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можетъ быть, только потому, что оно не реагируетъ на
АФАНАСЬЕВА ПРИ НИКОЛАЕВСКОМЪ ВОЕННОМЪ ГОСПИТАЛЕ.
известныя намъ теперь краски. Отсюда естественно явКъ вопросу о строении чужеядныхъ маляется вопросъ, можно ли при теперешнемъ состоянии
лярии.
нашихъ знаний допустить существование монеръ, т. е.,
(Предварительное сообщение.)
безъ-ядерныхъ организмовъ, число которыхъ, благодаря
Д. Л. Романовскаго.
изследованиямъ современныхъ естественниковъ, постоЧужеядные, вызывающие малярию, предполагались
янно уменьшается и къ которымъ приходилось до поуже искони, НО действительно описаны впервые Laverап'
следвяго времени относить и чужеядное болотныхъ боомъ. Последующии наблюдения многихъ ученыхъ
лезней. Если мы съ большою вероятностью можемъ ска(Richard, Marchiafava, Сеlli, Golgi, Grassi, Canalis,
зать, что нетъ жизнедеятельной клеточки безъ ядра, то
Guarnieri, Autolosci, Angelini, Sternberg, Councilman,
естественно уже и въ болотномъ чужеядномъ искать ядро —
Osier, Мечниковъ, Сахаровъ, Хенцинский, Титовь и др.),
темъ более, что оно доказано у большинства protozoa
произведенная въ разныхъ местахъ земнаго шара, неи даже у тождественныхъ, по Данилевскому, чужеядныхъ,
сомненно доказали постоянное присутствие этого чужеводящихся въ крови птицъ, хотя Шалашниковъ, описыяднаго въ крови болотныхъ больныхъ и его роль въ провая cytozoon, говоритъ, что «онъ представляется одноизводстве болотныхъ заболеваний и ихъ последствий;
родным, гомогеннымъ; более дифференцированной
вместе съ темъ былъ прослеженъ и кругъ развития
части, какъ, напр., ядра, пока не удавалось видеть,
даннаго чужеяднаго въ связи съ приступами лихорадки.
не смотря на применение различныхъ красящихъ веНо до сихъ поръ разбираемому чужеядному нет еще
ществъ«.
прочнаго места въ классификации, нет и определеннаДоказательство присутствия ядра, кроме научнаго,
го имени. Laveran назвалъ его haematozoaire de paludisme,
такъ сказать, теоретическаго значеня имеетъ и пракитальянцы—plasmodium malariae, W. Osler—
тическое, диагностическое применение, ибо въ красныхъ
haematomonas malariae, Мечниковъ — haematophyllum
шарикахъ могутъ получаться разнообразныя, синии фиmalariae, а въ последнее время Grassi и Feletti выделили
гуры при окраске метиленовой синькой и помимо малядва вида—haemamoeba и Laverania.
рии, даже и въ здоровой крови, на что и указывали проМне кажется, что главная причина разногласий заключается въ недостаточномъ знании билогии и морфологии тивники учения о чужеядномъ малярии и что видели также и защитники последняго, напр., Сеlli и Guarnieri,
чужеяднаго. Трудность изучения первой осложняется
которые дали даже и соответствующее рисунки. Конечно,
невозможностью до п!>следняго времени получить такую
кто хорошо уже знакомъ съ болотнымъ чужеяднымъ,
питательную среду, въ которой можно бы разводить
тотъ такихь смешений не допуститъ, но въ практике
чужеядное и наблюдать его при желательныхъ намъ
возможна и подобная ошибка; а потому отискивание
условияхъ. До сихъ поръ это чужеядное еще не найдено
для более точнаго отличительнаго распознования чужесвободнымъ въ природе, не смотря на точныя изследояднаго удобнаго и при томъ по возможности практичевания воды, почвы и воздуха въ болотныхъ местностяхъ.
ского способа имеетъ основание и съ этой точки зрения.
Произведенный проф. Данилевскимъ и Шалашниковымг
Первую работу въ этомъ направленш произвели Сеlli
изследования животныхъ, особенно холоднокровныхъ и
и Guarnieri въ прошломъ году, при чемъ они изследоптицъ, живущихъ въ болотныхъ местностяхъ, показали,
вали кровь больныхъ 4-дневной лихорадкой. Еще въ
что въ крови этихъ животныхъ попадаются чужеядныя,
1884 г. Marchiafava и Сеlli окрашивая чужеядныхъ на
тождественные съ встречающимися въ крови болотныхъ
сухихъ препаратахъ крови метиленовой синькой, разлибольныхъ, но нередко неоказываюшш никакого заметчали въ нихъ 2 части: наружную, темную—эктоплазму,
наго вреднаго влияния на приютивший ихъ организмъ 1).
и внутреннюю, бледную —эндоплазму.
Эта сравнительная паразитолопя крови много помоGolgi въ споруляционныхъ формахъ, и при томъ только
гаетъ изучению темнаго вопроса о биологии чужеяднаго
при 4-дневной лихорадке, виделъ въ центре комочка
малярии.
блестящее тельце, сильно окрашивавшееся, которое онъ
Изучение морфологии чужеядныхъ, водящихся въ кропризналъ за ядро. Въ прошломъ году Сеlli и Guarnieri
ви болотныхъ больныхъ, тоже представляетъ много запосле «тщетной попытки» выяснить строение разбираетруднений, которыя зависятъ отчасти отъ величины измаго чужеяднаго всеми ныне известными способами заследуемаго объекта (нередко меаее 1/10 краснаго шарикрепления и окраски применили наконецъ способъ
ка), а отчасти и отъ другихъ свойетвъ его.
Bizzozero окрашивания живой крови, пользуясь для этоСначала видели въ немъ комочекъ плазмы (plasmodium),
го растворомъ (безгнилостно приготовленнымъ) метиспособный къ амёбоиднымъ движениямъ безъ
леновой синьки въ сывороточной жидкости (брюшной
следовъ дифференцировки.Такъ какъ последние вообще
водянки). Этимъ способомъ они получили (въ амебоидвъ живыхъ животныхъ клеточкахъ трудно различается,
ной ступени чужеяднаго)эктоплазму,въ которой и скопто, конечно, въ живомъ, да при томъ еще столь маломъ
ляется пигментъ,и меньшую по объему эндоплазму, слабее
организме, какъ болотное чужеядное, врядъ-ли возможно
окрашивающуюся, всегда безпигментную и расположенВИДЕТЬ cтpoeниe; по этому заявление Сelli и Guarnieri о
ную то въ центре, то по периферии чужеяднаго; въ этойтомъ, чго они видели ядра въ живыхъ чужеядныхъ, мото эндоплазме и лежитъ окруженное светлымъ ободкомъ
жетъ возбуждать некоторое сомнение - темъ более, что
ядро то съ слабо-окрашенною, то съ сильно окрашендруиее авторы, напр., Сахаровъ, говорятъ, что ядра не
ною сетью. Тоже дедете на экто-и эндоплазму замеудается видеть ни при какомъ увеличении. А между темъ
чается и въ спорахъ (формы маргаритокъ), при чемъ въ
въ доказательстве присутствия ядра лежитъ решение
эндоплазме видна сильно окрашенная точка.
большей части темнаго вопроса о морфологии чужеяднаСахаровъ, разбирая работу авторовъ, полагаетъ, что
го, какъ это и полагаютъ столь компетентные изеледоони были введены въ забдуждение, ибо въ эндоплазме
ватели, какъ Grassi и Feletti. Новейшие факты, а также
«ни при какихъ увеличенияхъ не удается заметить ядра,
и теоретически соображения заставляютъ признать за
и все заставляет думать, что это просто—часть кровяядромъ огромное значение и въ морфологическомъ разнаго шарика, захваченная сошедшимися и слившимися
витии и клеточекъ, и въ ихъ физиологической деятельнопcвдопoдiями плазмодия.»
сти (проф. С. М. Лукьяновъ); приходится считать его
Не считая изследований техъ же авторовъ доказательна столько существенно необходимою принадлежностью
ными, Grassi п Feletti, въ свою очередь, произвели извсякой клеточки, что скорее можно допустить существоследования въ томъ-же направлении и «после мпогихъ
Baние голаго ядра, чемъ безъ-ядерной протоплазмы.
колебаний пришли иаконецъ къ желаемому решению.»
Въ сущности они, «целесообразно пзменивъ» способъ
Sacharias полагаетъ, что мы не видимь иногда ядра,
Сеlli и Guarnieri, выяснили и яснее доказали то, что
*') Статья уважаемаго автора сдана имъ въ редакцию еще до
видели ихъ предшественники. Кроме того, они прослепоявления въ печати последней статьи проф. Данилевского см.
дили ядро во время его деления. По описанию авторовъ,
выше, стр. 1063 В р а ч ъ , 1890, № 5
пузырьковидное, большое, ясное ядро похоже на токовое-.
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же у корненожекъ и заложено въ плазме, въ которой находятся сильно окрашивающиеся зернышки. Ядро, расположенное большею частью эксцентрически, имеет
нежную часто неясную оболочку, ядерный сокъ и ядерную сеть. Экто-и эндоплазмы Grassi и Feletti не различаютъ. Сжатое изложение безъ рисунковъ, а главное отcyтствие описания употребленнаго ими способа («целесообразнаго видоизменения») делаютъ изследоваия авторовъ не безусловно убедительными,хотя Grassi и долженъ
быть признанъ великимъ знатокомъ низшихъ животныхъ и хотя онъ уже доказалъ ядро у другихъ protozoa.
Во всякомъ случае, даже и подтверждение уже найденного, въ виду важности вопроса, будетъ не лишнимъ, особенно если способъ изследовашя применяется
иной. По этому-то я и позволяю себе изложить вкратце
полученные мною результаты и мой способъ изследовашя, дабы товарищи, имеющии больше матерьяла, могли
проверить и дополнить мою работу.
Занимаясь изследованиемъ крови болотныхъ больныхъ
(при 3-дневной лихорадке), особенно качественныхъ и
количественныхъ изменешй белыхъ шариковъ въ связи
съ присутствиемъ чужеядныхъ, я не могъ пользоваться
способомъ Ehrlich'a. (на сухихъ препаратахъ крови),
при которомъ чужеядныя почти не красятся, и былъ
принужденъ искать иного способа, который окрашивалъ
бы и ядра белыхъ шариковъ, и чужеядное, и предполагаемое въ немъ ядро. Само собой разумеется, что способъ Biezozero для моихъ целей не применимъ, такъ какъ
при немъ о взаимномъ количественномъ отношении форменныхъ элементовъ и чужеядныхъ не можетъ уже быть
и речи. Не буду говорить объ изследовании жидкой
крови и изложу только мой способъ изследования сухихъ препаратовъ крови, которая получалась изъ укола
пальца при общеизвестныхъ предосторожностяхъ.
Кровь, нанесенная на покровное стеклышко тонкимъ
слоемъ (предварительно между двумя стеклышками),
мгновенно закрепляется надъ газовымъ или спиртовымъ
пламенемъ, а потомъ для окончательнаго закрепления
нагревается 45 — 60 минутъ въ сухой бане при 105 —
110° Ц. Для окраски употребляется следующая найденная
мною смесь, лучше всего свежеприготовленная: 2 объема насыщеннаго профильтрованнаго воднаго раствора
метиленовой синьки и 5 объемовъ1°/0 воднаго раствора
(растворимаго въ воде) эозина. Въ градуированный
цилиндръ (въ 10 к. с.) я наливаю растворъ синьки,
прибавляю растворъ эозина, размешиваю стеклянной
палочкой и выливаю на часовое стеклышко, куда опускаю плавать препаратъ; часовое стеклышко прикрываю другимъ часовымъ стекломъ; последнее необходимо,
особенно при продолжительномъ оставлении препарата
въ краске, такъ какъ вода испаряется, при чемъ вследствие большей крепости раствора получается много известнаго «металлическаго» налета, очень плотно пристающаго къ препарату. Получаюшйся при смешении
красокъ осадокъ (фильтровать нельзя) не вредитъ, ибо
онъ при последующемъ промывавш препарата въ воде
легко отстаетъ. Хорошая окраска наступаеть черезъ 1
часъ, еще лучше черезъ сутки, но тогда требуется, конечно, дольше промывать препаратъ; для большей отчетливости хорошо ополоснуть последний въ крепкомъ
спирте, удаляющемъ излишнюю краску. При подогревании окраска наступаетъ въ 3—5 минутъ, но при этомъ
получается больше и налета, и осадка, а потому препараты много проигрываютъ въ ясности и красоте;
именно по этой причине я и не советую нагревать,
особенно темъ, кто не имеетъ еще навыка въ отыскивании чужеяднаго. Для дiaгнocтичecкиxъ целей (при
опытности) можно кровь не нагревать въ сухой бане, а
прямо окрашивать после закрепления надъ пламенемъ;
тогда все изследование займет 20—30 минутъ. Я разсматриваю препараты прямо въ воде съ однородной
погружной системой, а для хранешя заключаю ихъ въ
канадский бальзамъ съ ксилоломъ ( ), при чемъ препаратъ не обезцвечивается.
По только-что описанному способу мне удавалось получить такия мелкия формы чужеяднаго. которыя при
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другихъ способахъ (Титова, Хенцинскаго)—главнымъ
образомъ, въ силу слабой окраски—трудно различимы;
эту трудную различимость я объясняю себе темъ, что
часто у самыхъ молодыхъ форма протоплазмы очень
мала, а ядро синькой плохо окрашивается.
Въ моихъ препаратахъ я получаю всегда следующую
картину: красные шарики окрашены въ розовой цветъ,
протоплазма эозинофиловъ — въ насыщенно розовый,
чужеядныя малярiи и протоплазма лимфоцитовъ — къ
светлосинiй, кровяныя пластинки и ядра белыхъ шариковъ—въ темнофiолетовый, ядра чужеядныхъ —въ пурпурно-фiолетовый, протоплазма лёйкоцитовъ въ слабофiолетовый, при чемъ можно видеть переходные цвета
отъ светлосиней протоплазмы лимфоцитовъ до фiолетовой лёйкоцитовъ.
Въ каждомъ чужеядномъ, отъ едва заметнаго въ красномъ шарике до занимающаго весь шарикъ, всегда
ясно видно резко отличимое, фiоолетовое ядро, окруженное безцветнымъ ободкомъ (halo, Hof), то круглое, то яйцевидное, то нередко неправильное, чаще
какъ бы треугольное, что, вероятно, зависитъ отъ
группировки хроматиновой сети. Во взрослыхъ чужеядныхъ мне удавалось видеть тончайшее строение
ядра, при чемъ оно представляло яйцевидный венчикъ изъ точекъ и нитей сильно окрашенныхъ, но не
доходящихъ до наружной периферии светлаго ободка.
Какой-либо оболочки всего ядра мне не удалось видеть, хотя иногда (особенно если ядро лежитъ не эксцентрично)на границе между halo и плазмой чужеяднаго
видно довольно резкое очертание, которое, по моему
мнению, зависитъ отъ оплотнения самой плазмы на границе перехода ея въ более жидкое halo, принадлежащее,
быть можетъ, скорее плазме, чемъ ядру. Иногда ядро
видно въ виде палочки (не считая принадлежащаго
halo); это бываетъ, когда оно представляется какъ
бы въ профиль; иногда такая палочка состоитъ изъ отдельныхъ частей. Большею частью ядро встречается до
того эксцентрично относительно самаго чужеяднаго, что
оно кажется лежащимъ совершенно отдельно, и только
светлый ободокъ служитъ звеномъ между нимъ и плазмой чужеяднаго.
Въ споруляiонныхъ формахъ (маргаритка) ядро
окрашивается въ фiолетовый цветъ съ более синимъ
оттенкомъ, чемъ въ другихъ ступеняхъ чужеядныхъ.
При этомъ и картины тождественны съ рисунками Титова,
Хенцинскаго и итальянскихъ ученыхъ: стоитъ
только светлую точку (эндоплазма Celli) ихъ рисунковъ
окрасить въ фiолетовый цветъ. Относительно протоплазмы ядро здесь гораздо больше, чемъ въ отдельно
живущемъ чужеядномъ. Если въ шарике 2 чужеядныхъ,
то, конечно, видны и 2 ядра. Это обстоятельство важно,
по моему мнению, въ томъ отношении, что позволяетъ
определить количество чужеядныхъ въ одномъ шарике,
тавъ какъ при своихъ амёбоидныхъ движенияхъ чужеядное нередко даетъ такую массу самыхъ разнообразныхъ отростковъ, нередко, повидимому, совершенно несоединяющихся съ главною массою, что число чужеядныхъ можетъ казаться больше, чемъ оно есть на самомъ
деле. Нередко отростокъ чужеяднаго равенъ остальной
массе его, и только ядро позволяетъ съ положительностью решить, одно или несколько чужеядныхъ поселились въ шарике? Оставляя вопросъ о борьбе организма съ поселившимся въ немъ чужеядными, я могу
отметить, однако, тотъ фактъ, что после приступа лихорадки, я находилъ въ препаратахъ крови взрослыхъ
чужеядныхъ большею частью, такъ сказать, въ состоянии атрофии, смерти. Говорю это потому, что рядомъ съ
молодыми ядерными формами чужеяднаго попадаются
варослыя чужеядныя, большею частью пигментированныя и содержащия въ себе вакуолы; ядра же въ
нихъ либо совсемъ не видно, либо вместо плотнаго,
сильно окрашеннаго ядра имеются отдельный, несвязанный между собой, слабо окрашенный, очень мелкия
зернышки. Подобный же процессъ, какъ известно, наблюдается и при атрофии клеточекъ у высшихъ жи-
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' Таблица I I .
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Итог

вотныхъ. До приступа такихъ чужеядныхъ съ едва заметнымъ ядромъ я почти не встртечалъ.
И такъ, применяя предлагаемую мною окраску, можно
доказать присутствие ядра у чужеядныхъ малярш и на
сухихъ препаратахъ крови, чего при другихъ способахъ
достичь до сихъ поръ не удавалось. Ядро въ чужеядномъ
и видели на томъ же месте, какъ и итальянские авторы.
Разница только въ некоторыхъ частностяхъ, что, можетъ быть, зависитъ и отъ того, что Grassi и Feletti
изследовали кровь при 4-дневной лихорадке, а я при
3-дневной.
Что касается до количества белыхъ шариковъ и ихъ
взаимныхъ отношений, то это послужитъ предметомъ
другаго сообщения. Здевсь же замечу только, что врядъ
-ли при другой какой болезни бываютъ такие резкия колебания въ количественномъ отношении, какъ при перемежной лихорадкъ, где на высоте приступа, количество
белыхъ шариковъ бываетъ менее 3000 на 1 куб. млм.,
а до и после приступа въ тотъ же день достигаетъ
8000 на 1 куб. млм.

Ф
<D

ЕЯ g

ва

ffl

ев
^Fv

I

CV
У

>» О

1

115 211 32 101106 7313 16
99 304 39,11)5163 70 11 9
125 380 Зб;зШ212| 68J17J 8'
!24 298 37'214'259; 14 20 8;
:
129 231 20*|l89 296 42'14 61
!107 164 131139 238! si si 1
78 59 9 73125 8,12' 1
40 28 11 SI 51 о, 4; 1
4(1 20 7 19 40j 4 7i 2
00 16 12 18 28; 3 2 2
!
;! 00 22 23; :Ю 3^i 7 5 4
!
ill) 2 34 531 51 54 Ю! (5 1

январь .
февраль
ыартъ. ,
апрель .
май . . .
нон г
ноль. . .
аигусгъ.
сентябрь
октябрь.
ноябрь .
декабрь.
>

*

1
4
4
8
4
1
4

675 40
8S2 52
1092 64
1087 64
94856
685 40
1 374 22
178 11
148 9
з;
1 145 9
3
233'[4
2 2
412/24
5 4
* i

4
8
8
7
6
6
4
1

3
4
2
1
5

9,8
12,9
15,9
15,8
13,8
10,0
5,5
2,6
2,2
2,t
3,4
6,0

Таблица № III
Колебашя смертности отъ сыпнаго тифа по временамъ года.
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