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Анппйсная болЪзнь.
(РА ХИ ТЪ Л .

НРЕДИСЛОВ1Е.
БолтЬзпь, о которой мы намерены побеседовать
съ читателемъ, стала известной врачебному M ipy въ
половин'Ь X V II с т о л е т , когда, вследств!е обширпаго распространения ея въ нг1;которыхъ мЬстностяхт,
Англш, на нее было обращено тамъ самое серьез
ное внимаше; къ этому-же времени относится пер
вое точное и подробное описаше ея, сделанное
однимъ англшскимъ врачемъ, Глиссономъ. Несом
ненно, однако, что болезнь эта не была новой, к а т ,
тогда полагали, а существовала уже гораздо раньше,
по не проявлялась почему-то съ такой силой и оста
валась поэтому почти незам’Ьченпой.
Весть объ этой «повой»

болезни среди детей,

прозванной англшской болезпыо или рахитомъ (отъ
апгл]йскаго народнаго пазвашя болезни «ttje R ickets»),
быстро распространилась во все друпе города Западной
Европы. Начались всюду надъ детьми тщателышя
паблюдешя, изъ которыхъ стало очевпдпымъ, что
рахитъ есть очень распространенное забол^вашс
Р
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д'Ьтскаго возраста во всЬхъ почти странахъ земиаго
шара, за исключешемъ тропическаго пояса, и что
онъ особенно сильно развить въ болыпихъ городахъ
Европы. Число рахитичныхъ д'Ьтей такъ велико, что,
но M i i f .n i i o н'Ьмецкаго врача Б она, едва 5 °/0 всЬхъ
д'Ьтей на 1— 2 годахъ жизни остаются свободными
отъ этого забол'Ьват#. Въ точности процентъ рахитиковъ среди всЬхъ д'Ьтей не можетъ быть опред'Ьленъ, такъ какъ въ учетъ попадаютъ только тЬ боль
ные, которые являются въ общественный амбулаторш, т. е. д'Ьти песостоятельныхъ родителей. Св'Ьд'Ьн!я же о числгЬ рахитиковъ среди д'Ьтей состоятельнаго

класса почти совсЬмъ отсутствуютъ. Среди б'Ьд-

ныхъ д'Ьтей англшская болезнь достигаетъ громаднаго распространешя, напр., въ Bbirfs до 9 0 °/0
д'Ьтей въ возраст^ отъ 6 до 12 м'Ьсяцевъ, приносимыхъ въ амбулаторш, им'Ьютъ ясные признаки ра
хита. Вмг1;ст'Ъ съ т'Ьмъ, рахитъ довольно часто встре
чается въ богатыхъ домахъ, даже въ высшихъ слояхъ
общества, у д'Ьтей, находящихся при самыхъ
i ощнятныхъ услов]яхъ питашя и обстановки.
Па Y съ’Ьвд'Ь врачей въ

память

Пирогова

блавъ

С.-Петербург'!;, былъ поднять вонросъ о частогЬ англшской бол'Ьзни среди д'Ьтей въ Poccin. Оказы
вается, что и у насъ эта бол’Ьзнь развита, какъ и
на Запад^, въ ужасающихъ разм'Ьрахъ. Такъ, въ
Вессарабш число рахитическихъ д'Ьтей, по

заявле-
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niio д-ра Jl. П. Каченовскаго, достигаем 5Q°/0. То
жо было высказало относительно городовъ Тиева

и

Москвы. По мн'Ьнпо проф. Н. И. Быстрова, въ Нов
городской губ. англшской болезнью поражено более
6 0 °/0 д'Ьтей въ возраст^ до 3-хъ лЪтъ. Въ Петер
бурге, по даннымъ

врачей,

процситъ рахитиковъ

таюке чрезвычайно значителенъ. По наблюдениям!,
д-ра В. П. Жуковскаго процентъ рахита среди посещавшихъ амбулаторию детей рабочаго петербургскаго населешя, живущаго преимущественно на Пе
тербургской стороне, равняется въ общемъ 95, для де
тей въ возрасте отъ 1-го месяца до 16 летъ. Тяжелыя
же формы рахита, по Mirbniio того лее врача, встре
чаются среди педостаточпаго класса къ Петербурге
почти у 3 5 °/0 всехъ д^тей (при поголовномъ осмотре).
Благодаря столь сильному распространешю, англШская болезнь является одной изъ наиболее популярпыхъ, хотя бы только по названш , болезней.
Почти всякая, даже не интеллигентная, мать зна
кома съ выражешемъ «апглшекая болЬзнь» и не
редко, являясь въ амбулаторно врача, осведомляется
у последняго,' не страдаетъ ли ея ребеиокъ рахитомъ.
Конечно, знакомство публики съ англшской болЬзнью,
большей частью, самое поверхностное и родители
узнаютъ ее не въ начале ея, а въ перюдЬ сильпаго развитая. Равнымь образомъ, агЬ д етя о про
филактике болезни т. е. о способахъ предупреж-
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дешя ея и о дгЬрахъ борьбы съ ней, очень мало
распространены въ народ'Ь. Въ виду этого, боль
шей частью, пикакихъ м^ръ пе предпринимается
д'Ьти растутъ уродливыми, хилыми, вялыми, подвер
гаются легко всевозможпьгаъ забол Ьваншмъ и сильно
мрутъ.
Статистика изъ году въ годъ указываегь на огром
нейшую смертность д'Ьтей. Изъ вс'Ьхъ родившихся
болЬе одной трети умираетъ въ течете первыхъ
пяти лЬтъ жизни. Особенно велика смертность среди
бЬднаго класса. ДЬтсхай организмъ требуетъ для правильпаго своего развитая нзв’Ьстиыхъ условШ шггаш я и известной обстановки, безъ коихъ нормаль
ный ходъ его нарушается, становясь бол'Ьзиепнымъ.
Дурныя услов1я, въ катая поставлены мнопя б'Ьдныя
дЬти, д'Ьлаюгь почти невозможнымъ нормальное разB i i T i e д'Ьтскаго организма и являются причинами ги
бели ихъ. Насколько среда съ ея экономичесг:: >:тт
усл01иями заметно шаяетъ на смертность д'Ьтей,
можно вид'Ьть изъ статистическихъ данпыхъ Вольфа
относительно д'Ьтской смертности въ город'Ь Эрфурт'Ь,
гд'Ь за 2 0-л'Ьтнш перюдъ времени (L849 — 1868 гг.)
па 1000 умершихъ дЬтей приходится:
Незаконнорождоиныхъ.

352 чел.

ДЬтоя рабочаго ДЬтей средняго Д'Ьтей высшаго
населешя.
класса.
класса.

395 чел.

173 чел.

всего 80.

Немаловажное зи ачете им'Ьетъ и то обстоятельство,
что с]>еди пепривиллегировапнихъ классовъ общества
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совершенно отсутствуютъ всяшя свгЬд4шя о требов а т я х ъ датской гипепьг и д1этетики. Невежество, логкомыойе, нелепые обычаи п предразсудки играютъ
зд'Ьсь часто большую роль, чймъ действительная
б'Ьдность. Родители приступаютъ къ воснитывашю
своихъ д'Ьтеи, но будучи нисколько ознакомлены съ
природой дЬтскаго организма. Но мнЬнш англ inскаго врача А. Еомба, «челов'Ькъ, который зани
мается уходомъ за челов'Ьческимъ организмомъ, по
руководствуясь при атомъ никакими основаниями,
походитъ на путешественника, который отправился
бы безт, карты и безо, руководителя отыскивать какое
ннбудь м'Ьсто въ стране, совершенно ему неизвест
ной. Можегь случиться, что опъ сразу попадасгь
па то именно место, которое пщетъ, или, наконецъ,
иайдетъ его после нродолжителышхъ исканш, но
вероятное, что опъ вернется пазадъ, не достигнув!.
ц'Ьли и утомленный продолжителышми

и

безплод-

иыми страпствовашями. Напротивъ, человека, руко
водящегося осповашями, можно сравнить съ путепгественникомъ, отправляющимся въ путь съ картой,
па которой обозначены всЬ главпыя очерташя страны:
онъ съ большею или меньшею достоверностью знаетъ,
но какой дороге следус тъ ему идти для достижешя
своей ц'Ьли, и если. нсл'Ьдстш'е неполноты или не
точности карты, онъ и собьется съ пути, то та же
самая карта, которая своими недостатками ввела его

8

С путникъ

З до ровья.

въ заблуждеше, укажстъ ему ошибку и дастъ воз
можность исправить ее».
Итакъ, апгдШская болезнь есть прямое поелгГ>дcriiie тгЪхъ 11еблаго]]|пятпыхъ условш жизни, которыя, съ одной стороны, создаются силой обстоятельствъ т. е. бедностью, а съ другой отсутстш’емъ
какихъ либо нознашй у

родителей объ уход-!, за

детьми. Отсюда понятно, что въ борьбг1> съ этой бол'Ьзныо, какъ со всякой другой, одной изъ главпыхъ
м'Ьръ должно быть, по возмож ности, полное озна
комление народа съ п р и чи н а м и б о л т н и , ея пачйломъ, т ечет емъ, исходам и и м>ьрами къ
предупреждение.

ея

Начало болЪзни.
Англшская бол'Ьзнь или рахитъ ость преимущест
венно бол'Ьзнь самыхъ маленысихъ д'Ьтей. Она наб
людается обыкновенно до 5-лгЬтняго возраста, хотя
известны и таюе случаи, когда 8 — 12 л'Ьтшя дгЬти
были въ довольно сильной форм'Ь поражепы этой
болгЬзнью. Начинаясь в’г> первые м'Ьсяцы жнзшг,
англшская бол'Ьзнь къ возрасту 2 — 3 лгЬтъ разыгры
вается наиболее рЬзко. Вт. это время признаки ея
настолько характерны, что почти всегда легко ее
распознать даже не врачу; первые же симптомы начшшощагося рахита (на 1-году) такъ незначитель
ны, что они или совс'Ьмъ просматриваются, или
легко приписываются родными прор'Ьзывашю зубовъ.
Мать зам'Ьчаетъ, что ея ребенокъ худгЬетъ и ста
новится съ каждымъ днемъ бл'ЬднЬе; иищевареше
разстроено— испражнешя учащены и жидки. Ребепокъ мало спптъ, безпокоенъ и по ночамъ вскрики
вает!,, головка его часто ногЬетъ и онъ постоянно
ворочаегь ее въ стороны, трется ею о подушку.
Мать— кормилица волнуется, не зная, чему приписать
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эти янлеиьч; няня тщетно ищетъ во рту признаки
пачипающагося нрор'Ьзывашя зубовъ. Ыаконецъ, при
глашается врать, который, по изслЬдоваши ребенка,
приходить къ заключенно,
бо.тЬзпь.

что у неге— английская

Рахптъ— такая бол’Ъзнь, съ которой родители р’Ьдко
обращаются къ врачу, въ особенности въ начал! ея
появления. Когда же развито рахита пошло елнткомъ
далеко л у ребепка появились искривлете iion>, силь
ные боли, поты, разстройства пшцеварешя и т. д.,
то тогда лишь прибгЬгаютъ къ совЬтамъ врача и
принимаются мгЪры къ ослабление болезни. Такое
небрежное отношеше со стороны родителей къ за
болевание рахитомъ крайне не извинительно и можетъ
быть объяснено только незнашемъ ими бол'Ьзни и
посл'Ъдсинй ея. Вообще замечено, что публика осто
рожна съ гЪми болезнями, которыя наступают!» быстро
и сопровождаются ознобомъ, жаромъ, кашлемъ и т. д.,
а къ бол’Ьзнямъ съ нродолжительнымъ течешемъ п
медленно ослабляющимъ организмъ, какъ рахитъ, зо
лотуха, катарръ желудка и т. п., она относится
довольно небрежно. Несомненно, что мнопе случаи
тяжкихъ хроиическихъ бол'Ьзней, наблюдающихся у
взрослыхъ, иредставляютъ посл'Ьдствгя запущепиыхъ
недуговъ детства. Апглшская болЬзпь относится къ
числу т'Ьхъ бодЬзней. которыя наступаютъ не сразу
и развпваюся медленно. Первые симптомы ея, какъ

А иш йская
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мы уже говорили, очень неопределенны: блгъдностъ,
исхудапге, раздраж ит ельност ь, тревож ный сот,
и пот ливост ь головы, а иногда разст ройст ва
ж елудка■ Наиболее характернымъ для начала бо
лезни является треволшое состояше больного: ребснокъ кричитъ днемъ и -ночыо, кричитъ, когда его
берутъ на ])уки или оставляютъ

въ

покое.

«Что

сталось съ пашимъ дитятей — не понимаю, заявляетъ
кормилица, видно его сглазили». Замечательно, что
даже интеллигентный матери нередко въ этихъ случаяхъ впадаютъ въ суов'1-.pie и начинаютъ тщательно
оберегать ребенка отъ посторопннхъ взглядовъ.
Такое начало болезни можетъ наблюдаться у
детей очень рано, даже pant,с 3-го месяца жизпи.
Нередко случается, что ребенокъ рождается ул:е съ
явлешями апш йской болезни (врожденный рахитъ).
Иодъ вл1яшемъ лечешя п устранешя

прнчинъ, бо

лезнь можетъ остановиться въ пачальномъ лор1од'1»
и все кончается черезъ некоторое время выздоровлешемъ; въ меп1;е б лягопритш хъ случаяхъ болезнь
развивается дальше и достигаетъ т'Ьхъ р'Ьзкихъ проявлешй, о которыхъ будетъ сказано шике.

II.

Поражеше костей.
Въ развитой формгЬ анппйскан бол'Ьзнь про
является, глашшмъ образомъ, поражсшсмъ костей.
Послг1 ;дтя теряютъ свою нормальную упругость
твердость, прюбр'Ътая особенную мягкост ь и
кость.
Кости

должны

служить

опорою гЬлу

и

гиб
и

ого

отд'Ьльнымъ частямъ и придавать имъ надлежащую
прочность, а потому въ нормалъномъ состоянш oirb
представляются твердыми и негибкими телами. Плот
ность св'Ьжей человеческой кости при нормальпомъ
состоянш превосходить почти вдвое

плотность

де

рева и гранита. Упругость кости татике значительна
и вдвое превосходить упругость дерева. Благодаря
такинъ свойствамъ, наши кости въ здоровомъ со
стояли легко выдерживаютъ давлеше тЬла и силу,
съ которой сокращаются мускулы. Такая качества
кости прюбр1;таютъ не сразу, а въ течете долгаго
времени, начиная съ момента рождешя и оканчи
вая 21 — 25 годами жизни. У поворолуюшшхъ кости
нисколько мяхчш и походятъ на хрящъ, но уже съ

Апглйскля
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первыхъ дней жизни начинаютъ, быст])0 от верде
ват ь или, какъ говорится, окост еневат ь, такъ
что къ концу года робенокъ прюбр'Ътаетъ возмож
ность стоять и б'Ьгать.
Этогь процессъ окостен'Ьшя есть

въ сущности

зам йщ ете мягкой костной ткани, изъ которой со
стоять вначал'1) скслетъ, настоящей плотной костной
тканью и заключается въ отложепш въ костяхъ солей
извести. Солямъ извести кость обязана своей кре
постью и прочностью.
При апглшской болезни отверд'Ьш'е костей про
исходить очень медленно и, что самое главное, не
равномерно, всл/Ьдстше недостаточпаго и неправильнаго отложешя въ нихъ известковыхъ солей. Кости
о ст а ю т ся очень гибким и и м я гк и м и , такъ что
легко р'Ьжутся ножемъ и могутъ быть свободно со
гнуты въ какомъ угодно направлен! и. Благодаря
мягкости, эти кости легко искривляются -и нринимаютъ разныя причудливыя

формы. Такое

явлеше

совершенно понятно. П редставит. себ'Ь человека, у
котораго всгЬ кости, а сл'Ьдователыго, и всЪ части
гЬла т. е. ноги, руки, спина, грудь и т. д., пред
ставляются мягкими и гибкими. Понятно, что всякое
давлеше на эти части г1.ла, а тг1;мъ болгЬе попытка
стать па ноги или ходить, прнчемъ вся тяжесть
тг[;ла давить на нижшя конечности,

должно

ргЬзко

нарушить форму костей и дать ту картину бол'Ъзнн,

С п у тн и к ъ З д о р о в ь я .

которую мы наблюдаемъ у маленышхъ рахитиковъ.
Отчего происходить обГ.ды/Ьпйе костей известью
при английской болезни, въ
Существуетъ

н исколько

сущности

T eo p ifi

неизвестно.

относительно

этого,

но ни одна не можетъ считаться доказанной и обще
принятой. Мы приводимъ наиболее существе нпыя
изь T eopifl.
1) Одни ученые объясняют, это явленie т1шъ,
что рахитичныя дети нринимаютъ очень м ало извест и
съ пищ ей и въ подтверждеше своего взгляда при
водят» т о т ь фактъ, что и у молодыхъ животныхъ
удается вызвать почти такое же, какъ при рахит!;,
пзв'Ъпеше костей, если кормить ихъ пищей, бедной
известью. Они говорятъ, что англшская болезнь по
является,

если въ молокЪ матери,

кормящей

ре

бенка, содержится недостаточное, сравнительно съ
нормальнымъ состоя шемъ, количество извести.
2) Другие объясняют!» происхождеше болезни
разстройствомъ пищ еваретя въ

томъ

смысл!?

что

въ ж елудке' образуется м о ло ч н а я кислот а, которая
переходить въ кровь и растворяетъ известь, отчего
въ костяхъ отлагается ея очень

мало.

Образовате

молочной кислоты въ желудке у детей зависитъ, по
м н ^тю некоторыхъ, отъ слишкомъ большого коли
чества сахара въ пище, что бываетъ наичаще

у

грудныхъ детей, питаемыхъ сгущеннымъ молокомъ.
3) По щгЬшю трстьихъ — обеднение кестей

А
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известью вызывается воспали телънымъ сост оят емъ и хъ . При английской болезни въ организме
образуются особыя вещества, которыя д’Ьйствуютъ
на растущую кость раздражающимъ образомъ и вьгзываютъ въ ней воспаленie, препятствующее отложешю извести.
Словомъ, пенормальная мягкость костей
рахите есть следствие бедности ихъ известью.

при

Въ то время, какъ въ здоровыхъ костяхъ ош ошеше органической составной части ихъ (оссеина)
къ солямТ) извести равно 3 5 :65, при апглшской бо
лезни часто наблюдается обратное отношеше 6 5 :3 5 .
Уменыпете известковыхъ солей въ костяхъ, обу
словливая ихъ мягкость, ведетъ къ образованно разнообразныхъ и большей частью довольно характерныхъ
искривлешй.
ВслгЬдств1е того, что отвердешо (окостецЬтпе) и
ростъ костей при апглшской болезни совершается
неправильно,

неравномерно,

одновременно съ раз-

мягчетемъ происходить местное ут олщ еш е к о 
стей, отчего члены кажутся толще нормалышхъ.
Это пбдало поводъ немецкому простонародному пазвашю болезни «doppelte O lieder» *). Утолщеше
при рахите представляется или въ виде бугровъ, какъ,
напримеръ, на черепе, па ребрахъ, или въ
*) Двойные члены.

виде

LG
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большихъ костныхъ отложешй на костяхъ рукъ и
ногъ. чаще всего но соседству съ суставами. Бла
годаря имъ нормальный видъ пораженной части т-Ьла
меняется и принимает!) уродливую форму. Такъ, наприм'Ьръ, овальная или кругловатая форма черепа всл'ЬдCTBie такихъ утолщенш на лбу и темени переходить
очень часто въ четыреугольную (la tete саггёе), что
бываетъ особенно заметно въ гЬхъ случаяхъ, когда
оновременно происходить сдавлеше черепа въ противоноложномъ наиравленш; въ резко выраженпыхъ слу
чаях!, эти костпыя опухашя спереди и сзади на
столько разростаются, что посредине головы полу
чается родъ углублешя и вся голова нрипимаетъ
форму седла (седлообразный черенъ).
] 1<>ражеп1е костей сопровождается бол'Ье

или

мен'Ье сильной болезненност ью въ пихъ. Вотъ по
чему д'Ьтп столь безиокойпы и такъ сильно и часто
кричап. при рахит k: всякое давление и прикосновение
къ костям!, чувствительно и бол'Ьзнепно для ннхъ.
ВсЬ эти признаки англшской болезни— мягкость,
утолщеше костей и болезненность въ ннхъ —самые
частые и постоянные. Они обусловливаюсь те всевозможныя обезображивашя членовъ, которыя въ
наиболЬе резкой форме бываютъ выражены къ 2 — 3
годамъ жизни ребенка. Не всЬ кости скелета и не
все участки одной и той же кости представляются
1/нрн англшской болезни одинаково мягкими и со

Англшская
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держать уменьшенное количество извести. Напротннъ,
обыкновенно, наблюдается такъ, что одни участки
костей совершенно нормальны и не поражены рахитомъ, друйе— мягки и содержать уменьшенное ко
личество извести. Очень характерно, что мяпйя и
тшгрдыя части костей не одинаково относятся къ
открытымънедавнорентгеновскимъ иксъ-лучамъ. Кости,
иоражешшя рахитомъ т. е. содержания очень мало
извести, представляются совершенно

проницаемыми

гЬлами для иксъ лучей и нисколько ихъ но задер
живают!.. Напротивъ, окостен'Ьвипе участки, т. е.
содержащее нормальное количество известковыхъ солей,
совершенно непроницаемы для иксъ-лучей

и,

сл’Ь-

довательпо, легко могутт. быть обнаружены номощыо
ихъ. Такимъ образомъ, если мы при помощи рентгеновскихъ лучей пожелаомъ сделать фотографически!
снимокъ скелета рахитика, то нолучимъ не ц’Ьльпую
картину, такъ какъ т[, части скелета, кото])ыя по
ражены аннинской болгЬзпью, не дадутъ совершенно
изображен]’».
Лишь въ тяжелыхъ случаяхъ поражаются при
апглшской бол'Ьзни кости всгЬхъ частой тгЬла, въ
бол Ье же легкихъ степеняхъ болезни, смотря по
обстоятельствам^ преобладаютъ изм'Г.пешя въ костяхъ
черепа, въ грудной iu t/n d ;

и

конечпостяхъ. П ер

выми поражаются гГ. части костнаго скелета, которыя въ данное время у ребенка силыгЬе раступ.
2
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и претерп'Ьваютъ большее давлеше. Въ первые мйсяцы жизни (отъ 2 до 5 мгЬ с.), когда ребенокъ еще
пе можетъ сидеть, а все время лежитъ въ конвертик’Ь или неленкахъ, у' пего замечается забол’1;ваше
головки. Посл'Ь 5 мг1;с. ребенокъ уже сидйтъ ir его
посятъ на рукахъ— тогда забол'Ьваютъ грудка и
спинка. Къ концу года и послгЬ года, когда ребе
нокъ уже д'Ьлаетъ попытки стоять и даже ходить,
у него поражаются руки, ноги и тазъ.

ш.
Рахитизмъ головы.
Переходя къ описанпо формъ поражешя рахитомъ отд'Ьльныхъ частей гЬла, мы начнемъ съ ра
хитизма головы, такъ какъ опъ
1!с1;хъ другихъ пораженш гЬла.

является раньше

Черепъ новорождениаго ребенка, какъ и вс/Ь
друпя части скелета его, находится въ состоянщ
иеполпаго отверд'Ьшя или окостен^шя, т. е. если
его тщательно ощупать рукой, то можно видеть,
что некоторый места въ немъ мягки и податливы.
Это состоите неполнаго окостен'Ьшя, т. е. особен
ная мягкость и уступчивость костей, выражена силь
нее всего на тЬхъ М'Ьстахъ, гд^ сходятся кости;
это, такъ называемые, швы и р о д н и ч к и . Подъ именемъ посл'Ъднихъ разумгЬютъ участки черепа, со
стояние изъ мягкой, еще но окостеневшей пере
понки и соответствующее м'Ьстамъ, где сходятся
несколько (3 — 4) черепныхъ костей своими углами.
Самый

большой

родничекъ,

называемый лобпымъ
2*
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находится тотчасъ падъ лбомъ въ средней его части;
второй по величине— затылочный родничекъ нахо
дится более кзади. Эти два родничка, какъ и швы,
легко прощупываются у новорожденнаго младенца
сквозь TOiiKie покровы головы въ виде мягкихъ
углублешй, для чего стоитъ только провести пальцемъ по средине головки спереди назадъ.
При здоровомъ состоянш ребенка, швы и

род

нички
отвердгьваютъ и совершенно сглаж и
ваю т ся, такъ что не могутъ быть бол/Ье прощу
паны, въ к о н ц е перваю и л и н а ч а л е второю
года жизни. Если поэтому на второмъ году жизни
здороваго ребенка изсл'Ьдовать его головку, то ве/Ь
части последней представятся намъ одинаково твер
дыми и плотными.
Совершенно иное я в л е т е наблюдается у рахитиковъ. У нихъ швы и роднички отвердеваютъ и
сглалшваются иногда лишь на 3-мъ или 4-мъ году
жизни. Такимъ образомъ, если по ист ечет и одною
года у ребенка болгье и л и менгье ясно еще про
щ упы ваю т ся черепные швы и р однички, т о мож но
смгьло сказат ь, чт о у нею ра хи т ъ , далее при
отсутствш какихъ либо другихъ явленш болезни.
При этомъ р однички и швы при р а х и п т

пред

с т а в ля ю т ся еще значит ельно увеличенны м и,
сравнительно съ нормалышмъ состояшемъ (см. рис. 1)

А нглий ская
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благодари чему даже не врачами они легко прощу
пываются.
Почти всегда при английской болгЬзни наблю
дается еще м ягкост ь за т ы лк а («der weiclie Ilinterkopf»). При ощупышшш затылка, наряду со- здо-

1'ис. 1,— Увеличенный не заросшШ родничекъ. Рахитически!
четки. Куриная грудь. Искривлеше рукъ и ной, *).

ровыми участками

его,

попадаются настолько мяг-

к-ie, что вдавливаются,, а иногда трещать подъ паль
цами, какъ пергаментъ или карта; въ бол'Ье тяже*) Рис. 1 и 2 взяты изъ диссертацш д-ра Н. Л . Жцковскаю,
остальные—изъ сочинетя проф. Yierordt’a о рахигЬ.
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лыхъ случаяхъ, затылокъ оказывается мягкимъ почти
на всемъ своемъ протяженш. Вообще размягчение,
начинаясь въ одномъ м'ЬсгЬ небольшимъ участкомъ,
можетъ постепенно занять почти всю заднюю по
ловину головы. На ощупь размягченный м'Ьста пред
ставляются большей частью въ родгЪ надутаго сви
ного пузыря.
Мягкость затылка является одпимъ изъ самыхъ
раннихъ призпаковъ англ'некой болезни. Его удается
подметить улсе па 3 - - 5-мъ м^сяцахь жизни, когда
лишь бледность и тревожный сонъ указываютъ на
забол’Ьваше ребенка. Подъ влшшемъ лечешя и устрапешя причинъ это явлеше можетъ пройти и все
кончается выздоровлешемъ; въ другихъ, мен’Ье благопр1ятныхъ, случаяхъ. присоединяются друпя рахи
тическая измгЬ нетя. Очень ргЬдко мягкш
паблюдается у Д'Ътой старше двухъ лгЬтъ.

затылокъ

Рахитическое поражешо головы сопровождается
нередко еще ут олщ ет ем ъ черепны хь кост ей.
Наиболее часто наблюдаются утолщеш я на лбу и
•темепи (бугры), отчего нарушается обычная

шаро

образная форма головы, принимая уродливый видъ.
Уродливый видъ головы есть самый характерный
признакъ англшекой болезни. Кому неизвестна
больш ая юлова, р а х и т и к а ? Она такъ р'Ьзко бро
сается въ глаза всякому, что по пей легко отличить
рахитичнаго ребенка среди многихъ здоровыхъ сверст

А нгли йская

23

б о л ъ зн ь.

ников!.. Надо помнить, что большая голова наблю
дается у дгЬтей еще при головной водяшсЬ и глав
ны м , отлич!омъ здгЬсь служить общш видъ ребенка:
рахитики очень смышлены,

не угнетены,

держать

голову прямо и психическое состояте ихъ нормально,
а при водяшсЬ головы дгЬти угрюмы, туны и им'Ьюгь
угнетенный, подавленный видъ.

Гис. 2 — Квадратная форма черепа у рахитика.

У рахитиковъ можно наблюдать самыя
образпыя

формы

головъ.

Очень

разно-

часты мъ типомъ

рахитической головы является чеш ы рехую лънй Я
форма е я — la tete carroe (рис. 2). Неуклкший видъ
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такой головы р'Ьзко бросается

въ глаза даже на

разстояши.
Нередко при апглшской болезни голова сильно
расширена съ задней стороны (со стороны затылка)
и боЛ'Ье съужена спереди, отчего лобъ р'Ьзко выдается
впередъ, особенно въ профиль, и значительно паклонепъ кпизу— это, такъ, сказать, треугольно-продол
говат ая форма головы.
Наблюдаются и друпя

формы головы, папр.,

седлообразная голова (см. стр. 16), косая голова,
острая голова.
Объяснить себ'Ь вс'Ь эти уродливости и непра
вильности черепа при рахит'Ь не трудно, если им'Ъть
въ виду указанную нами выше характерную особен
ность рахита— неправильный и неравномерный ростъ
и отверд'Ьше (окостепгЬ те) костей: очевидно, что
если въ одггомъ какомъ-либо паправлеши ростъ череппыхъ костей идетъ быстрее, ч'Ьмъ въ другомъ, то
въ коицгЬ копцовъ получатся неправильная, вытянутая
или расширенная въ сторону усиленнаго роста форма
черепа. Дал'Ье, неправильности черепа могутъ зави
сеть и ост, мягкости черепныхъ костей: при лежапш
ребенка кости' сдавливаются и уплощаются, и это
уплощеше можетъ остаться на всю жизнь.
М'Ьстпыя утолщешя черепныхъ костей (лобной,
теменной) точно также вызываютъ искажсше формы
черепа.

АШ'ЛШСКЛЯ
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Размягченный затылокъ болгъзненъ и чувст вит еленъ при всякомъ нрикосновенш. Рахитикъ кон
чить, когда его берутъ горизонтально на руки, чтобъ
покормить или убаюкать и быстро успокаивается,
если освободить затылокъ отъ давлешя. Этимъ же
объясняются безпокойство и вскрикивашя д'Ьтей при
лежапш на кроватке (боли отъ давлешя на затылокъ).
Д'Ьти засыпаютъ лишь на рукахъ въ сидячемъ по
ложены, положа лицо на плечо кормилицы или
няни. ДгЬти постарше переворачиваются въ своей
кроватк'Ь на животъ и зарываются лицомъ въ по
душку. Если тронуть рукой головку, то ребенокъ
диижсшемъ ея

въ стороны

и

сильнымъ

плачемъ

ясно указываетъ на болезненность головки.
ВслгЬдств1е постояпнаго отъ боли трешя головы
о подушку у рахитика
пш лка.
Накопецъ,

при

замечается об лы ст йе за-

рахитгЬ

наблюдается

сильная

пот ливост ь головы. Поты иногда настолько обильны,
что утромъ подушка оказывается насквозь мокрою.
Вотъ въ итог'Ь тгЬ признаки, которые мы наблюдаемъ при рахит'Ь головы: широко открытые род
нички, позднее и неравномерное зак р ъ те ихъ, а
также череппыхъ швовъ, мягкость, болезненность и
плешивость затылка и потливость головы.

Изредка

еще наблюдаются более или менЬе постоянныя ки
в и ельиыя движошя головки вверхъ и внизъ или
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въ стороны (на

5— 14

ы'Ьсяцахъ).

Какъ

видите,

признаки очень характерны и не трудно ихъ заме
тить. Между т$мъ очень часто эти явлешя нроходятъ незамеченными и такъ мало безпокоятъ матерей,
что оне пе обращаюсь на нихъ никакого внимашя:
имъ кажется, что все обстоитъ благополучно; разве
только

безсонпица

и

раздражительность

ребенка

смущаютъ иногда мать- но и one приписываются
ею или зубкамъ или просто капризу ребенка.
Голова при апглшской болезни поражается
раньше всехъ другихъ частей тела (па 1-мъ году
жизни), а потому эти призпаки следуетъ всегда
иметь въ виду, чтобы захватить болезнь въ начале.
При изследовапш детской головы, должно чрез
вычайно осторожно производить ощупываше пальцами,
чтобы въ случае, если бы оказались мягшя места,
не произвести давлешя па мозгь. Известны случаи,
где отъ п р и ж а т размягченпаго затылка у болышхъ
детей появлялись приступы судорогъ вследствдс дав
лешя на мозгъ.
Изследуютъ головку сл'Ьдующимъ образомъ:
болыше пальцы обеихъ рукъ помещаюсь на лобъ
ребенка, а концами осталышхъ пальцевъ

произво-

дятъ умеренное и осторожное надавливаше на различныя места затылка. При англШской болезни
некоторые участки затылка, какъ мы уже упомянули,
мягки, вдавливаются и паже трещать.

IY.

Рахитъ груди и спины.
Очень рано поражается апглшской бол'Ьзнью
также грудная клетка. Поражеше грудной клетки
наблюдается обыкновенно у дЬтей, которыхъ уже
носягь на рукахъ, именно послгЬ 6 м'Ьсяцевъ, между
т'Ьмъ какъ поражеше головы, какъ мы видели, мо
жетъ наблюдаться
яцевъ.

уже у д'Ьтей моложе 3-хъ мгЬ-

На рахитъ груди прежде всего указываетъ боль
при на д а вли ва т и на ея сппьнки. Няня заявляетъ,
что ребенокъ всякш разъ вскрикиваетъ, когда его
берутъ па руки даже самымъ осторожнымъ образомъ; когда же его кладутъ обратно, онъ успокаи
вается. Даже легкихъ падавливапш пальцемъ подъ
мышками или по боковой поверхности грудной клетки
бываетъ достаточно, чтобы вызвать боль.
Весьма характернымъ признакомъ

рахитической

груди являются, такъ пазываемыя, рахит ичесш Я
чет ки (рис. 1), представляющая собою узловатыя
припухлости или утолщешя грудного конца реберъ
У худощавыхъ дгЬтей он'Ъ явственно обрисов!»1ваютя.
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подъ кожей въ вид! дугообразнаго ряда возвышешй
по обг1шмъ сторонамъ грудной кости; у толстыхъ,
хорошо уиитанпыхъ д!.тей онгЬ не замЬтны при
нростомъ осмотр'!;, но могутъ быть безъ труда про
щупаны пальцами. Появляются рахитичесгая четки
иногда очень рано, ужо въ первые месяцы жизни
ребенка; при благощиятиомъ ход! бол'Ъзни, out; съ
течешемъ времени могутъ сглаживаться и пропадаютъ; въ запущоииыхъ же и тяжелыхъ случаяхъ
остаются на долгое время, на всю жизнь.
ДалгЬе всл'Ьдств1е мягкости i t податливости реберъ, при английской болгЬзнн замечаются вынячивашя и вдавливашя различныхъ частей грудной
клетки, отчего форма послгъдней сильно уродует ся.
Въ преобладающем!, числ'Ь случаевъ, грудная кл’Ьтка
представляется болЪе или мен'Ье сдавленной съ боковъ и выпяченной виередъ — это такъ называемая
к у р и н а я грудь. Она представляется на подобие
трехгранной усеченной пирамиды, съ одной обра
щенной прямо впередъ

гранью (рис. 1 и 3). По-

явлеипо такой груди при рахигЬ много снособствуетъ довольно распространенный обычай тугаго
пеленашя д’Ьтей, причемъ руки прижимаются свнвалышкомъ къ туловищу и бол'Ье или мен'Ье сильно
сдавливають съ боковъ грудь. Кром'Ь куриной груди
наблюдаются и друпя неправильности грудной кл'Ътки,
зависящая и въ отомъ случай огь неправильиаго и

А нпийская
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неравном’Ьрнаго роста костей; очень часто правая и
л'Ьвая половины грудной кл'Ьтки оказываются не
равными, не симметричными; вм'Ьсто бочкообразной,
грудная

клЬтка прхшимаеть неправильную

много

угольную форму и вообще плохо развивает ся.
Такъ какъ развипе груди тксио связано съ состоятпем'ь легкихъ, то отсюда понятно, почему такъ
часто несчастные рахитики страдаютъ всевозмож
ными легочными болезнями, наир., бронхитами, воспалешемъ легкихъ, чахоткой и т. д.
Спина также нер'Ьдко поражается апглшской
болезнью, особенно — при сидЬнш д!>тей, ношенш
ихъ на рукахъ и поныткахъ ходить. Малепыай рахитикъ въ сидячемъ ноложеши не можегь держать
свою спину прямо, а сгибаетъ ее; при поднятш
ребенка подъ мышки искривлеше исчезаеть и вновь
появляется, когда его

сажаютъ. Если окружающее,

не обращая на это впимашя, нродолжаютъ посигь
ребенка въ этомъ ноложенш, то временная сутуло
ватость можегь сделаться постоянной и перейти б ъ
паст оЯ щ ш горбь■ Следовательно, горбъ у рахитическаго ребенка можегь развиться отъ преждевромениаго держашя его въ вертикалыюмъ положен]и.
Огь такой же причины можетъ произойти и боковое
искривлеше позвоночника въ сторону (кривобокость)Такъ какъ няньки очень часто им'Ьютъ обыкновеше
носить ребенка па л’Ьвой рукгЪ, чтобы правую руку

30

С путникъ З до ровья.

им'Ьть свободной для своихъ надобностей, то ребе
нокъ, пригибаясь к'ь груди няни ради опоры, сгибаегь чаще спину вл’Ьво. Такая привычка носить
ребенка па одной только рукгЬ очень часто наблю
дается у пашихъ нянь, а потому надо строго слЬ-

Рпс. 3. — Куриная грудь. Искривлен^ поп. въ видЬ буквы 0 .
большой ЖИВОТ'1,.

днть за гЬмъ,

чтобы няня

по возможности часто

м'Ьняла руку. Вообще, лучше, если при аш-пйской

А
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(колесомъ), такъ, что оГЛ; ноги приним аю т ъ

фор

мы буквы О. (рис. 3). Гораздо pfcite происходить,

Рис. 4,—Искривлеше ногг. въ вядЬ буквы X.

псл1;дств1е особыхъ причинъ, наприм^ръ, отъ п о л -' '
з а т я ребенка на к.ол^няхъ, обратное псдрпвлен>'гад'ь
У^-образшА форма ногъ

(рпс. 4).

У нгЪко
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происходить искривлеше ногъ въ irf;-

сгсолькихъ различпыхъ направлешяхъ, отчего можетъ
явиться даже двойное перекрещиваше ихъ.

Рис. 5.

Утолщеше костей предплечья около суставныхъ концонъ
Куриная грудь. Ногя въ вид* буквы X .

Кому не приходилось наблюдать искриилонпыя
д'Ъто'й? Конечно, только сильпыя искривленш

А н г Л 1ЙСКДЯ

полт.знь.

при тяжкой форме рахита, замЬтны и даже бро
саются h i . глаза на разстоянш. Незначительный же
пскривлешя, кашя встречаются у д'Ьтей чрезвы
чайно часто, подм'Ьтить очень трудно и мог уть
быть узнаны лишь тщательпымъ ощупывашемъ ру
кой или при помощи рентгеновскихъ лучен. Очень
важно умгЬть подм'Ьтить далее самыя незпачительныя
уклонешя

отъ нормальнаго вида поп,, чтобы не

медленно принять соответствующая м’Ьры противт.
далыгЬишаго развитая уродства.
Искривлешя

ногъ пронсходятъ

вслгЬдств1е мы-

шечныхъ сокращений и действия тяжести т'Ьла прм
поныткахъ ребенка стать на ножки. ЧЬмь раньше
тяжесть гЬла начипаетъ действовать на мяиая ко
сти ногъ, т'Ьмъ раньше являются эти искривлешя.
Поэтому, при апглшской болезни отнюдь не следуотъ
слишкомъ рано ставить ребенка на- нош и застав
лять его ходить; необходимо, наоборотъ, не позво
лять ему становиться и ходить, если замечено на
чинающееся искривлеше ногъ.
Впрочемъ, большэд дети сами отказываются отъ
ходьбы, такъ какъ норажепныя ра хи т о м ъ нош очень
болгьзненны , въ особенности при сто яти . Рахитикъ
отъ боли не можетъ ни стоять, ни ходить и
упивается этому часто, вместо конца неп;
лишь на 3-мъ или 4-мъ году жгу'
даже па 5 и 10 году. Нередко
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бегать,

разучиваются

или

ходятъ лениво

и

переваливаясь съ одной стороны на другую. Пере
валивающаяся, па noflo6ie утиной, походка чрезвы
чайно характерна для рахитичныхъ дгЬтей.
Гораздо р'Ьже наблюдаются при рахит'!; искривлешя рукъ: оно и понятно, такъ какъ па нихъ не
обрушивается тяжесть гЬла, какъ на ноги при
стояши. Искрпвлешя рукъ, главпымъ образомъ,
происходятъ вслгЬдств1е небрежности пяпекъ — при
паденш, удар’1;, сдавленш и другихъ новрелсдешяхъ.
Въ этихъ случаяхъ возможны также надломы костей
(рис. 6). Поврежденныя рахитически руки, какъ и
ноги, также болезненны. П ов^ж деш я рукъ возпикаютъ легче всего, когда водятъ д'Ьтей за руку;
часто можно внд'Ьть, что няньки не ведутъ, а волочатъ или тащатъ за собой д'Ьтей за руки, особенно
при переход'!’» черезъ улицу. Вообще, обычай этотъ
водить крошечныхъ д’Ьтей за руки слЪдуетъ оставить.
Кром'Ь искривлешй. на костяхъ рукъ и ногъ
при

англшской

болезни очень часто

замечаются,

какъ упоминалось выше, еще припухашя. Иосл'Ьд1пя, главпымъ образомъ, сидятъ на концахъ костей
(близъ суставовъ) и иногда достигаюсь столь больпшхъ размеров'!», что руки или ноги делаются въ
м-Ьсте вдвое толще въ обхвате, сравнительно
{»1ми (doppelte Glieder).
уакже очень часто поражаются рахн-
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неправильно и остается на

всю жизнь съуженпымъ и сплющеннымъ, чего въ
нормальномъ состоянш не бываетъ. Рахитическое
обезображивате таза им'Ьвтъ большое значеше для
д’Ьтей женскаго пола, въ ихъ последующей жизни,
такъ какъ оно сильно затрудняетъ роды и можетъ
потребовать

самаго

серьезнаго

акущерскаго

вме

шательства при нихъ. Очень часто смерть молодыхъ
матерей во время родовъ является последств1емъ
техъ страдашй ихъ въ детстве, па которыя въ свое
время было обращено очень мало внимания.

Рахитичесше зубы.
Зубы нуждаются для своего роста въ извести
точно такъ /ко, какъ и кости, а потому при англий
ской болезни почти всегда паблюдается неправиль
ное р азвипйе и х ъ : они отстаютъ въ росте, являются
поздно и неправильно и, исл'Ьдстше иам'Ьнетя формы
челюстей, принимаютъ неправильное n aiip aB Jieiiie.
При здоровомъ состоянш ребенка прорезы вате
зубовъ начинается около 7— 8-го месяца;

въ это

время показывается пара нижнихъ среднихъ зубовъ
(средше резцы). Черезъ мгЬсяцъ, т. е. па 9 или 10
месяце, у ребенка появляются 2 верхнихъ среднихъ
резца, а еще черезъ месяцъ (11 или 1 2 ) — еще 2
верхнихъ (боковые резцы); такимъ образомъ, къ концу
года у здороваго ребенка должно быть на лицо 6
молочныхъ зубовъ. Ребенокъ 14 месяцевъ долженъ
иметь отъ 8 — 10 зубовъ и т. д., до конца второго
(иногда третьяго) года, когда заканчивается проре~
зывашо молочныхъ зубовъ. Около 7 -ю года начи
наюсь прорезываться постоянные зубы.
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Подъ влЬппемъ рахита проргьзывате зубовъ за
паздываеш ь. Первые молочные зубы показываются
лишь на 1 0 — 12 мйсяцЬ, а иногда только черезъ
11/■> года после рождешя; прор'Ьзываше идетъ крайне
медленно и затягивается до конца 3-го и даже 4-го
года. Слишкомъ раннее npopfebmanie зубовъ, т. о.
появлоте перваго зуба pairbe 6 месяцевъ, при рахитЬ
встречается очень редко.
Сверхъ того, замечается болезненность и скорая
порча зубовъ, иногда еще не успевшихъ вполп'Ь
выйти. Зубы рано чорпеютъ, крошатся и выпадаютъ.
Кроме гнилыхъ зубовъ у рахитиковъ часто замечаются
изъеденные зубы (ямочки и бороздки на зубахъ).
Позднее появлеше и скорая порча зубовъ представляготъ одинъ изъ характернейшихъ признаковъ анппйской болезни, такъ что, если у ребенка около 1 года
мы не замечаенъ еще зубовъ или зубки слишкомъ
испорчены, то у насъ должно возникнуть подозрение
на рахитъ. Впрочемъ, въ виде искяючешя, у некоторыхъ
рахитиковъ зубы сохраняются въ прекрасномъ вид!;.
Въ публике очень распространено

м н е т е , что

всякое разстройство здоровья во время прорезывашя
зубовъ есть неизбежное следств1е этого последпяго.
Поэтому, какъ въ интеллигептпыхъ, такъ и въ простыхъ
семьяхъ, съ одинаковымъ величайшимъ волнешемъ
ожидаютъ появлегая первыхъ зубовъ. Эта вера въ
опасность, угрожающую здоровью и жизни д4тей
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ori, нрорезывашя зубовъ, существовала еще въ глу
бокой древности и некоторые

народы

производили

далее заклинашя зубовъ (заговаривали зубы).
Считая болезненный явлешя, которыя наблю
даются при нрор'Ьзываши,
дители часто

не

за неизбежное зло, ро

предпринимают!,

никакихъ мгЬръ

для возстановлешя здоровья. Этимъ объясняется,
почему ,такъ много рахитичныхъ детей въ начале
болезни, когда еще можно ихъ предохранить отъ
тяжелыхъ последствий ея, но- получаютъ необходи
мой врачебной помощи.
Не всегда, однако, позднее прорезы вате зубовъ
есть несомненный призпакъ англшской болезни. Въ
некоторых!, семействахъ позднее

прорезы вате со

ставляем наследственную особенность и наблюдается
у всехъ членовъ этой семьи (братьевъ и сестеръ),
далее совершенно здоровыхъ.

YII.

Явлешя BHt костей при Англшской болезни.
Не одни только изм'Ьнешя въ костяхъ, о которыхъ мы выше упомянули, наблюдаются у д’Ьтей
при забол’Ь ваши англшской бол'Ьзныо; почти всегда
въ большей или меньшей степени замечаются пенормальныя явлешя и со стороны другихъ частей
тЬна. Насколько первыя являются постоянными и
характерными, настолько посл'Ьдшя, наоборотъ, могутъ наблюдаться въ той или иной форм! и, даже,
совсгЬмъ отсутствовать. Иной разъ можно видеть
ребенка съ очевидными рахитическими явлешями въ
костяхъ, но вполхгЬ здороваго во всЬхъ другихъ
отношешяхъ. Впрочемъ, xaide случаи очень ргЬдки,
а большей частью рахитики съ болезненными явлет я м и въ костяхъ представляются въ другихъ отпошешяхъ также больными.
Почти всегда рахитичпыя д’Ьти выглядятъ

6л 1ъд-

н ш ш , х уд ы м и и вялы м и ; нередко у пихъ находятъ paciiyxanie лимфатическихъ железъ и друпе
признаки «золотухи». Исхудаше не всегда паблю-
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дается у рахитиковъ: въ другихъ случаяхъ, наоборотъ, ребенокъ бываетъ очень хорошо унптанъ. Бла
годаря особой бледности и нежности строе шя, дгЬти
рахитики иногда бываютъ очень красивы и при прогулкахъ на улиц!; привлекаютъ къ себе виимашо
взрослыхъ.
РЪако бросается въ глаза сильная потливость
всею тгьла рахитиковъ, въ особенности головы
(см. стр. 25); на т'ЬдгЬ развиваются зачастую различныя кожныя болтзни — папр., являются по всему
телу мутные пузырькц съ краснымъ ободкомъ, въ
виде прыщиковъ, стояние такъ тесно другъ возле
друга, что все туловище и конечности представ
ляются красными и мелкобугристыми (потовая сыпь);
также экзема, чирьи и друйя сыпи . Не малую
роль въ развитш этихъ кожныхъ болезней играетъ,
конечно, и нечистоплотное содерж ате ребенка.
П ищ еварете при рахите можетъ въ течете всей
бол'Ьзни оставаться совершенно правильным^ но

поносы и
сильное скоплеме въ кишкахъ газовъ (метеоризмъ);
ребенокъ мало естъ, марается несколько разъ за
сутки (до 5 разъ) и жалуется на бола (колики).
Скоплеше газовъ является одной изъ причипъ
почти всегда паблюдаемаго у рахитиковъ большого,
такъ называемаго, лягушечъяго живота. У голаго
ребенка последшй предстааяяется въ виде вздутаго
чаще

у

больныхъ детей

наблюдаются
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шара, на которомъ грудная клетка сидитъ на нодобio ящика (рис. 3).
У рахитикощь наблюдаются, кроме того, тре
вожный сонъ и общая раздражительность и впеатлительность. Они ночыо часто

вскрикивают!) и

днемъ кричатъ и раздражаются отъ ничтожныхъ
прц'ишъ. Самые ничтожные поводы могугь вызвать
у нпхъ приступы сильнейшаго гн'Ьва. Впрочемъ,
иер'Ьдко встречаются рахитики воселаго нрава и
весьма T iix ie . Въ умствепномъ отпошенш они раз
виты большей частью очень хорошо и превосходятъ
даже въ этомъ отношепш своихъ здоровыхъ сверстниковъ.
Замедленное развийе всей костной системы при
рахит!; сильно отзывается на рост’!; больного ре
бенка. Рахитичныя

д'Ьти

чрезвычайно

малы

для

своего возраста и, благодаря еще общей бледности
и вялости, кажутся гораздо моложе своихъ лгЬтъ.
Такое впечатлите, въ особенности, производясь тЬ
д'Ьти, у которыхъ алтайская болезнь

существуетъ

продолжительное время. И ногда, даже черезъ много
кетъ после излочсш’я, nepenecniie рахитъ имеютъ
■-крайне моложавый видъ.

VIII.

Осложнешя рахита. Общ1я судороги и судороги
голосовой щели.
Какъ ни страшны и ужасны тгЬ я в л е тя , кото
рый наблюдаются при рахитгЬ - эта бол'Ьзнь, сводя
щаяся, въ главныхъ чертахъ, къ простому измФ.нен ш костей, сама по себе не опасна. Она не ведетъ къ смерти, но при ней часто наблюдаются та
гая ослояшешя, которыя могутъ оказаться гибель
ными для ребенка.
Наиболее частыми спутниками рахита являются:
бронхшльный катарръ, воспалеще легкихъ, катарръ
кишекъ и нервныя заболевай in— общш судороги и
судорога голосовой щели.
Б р о и хш лъ н ы й кат арръ и л и хроническш бронх и т ъ очень часто сопровождаете, англшскую бол'Ьзнь. Онъ выражается постояннымъ легкимъ кашлемъ,
и иногда одышкой, усиливающимися после про
студы. Самъ по себе онъ жизни не угрожаетъ, но
при немъ должно тщательно оберегать д'Ьтей отъ
простуды, ftua> какъ въ этомъ случа'Ь бронхитъ мо
жетъ легко осложниться воспалешемъ легкихъ. Дети,
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особенно воспршмчивыя къ простудгЬ, должны быть
осторожно пр1учаемы къ обтирашямъ всего тбла
прохладной водой (2 2 °Р .); осенью и зимой пмъ
следуешь носить терстяны я фуфайки.

Воспаленге легкихъ развивается у рахитиковъ
изъ бронхита при небрежномъ уходе за ребенкомъ
(простуда).

Бол'Ьзнь

большей

частью

наступаешь

медленно — кашель и одышка усиливаются, появ
ляется жаръ; въ другихъ случакхъ, при сильной
простуд'Ь— можетъ быстро развиться крупозное воспалеше легкихъ: ознобъ, сильный лгаръ (до 40°) и
приступы эклампсическихъ судорогъ. Оба забол-Ьвашя очень серьезны и требуютъ внимательнаго
ухода.

Хроническш кагпйрръ кигиекъ выражается ча
стыми, жидкими, очень вонючими испраж нетями и
сопровождается общимъ более или менее силышмъ
истощ етемъ ребенка. Необходимо улучшить тц.эту
(см. ниже).
Такъ какъ у рахитиковъ очень часто наблю
даются припадки судорогъ, то мы на нихъ остано
вимся нисколько подробнее.
ОбщЫ судороги или, какъ ихъ въ простоиародьи пазываютъ «родимчикъ» — наступаютъ, боль
шей частью, внезапно. Приступъ начинается тгЬмъ,
что ребенокъ идругъ теряетъ сознаше, падаетъ, за
катываешь кверху или въ сторону глаза и у него
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начинаются подергивашя въ мышцахъ лица ц туло
вища: искривляется личико, перекашивается ротъ,
выпрямляются ручки и нолски, пальцы сгибаются
такъ, что ихъ съ трудомъ удается выпрямить, го
ловка откидывается назадъ и т. д. Дыхаше тяже
лое, прерывистое и хриплое: скоро появляется крас
ный или багровый цв'Ьтъ лица, у рта — слюда или
rrLna. У болгЬе взрослыхъ д'Ьтей, у которыхъ име
ются зубы, irliiia у рта бываем, нередко см'Ьшапа
съ кровью, всл'Ьдств1е укуш етя языка. Bci; эти
страшныя явлешя повергаюсь окружающихъ въ величайшш улсасъ, хотя

обыкновенно продоллсаются

всего нисколько секундъ. ЗагЪмъ, явлешя посте
пенно ослаб'Ьваютъ, судорожныя движешя появляются
все р'Ьже и р’Ьже, лицо пршшмаетъ нормальный
цв’Ьтъ и болЬе спокойное выражеше и «только слабыя судороги», какъ выражется известный д1>чскзй
врачъ профессоръ Генохъ, «проб'Ьгаюндя отъ вре
мени до времени по гЬлу ребенка, который лежитъ,
какъ оглушенный, папомипаютъ о нережитыхъ имъ
ужасахъ, какъ после бури сверкаютъ отдаленныя
молши

и

слышатся

слабые

раскаты

грома. Но

весьма часто эта влов'Ьщая тишина обманчива и
продолжается недолго»... Ребенокъ не уснгЬетъ оч
нуться отъ своего забытья, какъ снова начинается
приступъ повыхъ судорогъ и, такимъ образомъ, па
роксизмы повторяются 3 - 4 раза одппъ за другимъ.

Спутникъ
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ПослЬ приступа наступаешь обыкновенно глубо
кий сонъ, который продолжается нисколько часовъ,
даже целую ночь. Когда ребенокъ просыпается, опт.
уже вполне здоровъ, какъ будто съ пимъ ничего
пе было. Такой благополучный исходъ родимчика
наблюдается

далеко

не всегда: возможна и смерть

во время припадка отъ задушешя, всл4дств1е со
путствовавшей судороги голосовой щели или разстройствъ дыхашя.
Родимчикъ появляется у д'Ьтей нисколько разъ
въ теч ете жизни, обыкновенно 2 — 3 раза, хотя
описываются случаи, когда приступы болезни на
ступали еяседневно; въ такихъ случаяхъ ребенокъ
ногибаетъ отъ истощешя.
Причиною припадковъ родимчика могутъ быть,
кроме

апглшской

болезни,

еще некоторыя друпя

болезни, а также прОрезывате зубовъ и глисты.
Большое значеше въ появлеши ихъ приписываюсь
наследственному расположенно: наблюдались семьи,
въ которыхъ все дети въ известномъ возрасте (на
1 или 2 году) страдали конвульаями. Припадки
родимчика могутъ наступать также отъ разныхъ
другихъ поводовъ: испуга, боли, засорешя желудка,
громкаго крика и т. д.
Чтобъ прекратить припадокъ, следуешь прежде
всего освободить шею и грудь ребенка отъ всякаго
стеспяющаго его платья, и позаботиться о томъ,
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чтобы около него не было ни шума, ни крика; зат'Ьмъ, на головку кладусь компрессы изъ холодной
воды, м'Ъняя ихъ каждыя 3— 5 минуть, чтобъ они
не нагрелись. Обрызгиваше тЬла холодной водой и
сильно иахучгя нюхательныя средства (нашатырный
спиртъ, камфарный

спирть и т. д.), часто нракти-

куемыя въ публика при родимчике, не только не
успокаиваюсь припадка, но нередко усиливаюсь
конвульсш.
Изъ

м^стпыхъ

судорогъ у рахитичныхъ д'Ьтей

приходится нередко наблюдать судороги голосовой
щ ели. Число приступовъ ихъ въ теч ете дня молсетъ доходить до невероятной цифры, до 20 и 30
разъ въ

сутки.

что у больного

Приступы
вдругъ

ступъ удушья. Ребенокъ

выражаются

наступает,
среди

въ

сильный

полнаго

томъ,
при-

здоровья,

наир., во время игры, вдругъ дЬлаесь глубоки! свистящш вдохъ и засЬмъ иерестаетъ дышать, падаетъ
на подушку или на руки, лицо его сшгЬетъ и опъ
кажется умирающимъ;

после несколькихъ секупдъ

онъ делаетъ глубокое, громкое продолжительное
вдыхаше, после чего дыхаше возстановляется и боль
ной приходить въ себя.
Вся гай

крикъ,

попытка

напиться,

малейппй

испугъ и т. д. могутъ каждую минуту вызвать этотъ
прхшадокъ. Иногда приступы появляются настолько
часто, что ребенокъ худЬесь, истощается и ноги4
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баетъ:

возможна

приступа.
Рахитъ

очень

смерть

Здоровья.

и

послЬ

однократнаго

часто сопровождается судорогой

голосовой щади. По крайней мЬрЬ двЬ трети вс'Ьхъ
д!>той, страдающигь судорогой голосовой щели,
страдают!, въ то же время и апглшской болезнью.
Во время припадка судороги голосовой щели
лицо ребенка обрызгпваютъ холодной водой или
вводятъ въ ротъ палецъ и давлешемъ на языкъ с та 
раются вызвать рвоту, иосл'Ь которой приступъ не
редко

прекращается.

Полезны

также

энергичныя

раздражешя кожи — р а с т р а т е тгЬла фланелью или
просто рукой, холодныя облпватя, похлопы ватя
ребенка. ВсгЬ эти щненкг имЬютъ цЬлью
ребенка силыш я дыхательныя движешя.

вызвать у

IX.
П0СЛЪдСТВ|'Я ан гл 1ЙСК0Й бОЛЪзНИ.

Общее теч ете рахита почти всегда хрониче
ское— бол'Ьзнь тянется не только месяцами, но и
годами. Въ легкихъ случаяхъ болезненный процессъ,
даже

безъ всякаго лечешя, останавливается и пе

реходить въ выздоровлеше. Последнее часто насту наетъ вскор’Ь послгЬ проргЬзыва1пя первыхъ зубовъ;
при этомъ первымъ благоприятным’!, симптомомъ
является попытка больного ребенка самому стать пъ
ноги и ходить безъ посторонней помощи, такъ какъ
это указываешь на вновь upio6pi>Tennyio или впер
вые обнаружившуюся силу и крЬпость костей по
звоночника и ногъ. Одновременно съ этимъ, обык
новенно, начинаюсь окостеневать роднички и швы,
ускоряется прор'Ьзываше зубовъ, а также и ростъ
т'Ьла. Неудивительно поэтому, что для всехъ роди
телей, любящихъ своихъ детей, такъ радоетенъ тотт,
моментъ, когда ребепокъ впервые начинаетъ ходить;
принято даже во мпогихъ м'Ьстахъ по этому случаю
награждать няню подарками. Очень важно, однако
не усердствовать и не принимать, въ впдахъ иаи4*
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скор'Ьйтаго нр1учешя детей къ стоянио и ходьбе,
различныхъ искусствепныхъ мЪръ, нередко практи
куемы хъ въ публике (ходулекъ, стоялокъ и т. д.).
ребенокъ всегда самъ стремится и д^лаетъ усилш
стать на ноги и ходить, если только силы и кре
пость костей и мышцъ дозволяютъ ему это; ника
кая

помощь въ

этомъ ему совершенно -не нужна.

Во многихъ местностяхъ принято обучать детей
ходьбе, водя ихъ на помочахъ или на полотенце.
Этотъ способъ, положительно, варварскш: ребенокъ
своей грудкой опирается на полотенце, отчего грудь
сдавливается и дыхаше затрудняется.
Нодъ вл|'яшемъ усиленнаго роста, наступающего
но возстановленш здоровья, искривлешя костей после
не слишкомъ тяжелаго рахита могутъ сами

собой

выровняться. Остающихся же неболышя сравни
тельно искривлешя костей скрываются прикрываю
щими ихъ мягкими частями. Такимъ образомъ,
легкая форма англшской болезни можетъ

сама но

себе, далее безъ лечешя, исчезнуть, пе оставивъ въ
ребенке заметиыхъ измепешй.
Въ мепЬе б лагощ ш тш хъ случаяхъ,

особенно

после тяжкихъ формъ рахита, искривлешя костей
уже не изглаживаются, а остаются, уродуя совер
шенно члены, Некоторыя тяжгая обезображивашя
органовъ, какъ, папримеръ, искривлешя груди, спипы
и таза, мало того, что уродуютъ сильно детей, но

А

угрожаютъ

еще

ы глш рка я
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непосредственной опасностью ихъ

здоровью и жизни.

Горбатыя

и узкогрудыя

д'Ьти

страдаютъ почти всегда болезнями легкихъ и сердца,
а неправильности таза могутъ затруднять шгосл'Ьдстнш
роды. Въ виду этого, крайне непростительно

для

родителей оставлять своихъ рахитичныхъ д'Ьтей въ
препебрежеши. Къ сожаление подобное oraoraeiiie
родителей къ больнымъ дгЬтямъ замечается нередко:
въ то время какъ къ здоровымъ и стройнымъ дгЬтямъ
они относятся съ полнымъ. внимашемъ и любовью,
больныя д'Ьти, особенно обезображенные болезнью,
оставляются часто безъ всякаго ухода. Я лично
зпалъ семыо, гдгЬ рахитичная дочь даже не допуска
лась къ общему столу, а обедала съ прислугой;
последняя, замечая подобное отпошеше госнодъ къ
дочери, всячески обижала девочку и принуждала
ее къ черной работе *).
При внимателыюмъ и разумномъ уходе рахитъ
зачастую, какъ мы сказали, не оставляешь после
себя сл'Ъдовъ. Лишь въ случаяхъ чрезвычайно сильнаго р а з в и т болезни замечаются еще въ нсрюде
наступления половой зрелости или еще позже остатки
или следы бывшаго рахита.
*) Къ счастью, примЬръ этотъ относится къ рЬдкимъ исключеншмъ, такъ какъ вебмъ известно, что больныя, ж алтя дЬти
обыкновенно возбуждаютъ въ родителях!. сожалЬше и сострадаHie, благодаря которымъ они становятся даже, баловнями всей
семьи.
Прим. Ред.

X.

Распознашя рахита.
Раснозпаваше рахита основывается на наличности
перечпсленныхъ выше признаковъ болезни, а именно;
позднее закрьше родничковъ, мягкость затылка,
рахитичесюя четки, утолщеше составныхъ концовъ
костей, мягкость костей и

различпыя

обезображи-

вашя скелета (неправильности черепа, грудной кл'Ьтки,
искривлешя позвоночника, конечностей). Все это
тагае признаки, которые, въ своей совокупности, не
встречаются пи при какой другой болезни. Къ
признакамъ лее, дающимъ право заподозрить у ре
бенка агшййскую болезнь, относятся: сильная пот
ливость головы, позднее и неправильное прорезы
вание зубовъ и частые поносы.
Не всегда,

однакожъ при англшской болезни

наблюдаются всг1; rfs явлешя, о которыхъ мы только
что упомянули. Въ однихъ случаяхъ болезненные
симптомы бываютъ па столько слабо выражены, что
распознать рахитъ въ состоянш только врачъ: въ
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другпхъ лее случаяхъ, р'Ьзюя проявлешя болгЪзии—
искривленныя ноги, огромный лшвотъ, узкая грудь,
рахитичеайй горбъ и т. д., даюхъ
узнать рахитика даже па разстоянщ.

возмояшость

XI.

Причины англшской болЪзни.
Выше, говоря о распространенности рахита, мы
уже упоминали, что разшше этой болезни нахо
дится въ гЬсной зависимости отъ гЬхъ условШ, въ
кагал иоставленъ ребенокъ. У дгЬтей, живущихъ при
благопр1ятной обстановка и пользующихся хорошимъ
уходомъ, рахитъ ргЬдко наблюдается и, обратно,
среди д'Ьтей недостаточпаго и рабочаго класса на
селения, гд'Ь жизнеппыя услов!я чрезвычайно неблагощлятны, а игл] иска я бол'Ьзпь очень сильно развита.
Каждый, пос'Ьтивщш народные сады, ясли или обществеппыя амбулаторш, наверно ужасался той массЬ
рахитиковъ, какую приходится тамъ наблюдать. Этотъ
фактъ не требуетъ объяснения. Стоить только про
никнуть въ жилище рабочихъ и сколько-пибудт- озна
комиться съ ихъ жизпыо, чтобы понять всю ненор
мальность этой жизни. Скученность, тгЬспота, сырость,
педостатокъ свгЬта, спертый воздухъ, отсутствие или
плохое устройство печей, приспособлены! для мытья
бЬлья н варки пищи, плохое ппташе и т. д. —вотъ тгЬ
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явлешя, которыя мы зд'Ьсь встр’Ьчаемъ. Выписки
изъ отчетовъ русскихъ фабричпыхъ испекторовъ, го
ворить д-ръ Святловсшй, могутт. нарисовать такую
мрачную картину жизни семейныхъ работниковъ, что
прщедутъ въ ужасъ

самаго хладпокровпаго чита

теля.
Понятно, что здоровое состояте человЬческаго
организма и правильное его развийе при этихъ усло
вияхъ становится певозможнымъ и, въ особенности,
вредно отзывается такая неблагогцнятная обстановка
на

здоровьи

дгЬтей.

Организмъ

иослгЬднихъ,

какъ

сильно растущш. очень чувс-твителенъ ко всякаго
рода па рушешямъ пормальныхъ жизненныхъ услов1й —
онъ надламывается, становится хильшъ и даже ногпбаеть.
Главными источниками рахита являются — нездо
ровое ж илищ е, сперт ы й и испорченны й воздухъ
и дурное п и т а т е .
Вл1яше жилищъ на здоровье не требуетъ дока
зательству Вс'Ьмъ достаточно известно, насколько
развиты всевозможныя бол'Ьзни въ тЬхъ подвальпыхъ
и чердачныхъ пом'Ьщешяхъ, въ которыхъ
щественно

ютится бгЬдный людъ.

Въ

преиму

особенности

зд'Ьсь страдаютъ д'Ьти, что и понятно, такъ какъ они
большую часть дня остаются дома. Впрочемъ, и въ
богатыхъ домахъ можно наблюдать иногда, что пом'Ьщошя для д'Ьтей (д'Ьтсюя) пе удовлетворяют!, вС'Ьмъ
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требовашямъ гипепы: для д'Ьтей иногда избираютъ
маленькую, темную и плохо проветриваемую ком
нату.
Въ отношеши английской болезни нездоровыя
пом'Ьщешя, т. е. пом'Ьщешя сырыя, холодпыя и не
достаточно св^тлыя, играютъ очень важную роль.
Замечено даже, что мнопя домашшя животныя (ло
шадь, корова, коза и т. д.) забол'Ьваютъ искривлсшемъ ногъ и другими симптомами рахита, если
долго находятся въ холодныхъ и сырыхъ стойлахъ.
Недоброкачественный и спертый воздухъ есть
также одипъ изъ главныхъ источниковъ

ангсййской

бол'Ьзпи; постоянное вдыхаше

холоднаго,

въ

себя

сырого, испорченнаго воздуха обязательно ведетъ къ
забод'Ьватю рахитомъ, хотя-бы вей друпя условия
были вполнгЬ благоп])1ятны. М нопе врачи выражаютъ
мнЬше, что испорченный воздухъ имеешь бол^е ги
бельное вл1яше на здоровье ребенка, ч'Ьмъ дурная
пища. Тотъ отвратительный воздухъ, которымъ,
обыкновенно, всл1>дств1е сырости, скученности и
отсутств]'я хорошихъ вентилящопныхъ приспособле
н а , приходится дышать бедному люду, снособствуетъ
въ числ'Ь другихъ причинъ появленш англйской
болгЬзпи у д'Ьтей б'Ьднаго класса.
Не забудемъ, что дЬти дышать такимъ

возду-

хомъ почти постоянно, такъ какъ мать, за работою
или хлопотами, пе можетъ, а зачастую и не счи-

А

пглш о кая
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на

свЬжемъ воздухе. Въ особенности, таюя неблагощпятныя услов1я создаются зимой, когда окна тща
тельно замуровываются и дгЬти,

всл'Ьдсипе холода,

оставляются все время взаперти. Статистика показываетъ, что зимой и весной тяжелые случаи анг
лшской болезни и судорогъ наблюдаются въ гораздо
большихъ разм:Ьрахъ, ч'Ьмъ л'Ьтомъ и въ начале осени,
когда д'Ьти имеютъ
свободномъ

воздух!;

возможность
или

сид'Ьть

часто

гулять на

при

открытыхъ

окнахъ. Рахитичныя д'Ьти съ наступлешемъ лЬта
начинаютъ всегда поправляться; у нихъ улучшается
ишцевареше и питаше; уменьшается болгЬзненность
въ костяхъ, р'Ьже появляются конвульсш и они
нршбр'Ьтаютъ веселый и бодрый видъ. Словомъ,
ни одно изъ вредныхъ вл!яшй, коюрымъ подвер
жены Д'Ьтп, не д'Ьйствуетъ такъ гибельно на ихъ
организмъ, какъ вдыхаше испорченнаго воздуха,
п наоборот^ ничто не им'Ьегь столь благотворпаго
и жпвительнаго дгЬйств1я на здоровье слабыхъ д'Ь
тей, какъ перемена испорченной атмосферы на
чистый воздухъ. По этой причине въ т'Ьхъ странахъ, где климатъ теплый и сухой, напр., въ тропическихъ странахъ, въ Южной Италш, Сицилш,
Венгрш, Румыши и т. д., английская болезнь р'Ьдко
наблюдается и, наоборотъ въ м'Ьстахъ съ суровымъ
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климатомъ, какъ напр., въ Петербург! *.), она сильно
распространена; точно такъ же въ городахъ она
сплыгЬе развита, ч!мъ въ селахъ и деревняхъ.
Положеше д'Ьтей въ б’Ьдпой сред! ухудшается,
помимо пеблагодр1ятпыхъ вп'Ьшнихъ условШ, еще
полиымъ отутсинемъ ухода или очень плохинъ уходомъ за ними. Матери обрсмепеппыя д'Ьтьмп, уходятъ для заработковъ на фабрики, заводы или на
подеппыя работы, поручая надзоръ за своими д’Ьтьмп
п за всгЬмъ хозяйствомъ малолгЬтнимъ нянькамъ или
старшимъ д’Ьтямъ. Со стороны посл’Ьдпихъ уходъ,
конечно, самый ничтожный: д!ти в’Ьчпо ползаютъ
грязными по землгЬ и питаются ч’Ьмъ попало.
Третьей очень важной причиной рахита является

недостаточное и неправильное, несоответствую
щее возрасту numanie дгьтсй. Ш мещ ае врачи
придаютъ этому особенно большое значеше. и даже
паивали рахитъ— « D iatkrankheit», т. е. бол!зпью
отъ иеправильнаго питашя. Громадный процентъ ра
хитиковъ составляютъ искусственно вскармливаемыя
дгЬти, т. е. тгЬ, которыя въ раннемъ возраст!, вм!сто
женскаго молока, получали искусственную пищу.
Ничто не можетъ зам!нить ребенку въ первые м !-

,

*) Д'Ьтская смертность въ г. -С.-Петербург!’, очень высока;
она, по меньшей мгЬргЬ, не ниже смертности [дЬтей въ Европей
ской -Росши вообще, но выше датской смертности въ западноевропейскихъ городахъ (Д-ръ Игнатьевъ. О датской смертности
въ С.-ПетербургЬ 1892 г.).
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сяца его жизни женскую грудь —ни молоко какихъ
либо животных?», ни разные искусственные составы
и всяшя друпя вещества. Неудивительно, поэтому,
отчего так?» редко выживают?, д'Ьти гЬх?» женщин?»,
которыя уходят» въ кормилицы.
Въ кормилицы поступаютъ исключительно жен
щины изъ б'Ьдныхъ семей— из?» среды сельскаго и
рабочаго пасолешя. Прельщаясь наживой, мать остав
ляет?» своего ребенка па попечете какой-либо род
ственницы или наемной старухи, обрекая его тЬмъ
почти на верную смерть. Чаще всего этими мате
рями оставляются очень малыя д'Ьти отъ згЬсколькихъ дней и пед'Ьль до 2 — 3 м'Ьсяцевъ. Уходъ за
ребеикомъ самый ужасный.

Очень ргЬдко

ребенка

кормятъ молоком?,: или коровы н'Ьтъ въ б'Ьдпом?»
хозяйстве, или она не дойная, а кормятъ борщемъ,
картофелемъ, кашей, хлебомъ. словомъ, й м ъ-ж е,
что 'Ьдятъ и взрослые. ХлгЬбъ обыкновенно въ вид'Ь
жеванаго мякиша, завертывается въ тряпочку и суется
въ ротъ младенца для сосашя; такая соска не ме
няется

иногда по 2 дня: не мудрено,

что тряпка

загрязняется, мякишъ закисает?, и издает?» зловоте *).
П о н я т н о , ч то э т и д'Ьти и л и совс'Ьмъ погибают, или
растутъ очень болезненными и хилыми. Д-ръ С. О.
ВоюцкШ собралъ сведешя о 88 наемных?» кормили*) Д-ръ С. О. БоюцкШ, «Врачъ». 1897 г., стр. 545.
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цахъ, причемъ оказалось, что д’Ьти 72-хъ изъ пихъ
умерли.
Относительно Парижа тоже давно замечено, что
рахитъ особенно сильно развить въ й х ъ округахъ
его, (напр., въ округ! Chateau Chinon), откуда кормяпця матери уходятъ въ кормилицы, оставляя дгЬтей
си")ихъ подъ чужимъ иадзоромъ

и,

притомъ,

па

искусственномъ вскармливаши.
На ряду съ этимъ, нельзя не отмгЬтать того печальнаго явлешя, что въ бол!е состоятельныхъ классахъ общества, широко пользующихся услугами
цаемпыхъ кормилицъ, д!ти которыхъ, какъ мы только
что видели, гибпутъ въ чужихъ рукахъ, матери
сравнительно р'Ьдко не кормятъ свонхъ д!тей вслгЬдств1е действительной болезни или отстутатая мо
лока: въ

большинстве же случаевъ

он!

отказы

ваются отъ этой прямой и святой своей обязанности
изъ-за мелкаго желашя не лишить себя свЪтскихъ
удовольств1й и развлечешй, а также изъ-за укорепившагося ложнаго мн'Ъшя, будто корм лете грудью
оказываешь невыгодное вл1я т е на общее состояше
здоровья женщины и способствуешь разслаблешю
организма и бол^е скорому увяданш. Удовлетворяя
своей прихоти, эти матери, конечно, и не сознаютъ,
насколько онЪ гргЬшатъ по отношешю къ т!мъ несчастнымъ дйтямъ, которыхъ
материпскаго ухода.

онг1; лишили

своего

А нгл и й ская

бо лезнь.

6-3

Точно такъ лее сильно вредить дгЬтямъ раннее
ирнкармливате, т. е. когда одновременно съ грудью,
слишкомъ рано, имъ даютъ и другую пищу. Такое
яплеше часто можно наблюдать въ рабочей семь!:
еще- до 3-хъ м'Ъсяцевъ ребенку даютъ коровье мо
локо, разведенное на половипу водой, послЬ трехъ
мгЬсяцевъ булку, каши, супъ, бульонъ, а поел! шести
м'Ьсяцевъ даютъ уже пробовать всгЬ блюда домашпяго стола, включая сюда даже сырые фрукты, кофе
и спиртные напитки *).
Большое в;ия1пе на развийе у ребенка англш
ской бол'Ьзни. можетъ им^ть также женское молоко,

въ случать ею недоброкачественности и малой
питательности. Д-ръ Фридлебенъ, наследуя мо
локо двухъ женщинъ, у которыхъ д'Ьти были рахитичныя нашелъ, что въ немъ пйтательныхъ веществъ
было значительно меньше, ч'Ьмъ въ нормальномъ
женскомъ молока.
Недоброкачественность женскаго молока можетъ
явиться отъ многихъ причинъ:
1) очень часто всл'Ьдспне б'Ъдствеипаго полож е т я и плохого питаш я кормящей матери;
2) при старомъ молок'Ь, т. е. когда въ кормилицы
поступаетъ женщина, уже откормившая одного ребенка;
3) у очень молодыхъ матерей;
*)-Д-ръ 3. П. ЖуковскШ, «О развитш англ. болЬзни среди
дЬтей рабоч насел, г. С,-Петербурга».
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4)

при

слиш ком ъ

п родолж ительном ъ

K opM jieniii

грудью , и

5) при различнаго рода заболевашяхъ матери.
Е сл и д й т и п о с л гЬ о т н я т а я

ихъ

отъ гр у д и

полу-

чаютъ слишкомъ плохую пищу, то это также не
редко слулситъ причипой апглшской болезни.
Вс'Ь rii причины апглшской болезни, которыя
мы пзлолшли, чаще наблюдаются въ бедной сред!
и обусловливаютъ сильное развипе зд'Ьсь рахита.
Однако, нередко, рахитъ наблюдается

и

въ

бога-

тыхъ домахъ, где дгЬти пользуются наилучшимъ уходомъ и отлично питаются. Здесь причиной болезни
является, главнымъ образомъ, врожденное предрйсположеше, унаследованное отъ родителей. Проф.
Фогель наблюдалъ во многихъ семьяхъ, въ кото
рыхъ родители перенесли въ дЬтств'Т; рахитъ, что
дгЬтп,

несмотря

на всгЬ заботы и попечешя, въ свою

очередь, заболевали имъ. Въ случаяхъ врожденнаго
стра ш и я признаки рахита замечаются у ребенка,
вскоре по рождепш: болео или менее сильное размягчоше затылка, уродливая голова, болыше род
нички, рахитичесюя четки на груди и проч.
Появлешю наслгЬдствопнаго рахита мпого сиособствуютъ, кроме бывшаго въ детстве заболевашя
рахитомъ, еще сифилисъ, алкоголизмъ и друпя, пре
имущественно истощаюпця, болезни родителей, какъ
наир, чахотка.

XII.

МЪры противъ англшской болЪзни. Санаторт
лечебныя колонш.

и

Итакъ, появлеше англшской болезни и развиэте
ея у д’Ьтей находятся въ зависимости отъ ухода за
ними и свойства гЬхъ обстоятельству которыя ихъ
окружаюсь. Ч'Ьмъ хуже уходъ и чг1;мъ неблагощиятнЬе обстановка, гЬмъ скор'Ье и въ более тяжкой
форме развивается бол’Ьзнь.
Уходъ нри англшской болезни играегь олень
вал; и ую роль. Внимательный и умелый

уходъ

за

болышмъ ребспкомъ всегда принесетъ ему громад
ную пользу и значительно ослабить вредное ш ш ш е
окружающей обстановки. Очень часто приходится
наблюдать, что бол'Ьзнь останавливается въ своемъ
развийи и даже проходпгь, какъ только родители
начинаюсь тщательно выполнять предписашя врача.
Не сл'Ьдуетъ въ этихъ случаяхъ слишкомъ доверяться
опытности разныхъ наемиыхъ лицъ (нянекъ, боннъ
кормилицъ и т. д.) и ставить въ зависимость отъ
нпхъ судьбу своихъ дЬтей. В'Ьдь въ болыпипстве
случаевъ

это

малосвЬдупця лица, отдаюпця ире5

С нтш къ
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имущество

разнымъ
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иредразсудкамъ

и

нелепымъ

обычаямъ передъ разумными мерами. Истинная мать
должна лично следить и ухаживать за свотп , ребенкомъ, руководствуясь собственным!. знашемъ нлн
советами медиковъ.
Прпнявъ во Biiiuraiiie причины апг.пйской бо
лезни, не трудно понять, что главная задача наша
при этомъ заболгЬваши должна заключаться въ со
блюдены правилъ детской гппепы и ;цэты, въ осо
бенности относительно д’Ьтскаш номЪщешя, воздуха
и ниташя.
Катая требовашя должно предъявлять къ помгЬmeniio ребешса, уже ясно изъ предшествующего:
oiro должно быть теплое, сухое и достаточно светлое.
При возможности выбора комнаты для детской, слгЬдуетъ предпочитать ту, которая обращена
Детская должна быть хорошо

на

согреваемая

югь.
и хо

рошо проветриваемая комната, ибо только при этихъ
услошяхъ можно сохранять въ ней чистоту воздуха.
Такт, какъ испорченный воздухъ составляет!,
самую частую причину ашипйской болезни, то по
пятно, что забота о чистоте воздуха должна быть
па первомъ плане у родителей. 13т. виду этого, де
тей слЪдуетъ, какъ можно чаще, выносить или вы
возить въ

колясочке на

дети, но возможности,
вне дома; пока не

свЪлйй

воздухъ.

Л/Ътомъ

дольше должны находиться

сыро,

можно разрешить

имъ

А нглш ская
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играть па сухомъ и тепломъ песке. Хорошо, если
ость возможность, перевезти рахитичпыхъ д'Ьтей въ
дсровшо или иа берегъ моря.
Необходимо часто проветривать поыгЬ щешя, даже
зимой, не смотря на холодъ; напрасно въ пЬкоторыхъ домахъ избегаюсь этого изъ-за излишней боязни
иростуды. Ночью пужно такъ-же, какъ и дпемъ,
следить за чистотой воздуха въ комнате, въ осо
бенности, если ребепокъ страдаетъ судорогами.
Въ отпошеши ниташя ребенка требуется особен
ная осмотрительность и заботливость. Ближайшая
указашя по этому вопросу должны быть преподаны
въ каждомъ отд'Ьлыюмъ случае врачемъ. Здесь же
мы укажемъ лишь обнця правила, которыхъ нужно
придерлшваться

при

вскармливапш

рахитичпыхъ

детей. Если ребенокъ имеетъ возмолшость пользо
ваться хорошимъ, здоровымъ молокомъ матерп или
кормилицы, то его до 1 года следуетъ кормить только
грудью и не отнимать раньше

14 — 15 мес.; при

этомъ очень важно правильно распределять кормлеnie, чтобы оно совершалось черезъ определенные
промежутки времени: въ первые 2 — 3 месяца че
резъ 2 часа дпемъ и черезъ 3 часа иочыо, а после
3-хъ мЬсяцевъ черезъ 3 часа дпемъ и всего 2 раза
ночью. При невозмолсности питать ребенка женскимъ
молокомъ, даютъ ому коровье молоко, которое должпо быть обезпложено (для этой цели имеются въ
5*
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продаж! особые приборы— такъ паз. приборъ Сокслета) и сохраняться въ безусловно чистой посуд!.
Необходимо сл!дить также за чистотой рожка, ивъ
котораго даютъ младенцу молоко. Н!которые сов!туютъ прибавлять къ молоку немного известковой
воды (1 — 2 чайн. ложки на стак. молока.) Различ
ного рода искусственной пищи для д!тей (сгущен
ное молоко, молочная мука, швейцарская мука
Нестле и т. д. и т. д.) сл!дуегь безусловно избе
гать. Когда ребенку минета 1 4 — 15

м!сяцевъ,

то

кормлеше молокомъ матери, вакъ мало уже питающимъ его, должно быть оста&тено. Къ этому вре
мени ему можно постепенно давать куриный бульонъ, въ небольшомъ количеств! яйца, сваренпыя въ
смятку, и молочную кашку.
Очень вредно давать ребенку въ

пищу раньше

J 0 — 12 м!сяцевъ мучную кашицу и вообще крахмалистыя вещества (картофель, ржапой хл!бъ, плоды
и т. д ), такъ какъ онъ ихъ не перевариваетъ; точно
также не сл!дуетъ давать ребенку моложе 1 4 — 16
м !с.— мясо.

Къ

сожал!нпо, большинство матерой

горитъ страшшмъ нетерп!н1емъ покормить ребенка
мясомъ, лишь только ему минетъ годъ и далее часто
еще раньше. Это пеум!стное стремлете якобы укр!пить мясной пищей силы ребенка приносить ему
на самомъ д !л ! большой вредъ. Вообще сл!дуетъ
номпить, что слишкомъ ранпее употреблеше мяса

АНГЛ1ЙСКАЯ
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вреднее ребенку, ч’Ьмъ слишкомъ позднее. Даже у
молодыхъ животныхъ, которыхъ слишкомъ рано отни
мали отъ вымени матери и давали въ пищу мясо,
получались явлешя рахита. Ребенка молшо щяучать
къ твердой пищ'Ь лишь тогда, когда у пего проре
жутся р^зцы и передше коренные зубы; тогда можно
давать въ неболыпомъ количестве мясо цыпленка,
сначала разъ въ два или три дня, а потомъ чаще.
Соблюдешемъ этихъ меръ

устраняется причина

болезни, и большей частью, вскоре наступаетъ излечеше; въ другихъ более тяжкихъ случаяхъ

приме

няются спещально-лечебныя меры.
Прежде всего солены я ванны. Дйтямъ старше
2-хъ летъ полезны теплыя иорсьйя ванны (вапны
съ морской или крейцнахской солью), а моложе—
ванны съ простой каменной солью. Какъ первой,
такъ и второй соли берутъ отъ 7« до ‘/а фунта па
ведро воды. Температура ванны 27° Р . Если ка
менная соль слишкомъ раздражаетъ ребенка, то
употребляютъ вапны изъ солода или настоя ароматическихъ травъ (съ горсть ромашки или аира на
ванну). После вапны сл’Ьдуетъ растирать тело ре
бенка губкой или фланелью, смоченной въ одеко
лоне, лавандовомъ сцирте или нростомъ уксусе.
Ванны делаются л’Ьтемъ, ежедневно или черезъ
день, за 1 часъ до спа, а въ случае плохого сна—
утроиъ. Зимой, вмгЬсто ванпъ, хорошо производить
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обтираше т!ла (кром! головы) простой водкой съ
солыо (дессертпую лол£ку соли па
утромъ и вечеромъ.

1 бут. водки),

Изъ лекарственныхъ всществъ

очень полезет,

ры бш жиръ. Его начинаюсь давать съ одной чай
ной ложки въ день н доводясь до 2-хъ дессертпыхъ
или столовыхъ ложекъ (черезъ 1 */г или 2 часа поел!
об'Ьда и ужина). Д!ти очень ранпяго возраста плохо
переносясь рыбш жиръ и имъ даютъ его по 2 — 3
капли въ лолш!. Pbi6ifl жиръ

лучше

переносится

въ холодное время; въ жаркое— лучше его избегать,
такъ какъ онъ разстранваетъ пнщевареше.
Лицамъ богатымъ можно предлолсить ли пйнин ь
или искусственный pi,i6ifi лшръ; средство это зна
чительно дороже рыбьяго лепра, но ныЬетъ то пре
имущество, что щнятп'Ъе на вкусъ
дить отрыжекъ.

и не произво

Одновременно со вс!ми этими мерами очень важно
соблюсти еще и!которыя усло!Йя, им!юнця ц ! ле>ю
предотвращать могуиця произойти искривлешя члеиовъ; такъ; не сл!дуетъ оставлять

больныхъ д!тей

на продоллштелыгое время безъ посторонней помощи;
по возмолшости надо заставлять ихъ постоянно ле
жать на твердом?, матрасик! (изъ конскаго волоса
иди морской травы), а въ случа! мягкости затылка
ПОДЛОЖИТЬ подъ головку подушку съ грушевидным?,
бтвершемъ

посредип!.

Сл!дуетъ

изб!гать

тугого

А 1Ш Л Й 0 К АЯ

71

ВОЛЫ НЬ.

пеленашя д'Ьтей, а лучше всего съ самаго рожде
ния укладывать ихъ въ коивертикъ. Строго надо за
ботиться о томъ, чтобъ кормилицы или шиш не за
ставляли д’Ьтей ореждевремеино д'Ьлать попытки ста
новиться на ноги и ходить и, вообще,

поменьше

тормошили больного ребенка.
Точное соблюдете указанпыхъ м'Ьръ почти всегда
приводить къ Ц'Ьли: бол'Ьзнь останавливается въ
своемъ развитш и ребенокъ выздоравливает;,: къ
сожал'Ьшю, выполнеше ихъ очень часто разбивается
о неблагощняшыя услов1я жизни дгЬтей. Въ

этихъ

случаяхъ громадную услугу д'Ътямъ припосятъ д'Ьтсгйя лечебныя колоши и canaTopin. Oirb позволяюсь
недостаточнымъ родителямъ за небольшую плату или
даромъ иомЬстпть больного ребенка въ лучппя услов1я жизни

и дать

ему возможность пользоваться

падлежащимъ уходомъ и лечешемъ.
Такъ какъ рахптпкамъ громадпую пользу прино
сить морской воздухъ и морское купанье, то лечеб
ныя колоши устраиваются большею частью иа берегу
моря. Первая такая морская сЬыщш была устроена
въ 1756

году въ Англщ иа частпыя средства въ

M argate. Во Фрапцш первая станщя основана въ
1847 году въ Cette на 24 кровати иа частпыя
средства, а засЬмъ въ 1861 году въ Berck-sur-M er.
Въ Германш первая— въ Nordenieu (частнымъ обще-
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ствомъ), а зат!мъ образовалось много станцш на
берегахъ Ш.мецкихъ и Балййскихъ морей.
Въ Италш за посл!дшя 25 л!тъ возникъ ц!лын
рядъ особыхъ иистигутовъ для рахитиковъ; институ
ты эти иресл'Ьдуютъ двоякую ц!ль — врачебную и
учебную: тамъ не только лечатъ д!тей-рахнтпковъ
по п обучаютъ ихъ наукамъ и ремесламъ. Taide
лее институты были открыты зат!мъ въ П ариж ! и
Брюссел!.
Наконецъ,

у

насъ

въ Poccin первая лечебная

станщя открыта въ г. Ораниенбаум! въ 1872 году,
подъ покровительством'!. Великой Княгини Екатерины
Михаиловпы, сначала на 26 кроватей для выздоравливающихъ

д!тей,

а

теперь и

для хроническихъ

болышхъ д!тей. Въ 1 8 8 4 году В!домство Учрелсдешй И м а е р а т р иц ы М ар i и устроило дв! л !тнихъ лечебныхъ колоти и вь Гансал! и Липецк.!, а
съ 1881 г. Общество Охранешя Народиаго Здрав1я
организуетъ н!сколько лечебныхъ колоши въ гг. Ста
рой Р усс!, Липецк! п др.

хш.
Общественная борьба съ рахитомъ.
Высокш уровень смертности среди д’Ьтей не разъ
останавливалъ на себ'Ь впим ате общества. Онъ съ
очевидностью доказываешь, что преобладающее число
дЬ тей

живетъ далеко не при

той

обстановке, какая

является необходимой для правильнаго ихъ развитая:
д'Ъти йе въ состояиш бороться съ пеблагопр1ятшдлш
услов!ями

этой

обстановки

и гибнуть массами. У

насъ въ Poccin датская смертность особенно велика.
Изъ статистическихъ дапныхъ отд%льныхъ русскнхъ
городовъ видно, что въ п'Ькоторыхъ изъ пихъ ВСЛ'ЬдCTBie сильной датской смертности происходить далее
вымираше населешя, т. е. ежегодпо число умершпхъ
превышаешь число родившихся. Д’Ьти же выживиия
растутъ зачастую хилыми и хворыми.
Изъ медиципскаго отчета Ведомства Учреждены
И м п е р а т р и ц ы М а р i и за посл'Ьдте годы видно,
что больше, ч'Ьмъ у половины вс'Ьхъ воспитанниц?,
при иоступленш ихъ въ институты Ведомства, обще.:
питаше тЬла представляется нарушенпымъ. Такое
же явлеше замечается и въ отиошеши других г.
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Такъ, сроди учащихся въ на-

родныхъшколахъ г. С.-Петербурга въ 1892 — 93 году
здоровыхъ по внешнему виду мальчиковъ нашлось
только 16 °/0, а д'Ьвочекъ 14 ° /0; совершенно здоровыя д'Ьти составляли .самый ничтожпый продентъ.
Окружность груди, какъ у мальчиковъ, такъ и д'Ь
вочекъ, почти у всгЬхъ оказывается ниже нормы *).
Одной изъ важпыхъ причипъ значительной смерт
ности и слабости д'Ьтей является, песомп'Ьпно, силь
ное развито среди ннхъ англшской болгЬзни. Н а 
рушая правильное

разните и питанio организма и

дЬлая его мен'Ье стойкимъ по отношешю къ различньшъ бол'Ьзнетворнымъ началамъ, рахитъ, если не
непосредственно, то косвенно, всегда угрожаетъ здо
ровью, а подчасъ и жизни ребенка, такъ какъ, въ
силу только что сказаппаго, страдающая рахптомъ
д’Ьти легко подвергаются различнымъ заболЬвашямъ.
Вообще, въ силу значительной своей распространен
ности и по приносимому вреду, аиглшская бол’Ьзнь
нрюбр'Ьтаетъ до некоторой степени общегосудар
ственное значете: не говоря уже объ искривлетяхъ
скелета, влекущихъ за собою обозображиваше вп'Ьшняго вида даниаго лица и дЬлающихъ его мен'Ье
способиымъ къ борьб'Ь за существоваше, а также
могущихъ вредпо отражаться на его здоровьп (иред*)

Статистич. ежегодкикъ С.-Петербурга, 1893 г.

А н гли йская
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бол!знямъ всл!дсгш е
грудн, трудные роды

вслЬдствге рахитическихъ изм!нешй таза и т. д.),
сл!дуетъ признать рахитъ за одну изъ причипъ не
добора новобранцевъ, при upicii! которыхъ руковод
ствуются отпошешсмъ окружности груди къ росту
т!ла, а грудь при рахит! почти всегда бываешь
узкой, недоразвитой. Такъ, призывъ новобранцевъ
округа Ghateau Chinon подъ Парижемъ, гд! рахитъ
сильно развитъ, благодаря тому, что зрепщины этого
округа почти поголовно идутъ въ кормилицы, далъ
съ 1860 но 1870 гг.— 3 1°/0 негодныхъ къ воен
ной служб!, между т!мъ, какъ округъ Newers, гд!
подобный промыселъ неизв!степъ и гд ! рахитъ гораздно

слаб!е

развитъ,

далъ

за тотъ же перюдъ

времени 1 8 °/0 неспособныхъ къ служб!. Это т!мъ
бол!е зам!чательпо, что округъ Chateau Chinon,
какъ округъ чисто землед!лъческш, находится въ
бол!е благопрдятпыхъ условшхъ жизни, ч!мъ округъ
N ew ers— чисто фабричный.
Изъ всего этого попятно, какое важное значеше
должна им!ть общественная борьба съ английской
бол!зныо; въ этой борьб! и приняты соотв!тствонпнхъ м!ръ должны быть заинтересованы какъ выспия власти, такъ и городегая и сельсюя управлешя.
Главп!йнпя м!ры противъ рахита должны им!ть
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ц'Ьлыо по возможности устранить тЪ вредныя усло
вия, которыя являются причинами этой бол'Ьзнп.
Зд'Ьсь иа первомъ планЬ стоить улучш еш е ж илш цъ въ гппенпческомъ и саннтарномъ OTiiouienin.
Въ OTiiomoirin жилищъ наши города особенно сильно
грЬшатъ. Корень зла

заключается въ нашихъ под-

вальиыхъ этажахь, въ которыхъ ютится бедный
людъ. Эти квартиры окружены со всЬхъ сторонъ
почвой, всл'Ьдстме

чего

въ ппхъ постоянная сы

рость, отсутств1е достаточнаго
воздуха.

количества св'Ьта и

Почвенные газы дер'Ьдко проходятт> подъ

землею больппя пространства и, благодаря тягЬ, нопадаюгь въ жилыя иом'Ьщешя подвалышхъ этажей.
Особенно часто это имЬегь м'Ьсто зимой, когда замерзппе Bepxnie слои почвы препятствуютъ выходу
газовъ въ атмосферу, и посл^дто нролагаютъ себ!;
путь въ жилыд пом'Ьщешя; известны даже случаи
отравлетя ц’Ьлыхъ семей этими газами.
Вредное вл1яше подвальпыхъ этажей па здоровье
очень велико. Въ Лондон'Ь даже были дЪлаемы по
пытка путемъ законодательства закрыть подвалы для
жилья, по он'Ъ пе увенчались уси'Ьхомъ. Вирочемъ,
въ Лондон'Ь заботятся до известной степени о жильцахъ подваловъ; зд'Ьсь строительнымъ уставомъ пред
писано, чтобы ст'Ьпы подваловъ не были въ неносредственномъ соприкосновепш съ окружающей ихъ
почвой. На этомъ основаиш

всгЬ .лондонские подва

Л пглш ская
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лы обнесены двумя капитальными стенами,

между

которыми остаются свободный пространства. Л'Ьтомъ
жильцы

выпосятъ въ

эти пространства

стулья и

прохлаждаются. Вообще, Лондопъ въ отношенш гипеничностп домовъ превосходить почти нсЬ больное
города Европы.
Другое зко въ большихъ городахъ, между прочпмъ и у насъ въ Росс in,— ото система 5 — 6 этажпыхъ домовъ, rl'.ciio прилегающпхъ друп, къ другу
и съ небольшими внутренними

дворами,

почти но

освещаемыми солпцемъ и имеющими видъ колодцевъ, гд! воздухъ застаивается и пе можетъ Сво
бодно обмениваться. Попятно, что квартиры, выхо
дящая па так!е дворы, особенно въ нижпихъ этажахъ,
куда света попадаешь очень мало, не могутъ счи
таться пшеничными.
Въ некоторых?» городахъ
(Парижъ) бедней пай класс

Западной

Европы

населешя ютится, вме

сто подваловъ, которыхъ там?. почти и'Ьтъ, въ чердачныхъ помещешях?> (мансардах?,). Конечно, и
эти последшя не являются вполне безукоризненными
для жилья, по во всякомь случае oirb нревосходятъ
подвалы, хотя бы уже по большему доступу света
и воздуха.
Улучшеше системы домострооша (постройка не
слишкомъ высокихъ домовъ съ достаточно обшир
ными дворами и промежутками между соседними
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полное уничтожете жилья въ подва-

лахъ могли бы значительно повл]'ять у наст», какъ
н въ Англпг, на пониж ете заболеваемости рахитомъ,

а

равно

п другими болезнями; вмйсгЬ съ

т’Ьмъ, понизилась бы и смертность. Особенно валено
обратить вшшаше на жилища рабочаго паселешя.
Во многихъ городахъ Западной Европы давно вы
строены специальные дома для рабочихъ. Анппя по
дала въ этомъ первый прим^ръ, и тамъ въ настоя
щее время существуешь довольно значительное число,
такъ

называемыхъ, образцовыхъ домовъ ( m a is o n s
для рабочихъ. Габоч1е дома являются ре-

m o d u le s )

зультатомъ заботь о рабочихъ, съ одной стороны
заводовъ и фабрикъ, съ другой — городского само
управления. Благодаря нрекраснымъ гипепическимт»
услов!ямъ. въ этихъ домахъ почти не показываются
инфекщопныя болезни. Сильный толчекъ благоустрой
ству домовъ для б'Ьдиаго люда въ санитарномъ н
гипепическомъ отношенш дали возппкппя во мно
гихъ

городахъ Европы акщопериыя строительныя
Къ сожал’Ь нш, Р о с а я въ этомъ отношеniu значительно отстала отъ Западной Европы.

K O M nanin.

Улучшешемъ домовъ могутъ быть устранены
мпопя важныя причины рахита: — испорченность
жилого

оздуха, сырость, недостатокъ св'Ьта и т. д.

Для устранешя же неправильнаго и плохого питаН1я , которое является второй важной причиной ра-

А нглийская
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<мг1.ду<'Т1. озаботиться открьтемъ въ разных?,

города vi. мшможно большаго числа дшискихь яслей,
iijnioimxih,

садовъ и т. д.,

куда бы неимущи: ро

дители могли помещать своихъ дЬтей.
(' I, Toil же ц!лы о очень важно знакомить путемъ
Г)||()11по|п>, публичныхъ лекщй, бес'Ьдъ, проповедей и
т.

д,

по возможности, съ требоиашями д'Ьтской
n ir ie ii u и дтэтетики — вс!хъ тгЬхъ лицъ, которыя
стоят?, близко къ дгЪтямъ и сельскому населешю.
Паконецъ, важной м!рой въ борьб! съ англий

ской бол’Ьзнью является учрелсдеше
санаторш и колоти для рахитиковъ.

К О Н Е Ц ? ..

снещалышхъ

