъ домовъ вь губернскихъ цент- 
рахъ, о которой такъ недавно возбужденъ вонросъ нашимъ 
почтеннымъ членомъ, Н. А. Иокровскимъ.
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18 Апреля 1888 года.

Тамбовъ. Губернская Земская Типография, на Бол. Астрах.


