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о молочномъ лtчeнiи и значен1и его для прогноза въ
бoлtзняxъ сердца и поченъ.
Молоко составляетъ драгоценное сред
ство при л1Ьчен1и болезней сердца и почекъ. HeMHorie врачи решаются назначать
молоко въ видЬ исключительной и строгой
д1эты, они прибавляютъ къ нему бульоны,
зелень, хл^бъ и даже мясо. Потоиъ, если
такой режиыъ не произвелъ въ нисколько
дней зам^тнаго улучшен1я, они обвиняютъ
его въ недМствительности и быстро во.чвращаются къ тонической пищЬ и лекарствамъ.

Проф. С. и . Боткинъ.

Apres 1е quinquina et ie mercure, la
diete lactde est peut-6tre le remfede qui nous
a donn6 les plus beaux resultats et qui nous
a inspire, au plus haut degr6, cette coufiancc 1пёЬгап1аЫе en la puissance de la therapeutique, sans laquelle aucun m^decin ne
peut гёussir dans son art.

O. Pecholier.

Уже съ иерваго появлен1я медицинской науки лЬчен1е молокомъ
занимало самое почетное мЬсто въ теранш болезней- между т^мъ,
съ того времени прошло н^Ьсколько десятковъ столЬт1й, а мы и въ
настоящее время видимъ, что этотъ совершенно несправедливо игно
рируемый способъ д’Ьчен1я далеко еще не въ такой степени распространенъ,какъ того слЬдовало-бы ожидать по его блестящимъ резудьтатамъ.
Честь возобновлен1я и введен1я въ терап1ю, популяризац1и и выработки
точныхъ показан1й для примЬнен1я этого народнаго средства въ PocciH,
равно какъ и другихъ средствъ— adonis vernal., blatta orient., conval.
majalis, глина и др., и даже самая теор1я дЬйств1я молока въ болЬзняхъ безспорно принадлежитъ проф. С. П. Боткину. Безъ преувели

чен1я можно сказать, что терап1я болезней сердца съ зтими сред
ствами совершенно изм^Ьнила свой характеръ и пр1обр'Ьла громадный
практическ1й интересъ.
Но, прежде ч^мъ перейти къ спец1альному pascMOTptHiro прим'Ьнен1я молочнаго л'Ьчен1я въ oпpeд^^лeнныxъ бол^Ьзняхъ, мы считаемъ
не лишнимъ сделать кратк1й литературный очеркъ этого средства.
Ни одипъ изъ древнихъ врачей, быть можетъ, не употреблялъ
такъ часто молока, какъ Гиппократъ ’) и не трудился такъ много надъ
распознаван1емъ т4хъ случаевъ, въ которыхъ было-бы полезно назна
ченie его, отъ т'Ьхъ, гд'Ь оно совсЬмъ не соответствовало. Отецъ ме
дицины, который такъ мало пользовался лекарствами и питалъ осо
бенное довер1е къ средствамъ, основаннымъ на режиме, тщательно
старался уяснить себе действ1е молока въ различныхъ болезняхъ.
Быть можетъ, отъ этого зависело и то, что онъ, хотя часто назначалъ молоко и другихъ животныхъ, но темъ не менее предпочиталъ ослиное. Чтобы убедиться въ томъ, какъ часто Гиппократъ прибегалъ къ молочному лечен1ю, стоитъ только просмотреть работы
Eestauraiit’a, где можно найти въ подтвержден1е перечислен1е массы
болезней. Изъ нихъ иазовемъ здесь следующ1я: различнаго рода во
дянки, желтухи, желчныя и гектическ1я лихорадки, болезни съ си
нюхой, эпилепс1я, arthritis, ischias, phthisis pulmonalis, flnor albus,
параличи, головныя боли, мeлaнxoлiя, болезни матки, melaena, упор
ные, простые и кровавые поносы и т. д. Вообще же следуетъ заме
тить, что Гиппократъ советуетъ назначать молоко не при острыхъ
лихорадочныхъ болезняхъ, а въ хроническихъ.
После Гиппократа все врачи древности часто употребляли молоко
и тогда уже признавали преимущество исключительной и строгой мо
лочной дiэты передъ смешанной- при чемъ обращали строгое внпмаHie, какъ на породу животнаго, отъ котораго получалось молоко для
больнаго, такъ и на пищу его (Галенъ). Но дpeвнie врачи (Гиппо
кратъ, Дiocкopидъ, Мат1оль, Галенъ, Аещусъ, Люзитанусъ и др.),
наблюдая съ одной стороны гастрическ1я явлcнiя въ некоторыхъ случаяхъ при назначен1п молока больнымъ, а съ другой стороны зная
и о cBepTbiBanin его, осторожно относились къ нему при yпoтpeблeнiи
въ болезняхъ. Такъ они,наир., боялись давать его при хлоротическихъ
и желчныхъ болезняхъ, ибо полагали, что молоко можетъ превращаться
въ желчь, причинять тяжесть въ желудке, 3aTpyAHenie flbixaHin и
*) Работы Bcljxb упомянутыхъ зд'Ьсь авторовъ приведены въ ковц^ нашей статьи.
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образовать даже мочевые камни. На этомъ основан1п они и предпо
читали ц'Ьльному молоку сыворотку его и, по всей вероятности по
той же самой причин^, коровьему—ослиное, такъ какъ последнее при
CKHcanin даетъ меньше творогу, ч11мъ первое. На сыворотку древ1пе
врачи полагались какъ на самое целебное средство п потому въ самыхъ тяжелыхъ и притомъ застарЬлыхъ болЬзняхъ приб'Ьгали къ
нему, какъ последнему средству. Гпннократъ, Цельсъ, Плин1й, Д1оскоридъ, Галенъ, Аещусъ, Мартинъ, Салернская школа и др. всЬ
единогласно свидЬтельствуготъ о прекрасномъ тераневтическомъ д^йств1и сыворотки во многихъ болезняхъ.
За этимъ древнимъ пер1одомъ процв'Ьтан1я молочнаго л'Ьчен1я на
ступила эпоха арабовъ и арабистовъ, а затЬмъ и средн1е в^ка. При
иервыхъ молоко совершенно было вытеснено изъ терап1и восточными
лекарственными веществами. Изъ литературныхъ данныхъ за эту
эпоху намъ пришлось встретить указап1е только на Вепфера, кото
рый весьма горячо рекомендовалъ молочное дечен1е, но напрасно, п
такимъ образомъ оно оставалось совершенно забытымъ до XVI столет 1я
Въ эпоху алхимпковъ молоко также не составляло существеннаго
лекарства, такъ какъ унаследованная отъ древнихъ боязнь превращеHiH его въ желчь и свертыван1я отодвигала на задн1й планъ его п,елебныя свойства и самыя похвалы, воздаваемый молоку древними вра
чами, были забыты ихъ подражателями.
Реакц1я въ пользу молока настала въ конце XVI столет1я. Пер
выми защитниками его были Visclier и особенно Costoeus.
Последшй, вообще ратуя за простыя и народныя средства, превозносилъ молоко передъ всеми лекарствами. Онъ виделъ въ немъ
универсальное средство огъ всехъ недуговъ и считалъ его элексиромъ
долгой жпзнп, который въ ту пору искали алхимики. Costoeus говорилъ: молоко — едппствеппая пища ребенка, въ тоже время должно
быть и единственнымъ лекарствомъ отъ всехъ болезней.
Не менее горячаго последователя молочнаго лечен)я мы встречаемъ и въ Boricelli, изъ Итал1и. До какой степени въ эту эпоху
молочное лечен1е вошло опять въ моду и какъ серьезно ценились
его целебныя свойства, можно судить по следующему обстоятельству.
Въ Йтал1и въ XVI столет1и, точно также какъ это было и при
Галене, заводили аптекарск1е луга, где, по указанно врачей, сеялись
разныя травы для пастбища молочнаго скота, молокомъ котораго и
пользовались больные, или последн1е пмели собствепныхъ козу, ко
рову,, либо ослицу и отправлялиль съ ними на эти пастбища, выбравъ
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каждый такой лугъ, травы котораго наибол1Ье соответствовали его бо
лезни. Хнмическ1е анализы новЬйшаго времени вполнЬ подтвердили
эти совершенно основательныя воззрЬн1я о вл1яши пищи на составь
молока (Пермантье и Дёйе, Томсонъ, Субботинъ, Пелиго и др.)Изъ последователей молочнаго лЬчен1я въ XYII стол'Ьт1и особен
ное BHHMaHie на себя обратили Van der Linden, Deusingins, Бонкони
и Restaurant.
Въ XYIII стол'Ьт1и большую услугу галактотерапш оказалъ Hoflman, который также, какъ и Гипнократъ, отдавалъ преимущество
ослиному молоку передъ коровьимъ. Подъ его руководствомъ Yogel
написалъ диссертац1ю о совм'Ьстномъ л'Ьчен1и молокомъ и минераль
ными водами 1726 г. Почти одновременно съ Гофманомъ работалъ
Cheyne, который больше всЬхъ врачей содЬйствовалъ распространеniio молочнаго л'Ьчен1я за это время въ Англ1н, преимущественно при
чахотке и нервныхъ болЬзняхъ.
После нихъ следуетъ упомянуть Weiss, Richter, Will, Gourraigue,
Claret (противъ рака) и затЬмъ Petit-Padel, Sydenham и Yan Swieten.
Несмотря, однакоже, на эту довольно богатую литературу молочнаго
Л'Ьчен1я, оно все-таки не пользовалось большой популярностью и въ
началЬ нынЬшняго стол'Ьт1я. Решающее значен1е въ пользу этого
метода л'Ьчен1я во Франщи произвели наблюден1я Chrestien’a, опублиЕованныя въ 1831 г.
Изъ сообщен1я самаго Chrestien’a видно, что въ его время молоч
ное лЬчеше во Франц1и совсЬмъ было забыто и только случайное
открыт1е натолкнуло врачей снова обратиться къ этому средству.
У одной больной женщины, наблюдавшейся проф. Calzergues, го
ворить Chrestien, послЬ какой то острой болезни, обнаружилась водя
ная въ животе, быстро увеличивавшаяся; больная была раздражи
тельна и ей предписано ослиное молоко съ сладкою пищею. Появи
лось усиленное отделен1е мочи, а черезъ 4 месяца больная и совсЬмъ выздоровела.
После этого случая проф. Calzergues наблюдалъ еще два; въ
одномъ ascites съ аназаркой, на почве интермитентной, прошелъ въ
4 месяца; въ другомъ у старика 70 летъ водянка также быстро была
вылечена молокомъ. Затемъ Боннетъ сообщилъ объ усиешномъ лечен1и
молокомъ одного больнаго съ асцитомъ и elephantiasis arabum.
Эти то данныя и побудили Chrestien’a обращаться къ более
tiaCToMy употреблен1ю молока при различнаго рода водянкахъ, а бла-
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ronpiaiHbie результаты, полученные имъ и произвели особенное вл1ян1е
на развит1в галактотерап1и.
Его главная заслуга состоитъ именно въ томъ, что онъ впервые
сообщилъ подробный истор1и больныхъ, показавъ такимъ образомъ
во-оч1ю, въ какихъ именно болЬзняхъ сл'Ьдуетъ обращаться къ молоч
ному л^чен1ю. Его прекрасный мемуаръ о молочномъ лЬчен1и, при
вполнЬ заслуженной славЬ автора, какъ весьма опытнаго практика,
не замедлилъ обратить на себя всеобщее вниман1е французскихъ вра
чей. Съ тМ ъ поръ сталъ быстро накопляться фактическ1й матер1алъ
и вскорЬ, вместо безполезныхъ теоретическихъ разсуждеп1й, притомъ
неоснованныхъ на акспериментЬ, мы получили возможность, въ срав
нительно коротк1й промежутокъ времени, обладать довольно значительнымъ запасомъ положительныхъ наблюден1й успЬшнаго л1Ьчен1я
молокомъ опредЬленныхъ бол’Ьзней. Наблюден1я Chrestien’a представляютъ еще и другой интересъ, если внимательно проследить сооб
щенный имъ H C T o p i n болЬзни. Онъ едвали не одинъ изъ многихъ,
какъ ближайшихъ къ нему подражателей, такъ и послЬдующихъ, не
стеснился привести рядомъ съ вполн^^ успешными случаями излЬчен1я молокомъ и не вполнЬ удачные.
А между т^ыъ отъ такой постанорки вопроса, какъ мы это
постараемся доказать ниже, первые случаи только вм^стЬ съ последними
и могутъ дать намъ ключъ къ объяснен1ю дМств1я молока на больной
организмъ съ одной стороны и зат’Ьмъ, что особенно важно въ практическомъ отиошен1и, установить бол^е или мен^е верный прогнозъ
въ болФзняхъ, лечимыхъ молокомъ, съ другой.
Въ виду этого мы считаемъ нелишнимъ сообщить здЬсь вкратце
н^которыя изъ ncTopitt болезни Chrestien’a, что мы дЬлаемъ т'Ьмъ
охотнее, что изъ нихъ отчасти видна будетъ причина дальнЬйшаго
односторонняго развит1я галактотерапш во Франщи съ одной стороны,
независимое и въ тоже время бол’Ье разнообразное въ прочихъ странахъ, PocciH и Англ1и, съ другой.
Изъ многихъ случаевъ усп^шнаго приы'Ьпен1я молочнаго л'Ьчен1я
при водянкахъ различнаго происхожден1я, авторъ сообщаетъ всего
9 слуЧаевъ, изъ числа которыхъ мы представимъ зд'Ьсь сл'Ьдующ1е.
I паблюдеше. Ascites, пpoиcxoдящiй отъ раздражен1я. Употреблеше
молочной д1эты. Обильная моча. Полное выздоровлен1е въ 4 м'Ьсяца.
Къ этому именно больному, чувствовавшему себя хорошо при
молочной д1эт'Ь и настаивавшему на n3M’bHeHiu ея, и относилось знаме
нитое обращен1е Chrestien’a: «молоко или смерть!» Больной согласился
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на молочную д1эту, которую строго выдерживалъ впродолжен1е четы
рехъ м'Ёсяцевъ и ей обязанъ возвращен1емъ здоровья, которымъ и
пользовался втечен1и 6 л'Ьтъ; умеръ отъ пневмоши.
П. Гипертроф1я печени, появлеше асцита, сд^лавшагося въ нисколько
дней чрезм^рнымъ. Парацентезъ. Новое изл1яе1е; молочная Д1эта; уменьmenie изл1ян1я, сильное увеличен1е мочи- pasplinieHie некоторой твер
дой пищи— уменьшеше мочи, увеличен1е асцита. Строгость въ употреблен1и молочной д1эты, снова улучшеп1е. Въ концЬ месяца новое
дозволен1е твердой пищи, но такое же неудачное, какъ и первое; опять
исключительное употреблен1е молока.
Въ трет1й разъ допускается твердая пища, все еще вредящаявозвращен1е къ молочной дштЬ. Утомленный этимъ режимомъ, больной
перестаетъ лечиться, асцитъ возобновляется; онъ возвращается въ
Англш и Chrestien съ этихъ поръ не имЬетъ о неиъ никакихъ св’Ьд'Ьшй.
III. Застарелый асцитъ; молочная д1эта, употреблявшаяся нисколько
разъ втечен1и десяти л^тъ съ величайшимъ усп'бхомъ, но безъ достиженш полнаго выздоровлен1я. Больной не умеръ отъ водянки, а погибъ
60-ти л^тъ отъ тетануса.
V. Hydrothorax, асцитъ и аназарка; исчезновее1е liydrothorax’a.
Молочная д1эта, исчезновен1е изл1ян1я. Дозволена некоторая твердая
пища; уменьшен1е количества молока; возвращеше. Новая исключи
тельно молочная д1эта: совершенное отсутств1е перитонеальной жидкости
на ощупь. Невыдерживан1е режима; смерть.
TI. Асцитъ съ воспален1емъ брюшины; 8 проколовъ; строгая
молочная д1эта, долго продолжаемая; полное выздоровлен1е.
ТП. Значительный асцитъ; молочная д1эта; исчезновен1е всЬхъ
симптомовъ асцита, при точномъ слЬдован1и этой д1этЬ, или очень
небольшомъ удален1и отъ нея; возвращен1е изл1ян1я, когда больной
разр'Ьпшетъ себЬ немного больше твердой пищи. Субъектъ достигаешь
того, что поддерживаетъ свое здоровье, втечен1и нЬсколькихъ лЬтъ.
соблюден1емъ строгаго режима.
T III. Асцитъ, происходящ1й отъ хроническаго восиалеп1я брюшины;
молочное лЬчен1е; выздopoвлeнie. Возобновлен1е асцита отъ несоблюден1я
молочной Д1ЭТЫ втечеши 20-ти дней; молочная д1эта. Оставлеше молока
но случаю д1арреи. Употреблен1е отвара изъ нежареныхъ зеренъ кофе.
Выздоровлен1е черезъ мЬсяцъ.
Оставивъ пока въ сторон^ то значен1е, которое мы придаемъ
этимъ наблюден1ямъ, укажемъ здЬсь только на то, что не имЬя воз
можности представить сколько нибудь удовлетворительной гипотезы

ii
для объяснен1я д*йств1я молока при водянкахъ, Chresiien прямо ставить
гл'бдующеее полошен1е: dans presqiie tous les cas d’hydropisie ascite
accompagnee ou non d’anasarque on pent, on doit тёте essayer de la
diete lactee avant d’avoir employe aucnn autre remede.
Это основное положен1е Chrestien’a сделалось едва-ли не иравиломъ для французскихъ врачей, при назначен1и молока въ бол'Ьзняхъ.
Весь посл'Ьдуюпйй длинный рядъ, по преимуществу казуистическаго
направлешя, случаевъ уснЬшнаго л'Ьчен1я молокомъ главнымъ образомъ
относится къ водянкамъ. Въ сущности такой-же взглядъ на употреблен1е молока въ бол'Ьзняхъ сохраняется и въ настоящее время во
Франц1и, какъ это видно будетъ изъ дальнЬйшаго. Этой снец1ализац1и,
такъ сказать, и ограничен1ю въ назначен1и молочнаго л'Ьчен1я въ другихъ бол^Ьзняхъ, кромЬ водянокъ и даже на исключен1е изъ посл'Ьднихъ
водянокъ сердечнаго происхожден1я, много способствовалъ и Pigeaut,
трактатъ котораго о AisTt въ бол’Ьзняхъ сердца пользовался большой
популярностью среди французскихъ врачей. «Когда существуетъ пле
тора и эретизмъ въ кровообращен1и, говорить Pigeaut, тогда д1эта
будетъ имЬть неоспоримыя преимущества и будетъ гораздо полезнее,
ч^Ьмъ KpoBonycKaflie. Напротивъ, когда расширен1е полостей сердца
преобладаетъ надъ гипертроф1ей мускулатуры, кровообращен1е затруд
нено, пульсъ малъ и слабъ, тогда необходимъ возстанавливающ1Й и
тоническ1й режимъ». Всл'Ьдств1е такого взгляда на терап1ю болЬзней
сердца произошло то ^ что посл^Ьдующ1е врачи охотно назначали молоко
во всЬхъ водянкахъ, за исключен1емъ сердечныхъ,— или, если и назна
чали въ посл^Ьднихъ, то въ случахъ съ небольшпмъ упадкомъ сердеч
ной деятельности, т. е. гд^Ь существовала значительная гипертроф1я
мышцы, напр, при поражен1п клапановъ аоргы, а не лЬваго венознаго
отверзст1я, а т^мъ болЬе при ожирЬн1и сердца. Такими подражателями
упомянутыхъ врачей были Murer, Docteur d’Avoine, Sue, Clairon, Gumbrecht, совЬтовавш1Й прибавлять поваренную соль для бол^Ьелегкаго перевариван1я молока, Serre d’AIais, который назначалъ молоко въ вид'Ь супа
и прибавлялъ после него лукъ, Claudot, Ossier, и даже проф. Guinier.
11осл'Ьдн1й, разбирая показан1я для назначен1я молока, говорить:
-«своимь смягчающпмъ и* ум^ряющимь д'Ьйств1емь оно годится въ
водянкахъ гинерстеническаго свойства, тамъ где преобладаетъ возбужден1е,— ослабляющее же дМств1е молока должно изгнать его въ во
дянкахъ астеническаго характера». Представителемъ первыхъ чаще
всего служить почечная водянка, а вторыхъ—сердечная. При этомь
следуетъ заметить, что и туть молочному лечен1ю приписывалось
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терапевтическое значен1е настолько, насколько оно способствовало
уничтожен1ю водянки н совсЬмъ игнорировалось его вл1ян1е на ходъ
бол'Ьзненнаго процесса. Мало того, были даже и так1е врачи, которые считали молоко, въ виду именно его мочегонныхъ свойствъ,
даже оиаснымъ и потому противопоказаннымъ въ острыхъ нефритахъ.
Посл1Ь Chrestien, Serre d’Alais и Giiinier, не малой слав'Ь галактоlepaniH во Франц1и сод^Ьйствовалъ своимъ прекраснымъ трактатомъ и
Pecholier. Онъ, назначая молоко при т'Ьхъ же бол'Ьзняхъ, какъ и
прежн1е врачи, кром'Ь того примЬнилъ его съ блестящив1ъ усп^хонъ
въ активной гинетроф1и сердца, и объясняетъ свою удачу резорбирующив1ъ вл1яшемъ молока на излишнюю мускульную ткань.
До 1872 г. врачи при употреблен1и молока держались показан1я
своихъ предшественниковъ и потому, подтверждая лишь старыя
наблюден1я, новаго ничего собственно не прибавляли къ терап1и мо
лока. Таковы были Dejost, Leclerc, Dechambre, Cordier, Lemoyne n
Siredey. Изъ нихъ заслуга посл^дняго и работавшаго подъ его рукоодствомъ Cordier заключается главнымъ образомъ въ томъ, что они
старались расширить область ирим'Ьнен1я галактотераи1и съ одной
стороны и разсЬять прежнюю опасность молока при острыхъ неф
ритахъ съ другой. Но окончательно это предуб^жден1е было поколеб
лено изсл'Ьдован1ями ироф. Жакку въ 1872 г., который, приписывая
молоку также, какъ и его предшественники, мочегонное д^&йств1е,
г'Ьиъ не менЬе считалъ его не только непоказаннымъ, но даже и
и.злечивающимъ нефритъ средствомъ. «Если это л'Ьчен1е, говоритъ
Жакку, можетъ быть начато вскор'Ь посл^ начала болезни и если
больной обладаетъ достаточной силой воли, чтобы строго выдержать
назначенную ему д1эту, то лишь р'Ьдко случается, чтобы не удалось
достигнуть полнаго излечешя».
Совершенно такое же значен1е при нефритахъ приписываютъ мо
локу и проф. Dujardin—Beaumetz съ Semola.
За курирующее вл1ян1е молока при поражен1и иочекъ высказы
вается и проф. Tarnier, который, применяя молочное л^Ьчен1е во многихъ случаяхъ альбуминур1и у беременныхъ, съ водянкой и безъ нея,
достигалъ этимъ средствомъ того, что таковая иди быстро уменьша
лась, или даже и совс^Ьмъ проходила. На этомъ основан1и онъ и
смотритъ на молоко, какъ на профилактическое средство при эклампс1и
беременныхъ; причемъ въ тяжелыхъ случаяхъ альбуминур1и, особенно
если угрожаютъ припадки эклампс1и, прямо назначаетъ литра по
3— 4 въ сутки. Эти наблюден1я Tarnier въ настоящее время вполне
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*:>1вердилъ и Cliaiitreuil. ПослЬдн1й между прочимъ приводить одннъ
случай развит1я водянки на седьмомъ мЬсяц'Ь беременности, и гд^
при ежедневномъ унотреблен1и 8-ми нинтъ молока, явлен1я водянки
исчезли въ три недели, а больная родила благополучно, несмотря на
то, что предшествующ1е роды сопровождались экдaмпcieй.
Такимъ образомъ, если въ настоящее время вопросъ объ употребjenin молочнаго лЬчен1я при острыхъ и хроническихъ нефритахъ и
можно считать рЬшенымъ, то при бол'Ьзняхъ сердца показан1я къ
его назначенш и до сихъ норъ еще не выработаны французской
школой. Чтобы уб'Ьдиться въ этомъ, стоитъ только обратиться къ
клиническимъ лекщямъ Dujardin—Beaumetz и Жакку. Первый прямо
говорить, что асистол1я служить нротивопоказан1емъ къ назначен1ю
молочнаго л’Ьчен1я (стр. 78). Второй также сов^туетъ обращаться къ
молочному flib4eHiio тогда, когда, при nopoKli сердца, начинается умень
шенное выдЬлен1е мочи (стр. 106), но разстройства компенсац1и
сердца еще н^тъ, и зат^мъ, при наступлен1и послЬдняго, но послЬ
уже назначен1я наперстянки, если отдЬлен1е мочи остается еще малымь (стр. 108),— считая молоко въ этомъ случай за лучшее diureticum. Такимъ образомъ изъ вышесказаннаго очевидно, что фран
цузская школа врачей смотритъ на молоко, только кань на прекрас
ное мочегонное средство и курирующее альбуминур1ю и въ этомъ
смысла оно и употребляется при разнаго рода водянкахъ,
Вотъ причина, почему мы не нашли никакихъ указан1й на приMtHeeie молока въ болЬзняхъ сердца и почекъ, не осложненныхъ
водянкой, какъ напр, астма сердечная и урэмическая, поносы, различнаго рода неврозы, кромЬ эклампсш у беременныхъ, и т. д.
ПослЬ Франц1и наибольшимъ распросгранен1емъ молочное л^чен1е
пользуется въ Poccin.
Возникновен1е галактотерап1и у насъ относится къ первой четверти
нын'Ьшняго стол'Ьт1я и съ самаго начала своего появлен1я имЬло совершенно
самостоятельное направлен1е. «Употреблен1е молока какъ пптательнаго,
какъ лекарства и пособ1я при отравлен1яхъ столь обширно, говорить проф.
Спасск1й (стр. 210), что можеть составить предметь не только особенной
статьи, но и особеннаго сочпнен1я»; и дал^е; «желательно было бы,
чтобы pyccKie врачи испытали молоко при асцит^ по способу Chrestien’a».
Такимъ образомъ, очевидно, когда въ Poccin познакомились съ наблюдешями французскаго практика ’) (стр. 217), молоко уже было у
насъ въ большомь ходу при л'Ьченш бол'Ьзнеп; за это еще бол'Ье го') Военно-Мед. Журн. ч. XX I —
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нялось, были совсЬмъ друг1н, ч^мъ во Франц1и. BcjtAcxBie этого мы
видимъ п то, что направлена галактотераши въ Pocciii еще до настоящаго времени сохраняетъ свой самобытный характеръ.
Какъ во Францш случайное открытие натолкнуло врачей на мысль
пользоваться молокомъ, какъ л'Ькарствомъ,— такъ точно было и въ Poccin
Первый изъ русскихъ врачей, унетреблявш111 молоко съ терапев
тической цЬлью, былъ главный докторъ действующей арм1н во время
финляндской компан1и Баталинъ ‘) (стр. 252). Онъ, назначая больныыъ молоко въ видЬ пищи, вскоре убедился въ его превосходномъ
действи! на скорбутныхъ. После атого, применяя его уже какъ ле
карство, онъ заметплъ, что течен1е скорбута подъ вл1ян1емъ молока
значительно облегчается и самое излечен1е наступаетъ скорее, при
сравнен1и съ другими способами лечения. Наблюден1я Баталина виоо,1едств1и были проверены и вполне подтверждены изследован1ями д-ра
Петрова и проф. Ипоземцова.
Совершенно случайно целебный свойства молока заметплъ и д-ръ
Боржанск1й ^). Однажды будучи приглашенъ къ гидрофобику и незная,
чемъ утолить жажду больного, онъ предоставилъ, какъ говоритъ, на
туральному инстинкту страдальца выбрать для себя средство. Боль
ной остановился на молоке, продолжая пить которое, онъ совершенно
и выздоровелъ.
Д-ръ Четыркинъ не менее случайно заметплъ лекарственныя
свойства молока при упорныхъ и хроническихъ поносахъ сначала у
грудныхъ детей при прорезывап1и зубовъ, а потомъ и на громадномъ
числе солдатъ, прошедшихъ черезъ Варшавск1й Военный Госпиталь.
Д-ръ Лейхтфельдъ пришелъ къ убеждешю терапевтическихъ
.свойствъ молока по следующему поводу. Сравнивая физ1ологически
старческ1й возрастъ съ детскимъ, говоритъ онъ, мы видимъ, что
первый постепенно переходитъ въ последн1й, какъ въ моральномъ.
такъ и физическомъ отношенш, а потому тутъ и должно постепенно
переходить къ той пище, которую употребляетъ въ детстве человекъ.
т. е. къ молоку. Выходя изъ такихъ соображенШ и назначая молоко, какъ
пищу старикамъ, онъ однако вскоре заметплъ и целебныя свойства
его. Употребляя после этого молоко уже съ терапевтической целью
въ продолжен1и многихъ летъ, онъ окончательно убедился въ его
‘ ) Московшй Врачебный Журналъ 1849.

-} Другъ одрав1я. 1838 стр. 297.
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ирекрасномъ д'Ьйствш при различвыхъ бол'Ьзняхъ. Въ своей статьЬ
«объ употребден1и коровьяго молока въ аневризмЬ (были явлен1я разстройства компеесацш сердца) съ истощен1емъ тЬла» онъ довольно
подробно говорить о способ^ лЬчеп1я молокомъ, о выборЬ животпаго
для этой Ц'Ьли и кормленш послЬдпяго. Между прочимъ слЬдуетъ за
метить, что опъ одинъ изъ русскихъ врачей, да кажется и ияостранныхъ, обратилъ внимате на то, что молоко имЬетъ свойство разре
шать отвердевш1я желЬзы, особенно когда молоко получается отъ коровъ, употребляющихъ въ кормъ свежую, на хорошихъ почвахъ ра
стущую траву (стр. 182).
Такимъ образомъ изъ сказаннаго очевидно, что развит1е галакTOTepanin въ Россш совершалось самобытнымъ путемъ и на другихъ
основан1яхъ, чЬмъ то было во Францш.
Но даже и самое нримЬнен1е молока къ лЬченш водянокъ, въ пер
вый разъ опубликованное инспекторомъ Пензенской Врачебной Управы
д-ромъ Чириковымъ, было сделано имъ тогда, когда онъ и не подозревалъ о наблюдешяхъ Chrestien’a. За свою статью «коровье мо
локо въ брюшной водяной болезни, какъ слабительное и мочегонное
средство» Общество русскихъ врачей, въ которомъ она была сообщена,
избрало автора своимъ членомъ, а статью признало достойной нанечаташя; издатель «Друга Здрав1я» д-ръ Грумъ пригласилъ его въ свои
сотрудники.
Д-ръ Чириковъ назначалъ снятое молоко и въ количестве, желаемомъ самимъ больнымъ- всякая другая пища при этомъ запрещалась.
Сообщен1е д-ра Чирикова весьма много содействовало распространен1ю въ PocciH молочнаго лечен1я при водянкахъ.
Изъ ближайшихъ его подражателей мы можемъ назвать д-ровъ
Алексеева и Никольскаго (последнему, впрочемъ, были известны и
наблюден1я Clirestien’a), особенно же Бенедиктова и Созентовича (16
случаевъ почечной водянки). Не лишнимъ считаемъ упомянуть и КгаеЬеГя
Dreyer’a, Weks’a и Бема. Большинство изъ этихъ врачей имело дело
съ водянками, развивающимися вследств1е отравлен1я организма маляр1йнымъ ядомъ.
Но наиболее всехъ врачей уснехамъ галактотерапш въ Росс1и
безпорно содействовалъ ген1альный проф. Московскаго Университета
покойный 0. И. Иноземцовъ. Его главная заслуга заключается въ
томъ, что онъ, пользуясь своимъ громаднымъ матер1аломъ — более
1000 случаевъ, не только умелъ расширить кругъ примепен1я молока
въ болезняхъ, но выработалъ методы лечен1я и вполне ясно форму-
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аировалъ самыя показан1я для ещ назначев1я. Bet бол'Ьзнениыя фор
мы, говорить проф. Ииоземцовъ, какъ бы многораздичны они ни
были, могутъ и долзкны л'Ьчиться ыолоиомъ, если они произошли отъ
простуды и протекаютъ съ нервно-узловатымъ характеромъ (стр. 512).
Простудныя же болезни, протекающ1я съ сосудистымъ характеромъ
или нервно-церебральнымъ (всЬ болезни проф. Ииоземцовъ подводилъ
подъ эти три характера) далеко не такъ хорошо лечатся молокомъ.
Точно также всЬ болезни, какой бы они натуры ни были но ихъ перво
начальному происхождешю, если они усложнятся простуднымъстрадан!емъ, которое приметъ узловато-нервный характеръ, должны непрем'Ьнно
лечиться молокомъ (стр. 514).
Такая формулировка показан1й для назначен1й молока, очевидно,
им'Ьла весьма важное значен1е, такъ какъ она крайне упрощала воз
можность пользоваться молокомъ, какъ лЬкарствомъ, а черезъ это и
наибол11е всего содействовала весьма быстрому распространен1ю галактотерап1и въ Poccin. Невыгодная же сторона отъ такой постановки
вопроса заключалась въ томъ, что врачи т'Ь болЬзни, въ которыхъ молоко могло бы оказать и действительно оказывало блестящ1й
эффектъ, старались исключать изъ круга галактотерап1и, если не
находили въ эт1олог1и ихъ иростуднаго характера. Подъ вл1ян1емъ
такого ненравильнаго взгляда на ноказашя къ молочному л'Ьчен1ю
произошло и то, что самъ проф. Ииоземцовъ считалъ молоко въ во
дянке, вытекавшей изъ одной болезни сердца, не только безнолезнымъ,
но и не показаннымъ (стр. 315); хотя между приведенными истор1ями
болезни мы и встречаемъ едвали не самые поразительные эффекты
молочнаго лечен1я именно нри разстройстве комненсащи сердца (случай
anginae pectoris). Такой взглядъ темъ более страненъ, что самъ же проф.
Ииоземцовъ, объясняя действ1е молока, говоритъ: сосудистый аппаратъ
первый начпнаетъ мало по малу успокоиваться отъ иррптативнаго
нанряжен1я: нульсъ делается ровнее и очень медленно полнеетъ (стр.
434). Точно такъ же и следующ1е случаи лечен1я молокомъ, именно'
offinpenie, гипертроф1я сердца, различнаго рода неврозы, особенно подъ
вл1ян1емъ страдан1я женской половой сферы, цинга и др., совершенно
не были бы показанными для назначен1я въ нихъ молока, если бы
въ этихъ болезняхъ не было найдено указан1й на нростуду, иногда
сомнительную, бывшую нередъ темъ едвали не за несколько летъ.
На этомъ же основаши проф. Ииоземцовъ исключалъ изъ круга мо
лочнаго лечен1я и фискон1и (завалы) печени и селезенки, осложняющ1яся,
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И1 И нЬтъ, брюшной водянкой, хотя блестящ1е результаты отъ этого
и наблюдались уже вышеуказанными врачами.
Но, и за исключен1емъ неподходящихъ случаевъ для молочнаго
лЬчен1я, проф. Иноземцовъ все еще имЬлъ большой кругъ болЬзней,
вполн'Ь удовлетворявш1й его ц'Ьли, таковы; бронхиты, чахотка, плев
риты, почечная водянка, перемежающаяся лихорадка, анэм1я, хлорозъ,
болезни женской половой сферы, поносы, холера, скорбутъ, невралгш— 0пилепс1я и т. д.
Не меньшая заслуга проф. Иноземцова заключается и вь установлеши самаго способа пазначен1я молока въ бол^зняхъ. Обыкновенно,
онъ начиналъ л^чен1е съ 3 стакановъ сыраго и ц^льнаго молока
(стр. 547); но бывали случаи, гд^ приходилось начинать пр1емы молока
съ чайныхъ чашекъ, рюмокъ и даже столовыхъ ложекъ; послЬ того
доза ежедневно и постепенно увеличивалась до 15 стакановъ, а иногда
до 28 и 40. Вообще же совЬтуетъ при назначев1и молочнаго лЬчен1я быть
крайне внимательнымъ, такъ какъ нерЬдко и самый усп'Ьхъ л'Ьчен1я
единственно зависитъ отъ способа Ha.3Ha4eHia. Онъ ставилъ сл^дующ1я правила при молочномъ л^ченш: 1) молоко должно приниматься
въ npieMb, приличномъ индивидуальности больнаго; 2) никогда не вно
ситься въ желудокъ разомъ въ большомъ количеств^, наконецъ 3).
всегда между пр1емами должны быть оставляемы промежутки времени,
необходимые для того, чтобы принятое количество могло лучше пере
вариваться и сделаться удобнымъ при уподоблен!! въ натуру орга
низма больнаго (стр. 559).
ЕромЬ молока, всяк1е напитки и другая пища строго запрещащались. Съ третьяго же дня иногда разрЬшалъ французсшй хлЬбъ,
но не кислый, часто же гораздо позже.
Подъ вл1ян1емъ идей проф. Иноземцова надъ молочнымъ лЬчешемъ ближайшимъ образомъ работали доктора; Петровъ, Дегаевъ,
Клементовск1й, ЫокрицкШ повидимому, и Карель.
Наблюдешя Петрова, произведенный съ большой тщательностью
въ Московской городской больниц^, позволили ему сделать следующ1я крайне интересныя заключен1я; 1) одно снятое (начиналъ съ 2
стакановъ и постепенно доходилъ до 16) молоко безъ всякихъ другихъ внутреннихъ средствъ излечивало скорбутъ; 2) оно излечвкали
болЬзнь тамъ, гдЬ друг1я противоскорбутныя средства оставались бе.чъ
успеха; 3) въ большей части случаевъ выздоровлен1е совершалось въ
течеши 3 — 4 недЬль, тогда какъ при обыкновенпомъ скорбутномъ
дочеши оно тянется до 6 недель и больше; 4) подъ вл1ян1емъ молока
2
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бальные вскорЬ освобождаются отъ тягостнаго для нихъ чувства пзнемоаген1я, anaiiif и нерасположения духа (стр. 256—266).
Дегаевъ сообщилъ весьма интересный случай, повндимому по
чечной водянки съ урэмичесЕой астмой, излеченный молокомъ въ 6
дней и гд^ всЬ друг1я фармацевтическ1я средства оставались недей
ствительными (стр. 199— 201).
Докторъ Клементовск1й, применяя молоко къ лЬчен1ю переме
жающихся лихорадокъ, зам^тилг, что подъ вл1ян1емъ посл'Ьдняго:
1) сначала типъ лихорадки быстро изменяется—изъ трехдневнаго въ
ежедневный, изъ неправильнаго въ правильный и т. д.; 2) приступы
лихорадки, сл’Ьдующ1е тотчасъ за назначен1емъ молока, постоянно уси
ливаются^ и наконецъ 3) быстро и, въ большинстве случаевъ, совс^мъ
прекращаются (№№ 48 и 49).
Мокрицк1й представилъ два случая блестящаго лечен1я ожирЬHifl молокомъ^ одинъ изъ которыхъ, въ виду его большаго интереса,
мы приводимъ ниже. Его наблюден1я самымъ нагляднымъ образомъ
показали, что подъ вл1ян1еыъ молока явлен1я ожирен1я проходятъ
быстрее и в^рнЬе, чЬмъ при л'Ёчея1и минеральными водами и даже
по системе Бентинга.
Докторъ Еарель наиболее всехъ русскихъ врачей, после проф.
Иноземцова, содействовалъ распространенш молочнаго лечен1я въ РосС1И, а опубликован1емъ своей работы, одновременно съ русскимъ текстомъ, на французскомъ, немецкомъ и англ1йскомъ языкахъ обратилъ
BHHMaHie и иностранныхъ врачей, особенно же англ1йскихъ и немецкихъ, на этотъ простой, но прекрасный способъ лечен1я. Изъ после
дователей проф. Иноземцова онъ больше другихъ врачей занялся даль
нейшей разработкой самого метода лечен1я молокомъ и въ этомъ пре
имущественно и состоитъ его заслуга для галактотерап1и.
Что бы показать, какую громадную важность въ каждомъ индивндуальномъ случае составляетъ уменье применить тотъ или другой
способъ лечен1я, мы приведемъ здесь крайне поучительное въ этомъ
отношен1и наблюден1е Еареля (стр. 519). Одна больная, говоритъ онъ,
тщетно лечившаяся всевозможными лекарствами отъ упорной рвоты
и сильной д1арреи, мучившей ее въ иродолжен1и четырехъ месяцевъ,
обратилась наконецъ и къ молочному лечен1ю. Врачи, наблюдавш1е
больную, назначили ей по этому случаю принимать по стакану мо
лока четыре раза въ день- но ни рвота, ни д1аррея не прекращались.
Истощеная больная наконецъ обратилась къ Еарелю, который осмотевъ ее, посоветовалъ также молочное лечен1е, но назначилъ не по
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{ стакана въ день, а по 4 ложки 3 раза въ день. Съ перваго же
авя прекратилась рвота, а съ 3-го исчезла и д1аррея. Возвышая по
степенно дозу., больная въ концЬ второй недели могла переваривать
уже безъ всякаго затруднен!» по 2 бутылки въ день; вскорЬ затЬмь
совершенно оправилась и прожила еще много л11тъ.
Подобный блестяш;1й эффектъ молочнаго л'Ьчен1я, по MHtHiro Кареля, не зависитъ отъ недостаточнаго питан1я, такъ какъ больные,
сажаемые на ыаленьк1я дозы бульона, б'Ьлаго хл'Ьба съ водой, не до
стигали такихъ результатовъ.
Въ виду всего этого мы и считаемъ нелишнимъ указать на спо
собы на.чначен1я молока, практикуемые самимъ Карелемъ. Обыкно
венно, онъ начиналъ л^Ьчен1е съ
—1 стакана снятаго молока 3— 4
)»аза въ день съ строгимъ соблюден1емъ промежутковъ времени (стр.
•MS). Лучше всего такъ: въ 8 ч. утра, 12 ч. дня, i ч. пополудни
п 8 ч. вечера. При этомъ молоко выпивать не сразу, а маленькими
норц1ями, чтобы оно больше перемешивалось съ слюной. Желательн^Ье
молоко отъ деревенскихъ коровъ, ч^мъ городскихъ, такъ какъ у пе]*Быхъ кислая реакщя встр^Ьчается гораздо р^Ьже, ч^Ьмъ у посл^Ьдпихъ.
Увеличивать до.^^у сов^туетъ постепенно, причемъ къ концу второй
нед^Ьли почтн всегда уже можно дойти до 2 бутылокъ В1. день. Если
во время л1;чен1я появляется попосъ, то, вероятно, молоко слишкомъ
жидко: л^Ьчить поносъ въ такихъ случаяхъ лучше всего режимомъ.
На 2— 3 недели, смотря по больному, разр^шаетъ б^лый черствый
хл'Ьбъ съ солью или кусочекъ селедки, а для питья употреблять
зельтерскую воду.
Пользуя такиыъ способомъ бол'Ье 200 самыхъ разнообразныхъ
больныхъ, Карель имЬлъ возможность вполне уб'Ьдиться въ блестящихъ
результатахъ отъ подобнаго рода терап1и.
Его пока.зап1я къ молочному лЬчетю можно формулировать таБимъ образомъ: ч^Ьмъ яснЬе и больше указашй на зависимость дан
ной бол^Ьзни отъ растройства въ органахъ пищеварен1я, т^мъ cKopibe
слЬдуетъ обращаться къ этому методу (стр. 702).
Следовательно, это показан1е въ сущности составляетъ только
noBTopeHie уже вышенриведеннаго взгляда проф. Иноземцева. Но Ка
рель пошелъ и дальше въ своихъ заключен1яхъ. Такъ онъ уже ее
боялся прибегать къ молоку въ фискон1яхъ печени и селезенки- напротивъ, поражен1я печени ставить прямо въ разрядъ болезней, успешно
лечимыхъ молокомъ: тоже самое и относительно болезней сердца.
Изъ другихъ страдан1й вш назовемъ здесь: упорныя невралг1и, при»

— 20 —
чина которыхъ была въ кишечник^, атероматозное перерожден1е сосудовъ—для избЬван1я апоплексш, ревматизыъ, подагра, гидрэм1я,
упорныя диспепс1и н вообще болезни питан1я.
Не высказывая определенно причины такого блестящаго д'Ьйств1я
молока въ болЬзняхъ, Карель, однако, придаетъ преимущественное
значен1е при этом'ь методЬ лЬчен1я именно режиму молочному, которымъ регулируется вообще nnianie и притомъ ближайшимъ образомъ
черезъ улучшен1е въ отправлен1яхъ желудочно-кишечнаго канала.
После Кареля вопросъ о молочномъ лечен1и въ Poccin почти совс^мъ былъ забытъ до самаго посл^дняго времени; по крайней и^р^, въ
русской литературе за это время мы не нашли никакихъ указан1й по
занимающему насъ вопросу; не смотря на то, что въ иностранной, и
преимущественно въ англ1йской, именно после 1866 года и стали по
являться все чаще и чаще самые прекрасные отзывы объ этомъ
методе лечен1я.
Снова о молоке, какъ лекарстве, заговорили въ печати лишь съ
1881 года, хотя въ практике, кавъ у видимъ ниже, къ нему обраща
лись уже летъ пятнадцать. Первая статья объ этомъ вопросе принадлежитъ доктору Шнауберту. Онъ, применяя молочную д1эту въ болезвяхъ сердца, въ пер1оде разстройства компенсац1и его, въ некоторыхъ случаяхъ получалъ весьма хорош1е результаты. Показан1емъ для
назначен1я молочной д1эты онъ ставитъ все пороки сердца съ разстройствомъ деятельности его— упадкомъ артер1альнаго давлен1я, застоемъ
крови въ венахъ, водянкой и т. д., но где нетъ глубокихъ поражев1й ткани сердца и ея сосудовъ. Высокая степень жироваго перерожден1я мышцъ сердца и атероматозный процесъ составляютъ, по его
мнен1ю, наиболее важныя, хотя и не абсолютныя, противопоказан1я;
точно также и глубок1я поражен1я ткани почекъ, осложеяющ1я болезни
сердца, считаетъ противопоказан[емъ для обильнаго употреблен1я
молока.
Такъ какъ вторая работа о молочномъ лечен1и Morbus BozedoAvii
написана д-ромъ Шнаубертомъ (въ первой статье онъ ни слова не го
ворить о значен1и Боткина на развит1е и pacnpocTpanenie галактотераи1и въ Росс1и) уже подъ вл1яшемъ учен1я проф. С. П. Боткина,
го мы и оставляемъ ея разборъ до конца нашего литературнаго очерка.
Такимъ образомъ изъ сказаннаго очевидно, что молочное лечен1е
въ Poccin подучило гораздо большее иримеиен1е въ болезняхъ, чемъ
во Франщи. Кроме того изъ этого же очерка легко было заметить и
самую разницу въ методе употреблен1я молока тутъ и тамъ; во
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Фравц1И молоко сразу назначалось литраии, въ Poccin же малень
кими дозами и лишь постепенно переходили е ъ большиыъ. Но весьма
интересно то обстоятельство, что какъ во Франщи боялись назначать
молоко въ болЬзняхъ сердца съ разстройствомъ компеасащи его, такъ
точно было и въ Poccin (за исключен1еиъ Шнауберта).
Этой же участи болезни сердца подверглись и въ Англ1и. Та
кое явлен1е, впрочемъ, вполн'Ь понятно, если обратить внимап1е на
то, что молочное л^чеп1е въ Англш стало вводиться въ терап1ю лишь
послЬ того, какъ тамъ сделались известными наблюден1я Кареля,
подъ вл1ян1емъ котораго, въ первое время, ближайшимъ образомъ и со
вершалось развит1е галактотерап1и.
Не смотря, однакоже, на то, что молоко стало применяться въ
Англш лишь после 1866 года, оно подучило здесь такое большое
развит1е, что вскоре заняло самое почетное место не только между
Д1этетическими, но и лекарственными способами лечен1я. А постоянно
заявляемые въ различныхъ органахъ медицинской прессы случаи блестящаго лечен1я молокомъ служатъ лучшимъ доказательствомъ попу
лярности этого Метода среди англ1йскихъ врачей.
Своимъ введен1емъ въ англ1йскую терап1ю молочное лечен1е обя
зано Donkin’y и Weir Mitchell’io. Первый, ознакомившись съ работой Еареля и методомъ его, считаетъ ее весьма ценнымъ вкладом! въ тера
певтическую литературу. «Странно, говоритъ онъ, что не смотря на
видное положеше, занимаемое авторомъ въ Poccin, эта работа не об
ратила тамъ на себя того BHHMania, котораго она по всей справед
ливости заслуживаетъ (стр. 539).
Первыя npHMenenia молока къ лeчeнiю болезней, сделанныя Don111п’ымъ, относятся къ Diabetes mellitus и Брайтовой болезни. ДейCTBie молока на страдающихъ сахарнымъ мочеизнуреп1емъ особенно
поразительно. Удивительное, до не вероятности быстрое вл1ян1е мо
лока при этой болезни, говоритъ онъ, сказывается весьма нередко
уже после 24 часовъ. По крайней мере .ча это время можно конста
тировать ясно выраженное улучшен1е въ Te4eniH болезни; количество
мочи быстро падаетъ. сахаръ уменьшается, аппетитъ и жажда не
такъ мучатъ больнаго, какъ прежде, cyxie покровы кожи делаются
влажными— словоыъ все указываетъ на видимый поворотъ болезни
къ пoнpaвлeнiю. Полное же выздopoвлeнie наступаетъ по HCTe4eHin 4— 6
недель отъ начала лечен1я. Donkin считаетъ молоко при этомъ страдан1и совершенно незаменимымъ мясной д1этой Rollo.
Все больные, вылеченные имъ по этому способу, демонстриро
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вались многимъ докторамъ, которые вполнЬ согласились какъ съ д1агвозомъ болезни, поставленнымъ авторомъ, такъ и въ д^йствительномг
излечея1и ея.
ВскорЬ послЬ этого собщен1я о л'Ьчен1и сахарнаго мочеизнурен1я
молокомъ появились наблюден1я Н. Мэ, Файфа и др., которые вполн'Ь
подтвердили изсл'Ьдован1я Donkin’a- посл’Ьдн1й, впрочемъ, не замеддилъ за своими первыми удачными опытами опубликовать и новые,
совершенно гармонирующ1е съ прежними.
Но, чтобы получить такой блестящ1й результатъ, Donkin считаетъ абсолютно пеобходимымъ употреблять только снятое молоко,
сначала въ малыхъ дозахъ, а потомъ постепенно доходить до бодьшихъ— 3— 6 и 7 пинтъ въ день. Появляющ1еся вовремя лЪчен1я за
поры— лучш1е указатели на прекрасное ycBoenie молока организмомъ
больнаго.
Подходящими случаями для молочнаго л'Ьчен1я изъ формъ Брай
товой бол'Ьзни Donkin считаетъ только тЬ, въ которыхъ болез
ненный процессъ не распространился дальше второй степени порашен1я почекъ; прим-Ьнять-же молоко въ третьей CTaAin бол’Ьзни, т. е.
при атрофической почкЬ, точно такъ же, какъ и подагрической, находитъ неумЬстнымъ. Причина такого взгляда на na3Ha4eHie молока вь
Брайтовой бол’Ьзни выясняется имъ такимъ образомъ.
При паренхиматозномъ nopafflenin почекъ, остромъ иди хроническомъ, капиллярная сЬть сосудовъ, окружающая мочевые канальцы,
представляетъ разстройство кровообращен1я и именно въ силу того давлен1я, которое она претерн-Ьваетъ со стороны пораженныхъ трубок-ь.
Всл*дств1е такого napymenifl Kp0B006paui;eHifl появляется зaмeдлeнie тока
и въ капиллярной сЬти клубочковъ, изъ которыхъ и диффундируетъ
б'Ьлокъ въ начала мочевыхъ канальцевъ.
Назначенное въ такихъ случаяхъ молоко дЬйствуетъ прежде всего
какъ мочегонное; сл'Ьдовательно, увеличиваетъ фильтpaцiю воды изъ
сосудовъ клубочковъ и такимъ образомъ механически нромываетъ
пораженные мочевые канальцы отъ ихъ ненормальнаго содержимаго,
а т-Ьмъ самымъ возстановляетъ и затрудненное кровообращен1е въ
капиллярной сЬти посл'Ьднихъ. Въ силу такого обстоятельства
кpoвooбpaщeнie въ сосудахъ клубочковъ усиливается, а вм'Ьст'Ь съ
зтимъ замедляется и выд'feлeнie б'Ьлка изъ крови. По м'Ьр'Ь того какъ
нарушенная циpкyляцiя крови постепенно приходитъ къ норм'Ь, пора
женный жел'Ьзистый annTCJift также мало по малу зам'Ьщается новымъ и такимъ образомъ больная почка снова возращается къ норм’Ь.
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Но такое возстановлен1е ткани наступаетъ только при несильно раз
витой Брайтовой болЬзни, въ противномъ же случай restitutio ad
iHtegrum не бываетъ.
Но, при д'6чен1и молокомъ, уменьшен1е альбумииур1и и во
дянки зависитъ существенными образомъ п отъ самаго изм^Ьнен1я
serum крови, такъ какъ уд'Ьльный в'Ьеъ ея съ 1013— 1020 у водяночныхъ быстро повышается до нормы 1028 — 1030; ч-Ьмъ и изме
няются ненормальныя услов1я для диффуз1и б^лковь, cymecTBOBaBuiia
при гидрэмическомъ состоян1и крови. Последнее обстоятельство при
другихъ мочегонныхъ средствахъ совершенно отсутствуетъ, а потому
то молоко въ болЪзняхъ почекъ и должно считаться наилучшииъ
diuretlcnm.
При Ha3Ha46Hin молока съ иосл1&дней ц^лью Донкинъ назначаетъ
отъ 6 до 8 пинтъ молока въ день.
Что касается теперь наблюден1й Weir Mitchell s, то они относятся
главныыъ образомъ къ хроническимъ формамъ страдан1й желудочнокишечнаго канала и прдеставляютъ ни больше, ни меньше какъ пре
красное подтвержден1е изв'Ьстныхъ пcл'Ьдoвaнiй Кареля, нодъ вл1ян1емъ
идей котораго онъ п работалъ.
EpoMt Donkiu’a и Weir }П1с11е1Гя, какъ первыхъ распространи
телей молочнаго л'Ьчен1я въ Aнглiп, мы считаемъ не лишнимъ упо
мянуть и о нaблюдeнiяxъ Фаукуса надъ асцитиками и вообще водяноч
ными больными, но только не сердечными,— Еурчи надъ застар^тмъ
илеврптомъ,— Рихардса при elephantiasis arabum и водяночными, а
также проф. Джонсона, съ большимъ усп^Ьхомъ назначавшаго молоко
больнымъ, страдающимъ хроническимъ или острымъ восполен1емъ ыочеваго пузыря, также въ острой Брайтовой болезни, дизентер1и и
мочевыхъ камняхъ. Проф. Джонсонъ, вопреки наблюден1ямъ Донкина,
Weir Mitchell’H и русскихъ врачей, постоянно употреблялъ только цельное
молоко, въ количеств^ 5 — 6 пинтъ въ день, такъ какъ последнее,
но его MHtHiH), благодаря npecyTCTBiio въ немъ жира, менЬе пропздитъ запоры. ч'Ьмъ снятое.
Кром'Ь этого иностраннаго, терапевтическаго, нaпpaвлeнiя въ разBHTin молочнаго л^чен1я мы встр'Ьчаемъ вь Англ1п и другое, совер
шенно самостоятельное и притомъ получившее такъ-же, какъ и первое,
весьма большую популярность. Это хирургическое, такъ сказать, направлен1е введенно было въ Англ1и Годдеромъ. Пocл'feднiй, желая ис
пробовать переливан1е крови у холерныхъ больныхъ и сознавая всю
трудность находить каждый разъ людей, готовыхъ дать свою кровь,
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отъискивалъ средство, чЬмъ бы можно было ее заменить. Узнавъ изъ
литературы, что опыты Донне съ впрыскиван1емъ молока въ вены
различнымъ животнымъ переносились отлично последними, онъ решился
испробовать этотъ методъ лЬчен1я въ подходящихъ случаяхъ.
Первый больной, которому было сделано впрыскиван1е молока
въ вены, страдалъ холерой. Будучи привезенъ въ госпиталь, авторъ
нашелъ его въ состояши полнаго коллянса: безъ пульса, холодный,
съ посин'Ьвшей кожей; рвота, испражнен1я походили на отваръ риса.
Годдеръ пригласилъ для консил1ума 4-хъ врачей. ВсЬ нашли его безнадешнымъ и съвполн'Ь выраженной картиной аз1ятской холеры. На влиBanie молока въ вены всЬ смотрели съ такимъ недов'Ьр1емъ, что от
казались отъ всякаго участ1Я въ операцш, и только одинъ остался въ
въ качеств^ зрителя. Надоенное молоко, процеженное сквозь кисею,
было нагрето до 37,8° и введено инъекщонной трубкой, также пред
варительно нагретой, въ вену руки въ количестве 7 унцШ. Но такъ
какъ после этого въ положен1и больнаго не было замечено никакого
изменения, то Годдеръ снова впрыснулъ 7 унц1й. Черезъ несколько
минутъ больной почувствовалъ себя лучше: пульсъ поднялся, рвота и
поносъ прекратились, кожа стала согреваться; поправлен1е шло такъ
быстро, что больной вскоре выписался выздоровевшимъ.
Второй случай автора также окончился полнымъ выздоровлен1емъ,
а трет1й больной, въ отсутств1и автора, умеръ, такъ что онъ не
успелъ повторить ему впрыскиван1я.
Наблюден1я Годдера не замедлили обратить на себя вниман1я и
другихъ англ1йскихъ врачей. Действительно, въ настоящее время въ
Ангдш переливан1е молока практикуется при самыхъ разнообразныхъ
болезняхъ. Блестящ1е случаи подобнаго рода лечешя сообщены проф.
Г. Томасомъ при двойной oBapioTOMin, Бюлардомъ, Гоуе (7 случ.),
проф. Пепперомъ и особенно Мельдономъ. Последн1й сделалъ 22 наблюден1я надъ инъекц1ей молока въ вены больнымъ. Изъ нпхъ въ
12-ти случаяхъ впрыскиван1е молока въ вены было произведено имъ
чахоточнымъ. Все эти больные находились въ последнемъ пер1оде чахотки и все они почти уже были въ aronin, когда Годдеръ
пробовалъ производить ииъ впрыскиван1е свеже-надоеннаго молока. Во
всехъ случаяхъ, безъ исключен1я, инъекц1я молока продлила жизнь.
Въ техъ случаяхъ, когда у чахоточныхъ больныхъ существуетъ по
носъ, онъ всегда прекращался вследъ за инъекц1ей молока въ вены и
часто вследъ за оиеращей настуналъ упорный запоръ. Поты сна
чала усиливались после операц1и, а затемъ ослабевали; кашель всегда
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улучшался, Въ одномъ случай больному, повидимому, оставалось жить
всего нисколько часовъ; но, послЬ операщи вливан1я молока въ вену,
онъ оправился настолько, что въ течен1и Н'Ьсколькихъ м^сяцевъ могъ
лаже заниматься своими обычными делами. ЗатЬмъ, когда cocTOHHie
больнаго снова ухудшилось, Годдеръ новторилъ онерац1ю вливан1я
молока и снова нолучилъ улучшен1е; но на этотъ разъ непродолжи
тельное. Во вс^хъ остальныхъ случаяхъ чахотки переливан1е молока
неизм'Ьнно давало улучшеню, которое длилось бол'Ье или мен^е долго.
КромЬ .чтихъ 12-ти случаевъ, онъ дЬлалъ инъекщи молока въ четы
рехъ случаяхъ злокачественной анэм1и и во всЬхъ случаяхъ получилъ
полное выздоровлен1е. При этихъ же формахъ бол^&зни получилъ хорош1е результаты и проф. Пепперъ.
На основан1и своихъ наблюден1й Годдеръ утверждаетъ, что впрыскиван1е молока въ кровеносные сосуды оказывалось опаснымъ только
въ тЬхъ случаяхъ, когда употребляли молоко, бывшее кислой реакщи, не свежее, или когда для инъекц1й берутся слишкомъ больш1я
количества. Онъ никогда не впрыскивалъ бол'Ье шести унц1й заразъ.
Въ т^хъ случаяхъ когда не возможно бываетъ получить св^же-надоеннаго молока можно употреблять и имеющееся молоко, прокипятивъ и
прсц'Ьдпвъ его предварительно. При соблюден1и этихъ услов1й, впрыскиваше молока оказывается совершенно безопасной операщей.
Уже изъ этого краткаго литературнаго очерка развит1я галактоTepanin въ Англ1и весьма рЬзко выясняется то обстоятельство, до
какой степени практическ1е англичане умЬютъ ц^Ьнить новые методы
л^Ьчен1я, разъ убедятся въ ихъ несомненной польза, и какъ быстро
и всесторонне утилизирируютъ ихъ въ свою пользу. При этомъ
весьма замечательно то, что молочное л'Ьчен1е пр1обр'Ьтало тамъ гро
мадное распространен1е именно въ то время, когда оно на м^стЬ
своего возникновен1я все бол^е и бол^е забрасывалось и было бы,
вероятно, совсемъ забыто, еслибы проф. G. П. Боткинъ снова не
возобновилъ этотъ методъ, не популярпзировалъ п не указалъ бы на
его могущественное действ1е во зшогихъ случаяхъ, и преимуще
ственно въ такихъ, где вся therapia nulla est.
Но, прежде чЬмъ говорить о томъ, что было сделано собственно
проф. Боткинымъ для галактотерап1н, мы сначала подведемъ резюме
темъ литературнымъ данныз1ъ, о которыхъ упоминали въ нашемъ
краткомъ очерке развит1я молочнаго лечеп1я какъ у насъ, такъ во
Франщи и Англ1и.
О Герман1и мы не говорииъ ничего потому, что тамъ, не смотря
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на работы Doehne, Lebert’a, Schmidt’a и немногихъ другихъ, молоч
ное л'Ьчен1е въ тоиъ смысд'Ь, какъ мы разсматриваемъ его зд^сь.
крайне мало распространено.
Такимъ образомъ, обращаясь ко всему вышесказанному, мы нриходимъ къ тому уб'Ьжден1ю, что ц'блебныя свойства молока во многихъ болЬзянхг внолн^ подтверждены, и потому оно, по всей справед
ливости, должно употребляться въ Tepanin нарава^ съ другими ле
карственными веществами. Bc-fe врачи, пазначавш1е молоко съ этой
ц^лью, вполне согласно засвид-Ьтельствовали о его несомненной
пользе въ следующнхъ болезняхъ: изъ общихъ разстройствъ питан1я тела— анэм1я, ожирен1е, подагра, скорбутъ и сахарное мочеизHypeHie; неправильностей со стороны желудочно-кишечнаго канала—
диспепс1и, поносы, дизентер1я; болезней со стороны грудныхъ органовъ— хроническ1е бронхиты, эмфизема, хропическ1е плевриты, ча
хотка; гипертроф1я сердца, водянка, при поражеп1и клапановъ его
въ пер1оде асистол1и, но только въ связи съ другими усиливающими
деятельность сердца средствами, и притомъ, чаще всего, уже после
назначен1я последнихъ, съ д1уретической ц’Ьлью; изъ болезней почекъ— Брайтова, въ первыхъ двухъ стад1яхъ своего развит1я, съ со
путствующей ее водянкой; изъ болезней женскихъ—разстройства по
ловой сферы, альбуминур1я беременныхъ, бели; изъ невралг1й—иш1асъ,
эпилепс1я, эклампс1я, мигрень; изъ инфекщонныхъ болезней, съ
быстрымъ упадкомъ деятельности сердца, холера—впрыскиван1е мо
лока въ вены, и наконецъ при перемежающейся лихорадке и вызываемыхъ ею общихъ разстройствахъ въ организме.
Что касается причины такого благотворнаго вл1ян1я молока на
болезни, то следуетъ заметить, что большинство авторовъ, констатируя
самый фактъ, совсемъ не даетъ никакихъ объяснен1й этому явлен1ю, п
только HeMHorie решаются указывать на то, что молоко составляетъ луч
шее питательное вещество для организма и лучш1й регуляторъ питан1я;
вследств1е чего и исправляется разстроенная функц1я органовъ и та
кимъ образомъ наступаетъ выздоровлен1е. Следовательно, изъ этого
объяснен1я мы должны отметить то обстоятельство, что явлешя,
производимыя молокомъ въ организме, по этому взгляду, по необхо
димости должны наступать не вдругъ, а лишь постепенно.
Проф. С. П. Боткинъ, не отрицая громадной пользы молочной
д1эты въ указанныхъ болезняхь, по преимуществу, однакоже, обращалъ
вниман1е и старался популяризировать его употреблен1е при страдан1яхъ сердца и почекъ. Его главнейшая заслуга для галактотерап1п
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1 состоитъ именно въ томъ, что онъ первый, на основаши своихъ
многочисленныхъ наблюден1й, положительно высказался за то, что мо
локо составляетъ могущественное средство при органическихъ норокахъ сердца въ пер1од'Ь его разстройства компенсац1и.
Такимъ образомъ i t случаи, которые раньше, какъ мы видели,
составляли, а въ н'Ькоторыхъ мЬстностяхъ и теперь еще составляютъ
прямое противопоказание къ назначешю молока, проф. Боткинъ и очитаетъ самыми подходящими для доказательства могущества Tepaniii
вообще и для молока въ частности. Следовательно, всяк1й сердечный
больной въ пер10Д'Ь разстройства компенсац1и, по учен1ю Сергея Петро
вича, можетъ и долженъ лЬчиться молокомъ, и тЬмъ бодЪе, если
друг1я л'Ькарственныя вещества остаются уже недействительными.
Проф. Боткинъ не одинъ разъ передъ своими слушателями высказывалъ свое сожаление о томъ, что онъ еще нисколько л^тъ тому назадъ не решался назначать молоко въ такихъ же самыхъ отчаянныхъ
случаяхъ, въ какихъ онъ теперь получаетъ блестящ1е результаты.
«Я убежденъ, говорить Сергей Петровичъ, что эти несчастные
больные, на которыхъ уже ничто не действовало изъ нашихъ аптечныхъ средствъ, могли бы понравиться и прожить несколько месяцевъ, а можетъ быть и не одинъ годъ, еслибы я посадилъ ихъ на
строгсе молочное лечеше».
Кроме назначен1я молока при органическихъ порокахъ клапановъ
сердца, именно въ пер1оде разстройства его деятельности, проф.
Боткинъ употребляетъ это же лечен1е съ не менее эффектными резуль
татами и при ожирен1и сердца и особенно въ техъ его формахъ, ко
торыя сопровождаются всемъ явлешями асистол1и— понижен1емъ кровянаго давлен1я въ артер1альной системе и увеличен1емъ кровянаго
давдешя въ венной системе съ выражающимися для нихъ признаками.
Следовательно, эта вторая изъ болезней сердца, которая, состав
ляя у другихъ врачей прямое противопоказан1е къ назначенш молока,
въ рукахъ нашего клинициста дала самые замечательные результаты
въ терапевтическомъ отношен1и.
Но, помимо этихъ глубокихъ разстройствъ, вызываемыхъ въ
организме недостаточной деятельностью сердца, проф. С. П. Боткинъ
употребляетъ молочную терап1ю при техъ же органическихъ болезняхъ сердца и тогда, когда еще существуютъ только или сердцеб1еaiH, временные перебои, неправильный пульсъ, или одышка,— явлешя,
по словамъ Боткина, замечающ1яся еще за несволько летъ до нолнаго развитая разстройства компенсащи сердца.
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Точно также не меньшую пользу отъ молока онъ подучадъ при
назначен1и его и въ сердечныхъ неврозахъ, канъ периферическаго
происхождешя, такъ и цептральнаго,— именно: нервныя сердцеб1ен1я,
при отсутств1и поражен1я клапаннаго аппарата, angina pectoris,— а
къ последнее время съ хорошимъ результатомъ и при Morbus Baze(lowii, какъ это видно изъ статей д-ровъ Е. 0. Шумовой и Шнауберта.
Въ болЬзняхъ почекъ Сергей Петровичъ Боткинъ такъ же,
какъ и въ болЬзняхъ сердца, расшприлъ npHMfeneHie молочнаго лfeчeнiя.
ЗдЬсь главнымъ образомъ онъ обратилъ BHHManie на то, что, во-первыхъ, молочная Tepanin при nopaffienin почекъ можетъ применяться
съ одинаковымъ почти усп^хомъ при всЬхъ cтaдiяxъ pasBHTifl Брай
товой болезни и во-вторыхъ,— что, намъ кажется, особенно важно и
притомъ не столько въ практическомъ отпошен1и, сколько въ отношеHin Teopin fltflcTBiH молока вообще въ бол'Ьзняхъ,— всЬ ненормальный
проявлен1я въ организм^, зависящ1я отъ недостаточнаго его освобожAenin отъ подлежащихъ выведен1ю черезъ почки веществъ, такъ же
успешно лЬчатся этимъ способомъ, какъ и водянка, при которой
унотреблен1е молока уже давно играло столь важную роль. Такимъ
образомъ yp9Min и всЬ yp9MH4ecKia проявлен1я, будетъ ли то астма,
рвота, поносы, головная боль, иш1асъ —всЬ они одинаково и съ блестящимъ
результатомъ уступаютъ молочной терап1и, какъ и почечная водянка.
Что касается объяснен1я такого благотворнаго д'feйcтвiя молока
въ бол'Ьзняхъ сердца,^ то проф. С. П. Боткинъ ближайшей причиной
.9Т0Г0 считаетъ yлyчшeнie пищеварен1я, наступающее вслЬдъ за усHOKoenieMb двигательныхъ и чувствующихъ нервовъ кишекъ, — это
первый и наиболее быстрый эффектъ молочнаго л'Ьчеи1я.
За этимъ пзмЬнен1емъ въ желудочно-кишечеомъ каналЬ наступаетъ уже peгyлиpoвaнie сердечной деятельности, выражающееся понижeнieмъ сердечной ра.здражительности, замедлен1емъ пульса, возстапoвлeнieмъ правильности ритма и большимъ нaпoлнeнieмъ apтepiaльнoй
системы кровью. Другой эффектъ и бол^е поздн1й, пpoявляющiйcя за
ycпoкoeнieмъ нервовъ пищеварительнаго аппарата, состоитъ въулучuienin питан1я, которое при норокахъ сердца, въ пер1оде разстройства
его деятельности, бываетъ въ такомъ упадке, что уже и малыя дозы
молока, по причине его удобоваримости и легкаго вcacывaнiя, бываютъ,
до некоторой степени, уже достаточны для пoддepжaнiя функщи органовъ. О большихъ дозахъ молока мы не говоримъ потому, что принихъ, какъ известно, легко достигнуть такого улучшешя питашя,
что весъ тела можетъ значительно увеличиться.

-

29 —

Что касается самаго метода fltqeHiH модокомъ, то слЬдуетъ за
метить, что проф. С. П. Боткинъ обыкновенно назначаетъ его съ 4
чайныхъ чашевъ до 4 стакановъ въ день, притомъ всегда снятаго
молока^ зат^мъ, увеличивая ежедневно дозу на одну чашку, доходить
такимъ образомъ до 10 — 15 стакановъ въ день. Всякая пища н
напитки при этомъ строго воспрещаются. Срокъ употреблен1я молока
почти вполне обусловливается кашдымъ ипдивидуальнымъ случаемъ.
Заканчивая этнмъ очеркъ pa3BHTin и значен1я галактотерапги, мы
изъ представленнаго съ достаточной ясностью могли убедиться въ
томъ, какого могущественнаго лЬкарственнаго фактора мы имЬемь
въ молокЬ при употреблен1и его въ самыхъ разнообразныхъ eoAtsnnxb
и, следовательно, какого вниман1я со стороны врачей вполне заслуживаетъ этотъ блестящ! й методъ лЬчен!я; но въ тоже время отсюда
легко было заметить и то, что ни у кого изъ упомянутыхъ авторовъ не указывается па значен1е молочнаго л'Ьчен1я при прогноз^ въ
болЬзняхъ. А между тЬмъ это обстоятельство, по нашему мпЬн1ю,
вполн'Ь заслуживаетъ вниман1я.
Помня слова проф. Боткина, сказанный имъ въ предислов1и къ
издашю Ежепед. Клинической газеты, что «казуистика есть осповаHie практической медицины и лучшая школа для практическихъ
врачей- хорошая казуистика зам^няетъ клинику, въ которой учатся
практической медицин^», мы, анализируя и сравнивая между собою
представлявш1еся нашему наблюден]ю случаи, пришли къ той мысли,
что молочное л'Ьчен1е можетъ оказывать немалое значен1е при прогноз^ въ бол’Ьзняхъ сердца и почекъ. Въ тоже время, отнесясь вни
мательно къ истор!ямъ болезни, сообщеннымъ другими авторами, намъ
казалось, что этотъ казуистпчесюй матер1алъ можетъ принести по
мимо того некоторую услугу, какъ правильному взгляду на молочную
Tepaniro, такъ указать экспериментальные пути для разъяснен1я этого
вопроса и такимъ образомъ содействовать скорейшему уяснен1ю са
мой причины вл1ян1я молока на больныхъ.
Чтобы показать, въ чемъ же заключается значен1е молочной Tepanin
для прогноза въболезняхъ сердца и почекъ, и выяснить ближе те данныя,
на основан1и которыхъ мы нозволяемъ себе делать такого рода предположен1е, обратимся для этого сначала къ расмотрен1ю самыхъ истор1й
больныхъ и начпемъ съ сердечныхъ.
1.
Больной А. А., оставной штабсъ-капитанъ, 64-хъ детъ от
роду, женатъ, уроженецъ Тульской губерн1и, занимается въ архиве,
поступилъ подъ мое наблюден1е 9-го Марта 1881 года. Онъ жалуется
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иа сердцеб1еше, одышку, кашель, распиранье въ бокахъ, на бильную
опухоль погъ, мошонки и живота, отсутств1е аппетита, вздут1е жи
вота газами и запоры:, зат'Ьмъ на припадки удушья, ежедневно бывающ1е у него спустя 2—3 часа послЬ Ьды. Развились вс1& эти
припадки съ мЬсяцъ тому иазадъ; прежде всего появился кашель,
вероятно вслЬдств1е его занят1й въ пыльпомъ и душномъ архива,
одышка, потомъ сердцеб1еше и затЬмъ присоединились друг1я явлешя
Относительно свой прежней жизни больной сообщилъ сл^Ьдующее.
Отецъ его страдалъ бол^Ьзнью печени, умеръ въ старости. Въ моло
дости своей больной служилъ военнымъ и 22-хъ лЬтъ страдалъ сифилисомъ, который рецидивпровалъ на 25-мъ и 35-мъ году. На 23-мъ г.
пмЬлъ суставной ревматизмъ. Посл'Ь выхода въ отставку женился и
пм’Ьлъ четверыхъ д^тей, пзъ которыхъ у двухъ младшихъ—дочери и
сына существуетъ одышка н серцеб1ен1е. ЗатЬмъ служилъ директоромъ на различныхъ желЬзныхъ дорогахъ и велъ жизнь открытую^
пилъ довольно много вина, но вообще пользовался хорошимъ здоровьемъ. 10 л^тъ тому назадъ у больнаго впервые стали появляться
боли въ области печепи съ припадками рвоты, сильной одышки и
сердцеб1ен1е. Подобные припадки, ежедневно успливавш1еся къ вечеру,
продолжались съ неделю, не больше^ возобновлялись черезъ м'Ьсяцъ, два
послЬ простуды. Въ продолжен1и послЬ дбихъ 10 дЬтъ такого рода
припадки особенно были тяжелы 2 раза и затягивались до 2—3 нед^Ьль. Во время болей моча постоянно выд'Ьлялась въ небольшомъ количеств'Ь и съ кирппчно-краснымъ осадкомъ- послЬ-же прппадковъ
моча выделялась въ большомъ воличеств'Ь и прозрачная. Припадки,
повидимому, вызывались сыромъ, жирной пищей, ветчиной и другими
острыми веществами. Такихъ приступовъ больной не им'Ьлъ только
съ половины 1879 г. до Мая 1880 г., когда находился въ ОдессЬ
и купался въ морЬ. ЛЬтомъ-же 1881 года они снова стали возоб
новляться, хотя и р4же, и больной, кром* того, вачалъ зам^Ьчать
вздут1е живота газами и запоры. Накопецъ, съ м^Ьсяцъ тому назадъ,
развились указанныя явлен1я.
Больной выше средняго роста, кр'Ьпкаго т^лосложеша^ температура
т^Ьла не повышена- кожа лица, особенно на носу, съ развит1емъ венозныхъ сосудовъ и слегка иктерична:, art. lempor. извилисты-склеры иктеричны^ зрачки немного съужены, но реагпруютъ късв^Ьту. Верхн1я ко
нечности холодны, отечны, ц1анотичны; кожа на нижнихъ, сильно отечныхъ, растянута. При давлен1и на нее пальцемъ остаются глубок1я
углублешя, мошонка и членъ также распухли. Подъ кожей зам'Ьтно
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сильное отдожен1е жира, мускулатура дрябла:, костная система правильно
развита. Шея короткая, т . т . sterno-cleido-mastoidei напряжены, ве
нозные сосуды расширены- пульсащи каротидъ незам1Ьтно. Грудная
Е л ^ а правильно развита: дыхательныя движен1я учащены до 30,
смЬшаннаго типа. Толчекъ сердца отодвинуть кнаружи, замЬтенъ, но
слабъ^ пульсъ въ лучевыхъ артер1яхъ до 120, малый, съ волнами
неодинаковый величины; перебоевъ незам'Ьчено. Продольный рази’Ьръ
сердца начинается съ 3-го ребра и оканчивается на 6-мъ ребр’Ь: по
перечный отъ правой пригрудинной лин1и до л'Ьвой. При выслушиван1и у верхушки сердца вм^стЬ съ систолическимъ шумомъ, то
яснымъ, то псчезающимъ, существуютъ и тоны; въ аорт* 2 слабыхъ
тона, въ легочной apxepin акцентъ на 2-й1ъ . При перкусс1и легкихъ
спереди п сзади слегка притупленный звукъ. Сзади справа притуплен1е начинается пальца на В отъ нижняго угла лонатки. При выслушиван1и жесткое дыхан1е, ronchi sonor. et sibilantes. Печень по сос
ковой ЛИН1И начинается съ 5-го ребра и выходитъ на 3 пальца изъ
подъ ложныхъ реберъ,— чувствительна при перкусс1и на мЬстахъ непокрытыхъ костнымъ скелетомъ. Д1афрагмамало подвижна при дыхаши;
селезенка не определяется ясно. Животъ сильно вздутъ, нижняя
часть его отечна; при перкусс1и въ верхнихъ частяхъ звукъ тимнаниченъ, въ нижнихъ совершенно тупъ; ясная флюктуащя выше пупка
на 3 пальца. Печень при ощупыван1и довольно плотна. Селе.зенка не
прощупывается. Моча въ маломъ количеств1Ь, насыщенная въ крас
ный цвЬтъ, при охлажден1и даетъ обильный осадокъ мочекислыхъ
солей; сл^ды бЬлка,— кислой реакц1и, безъ форменныхъ элементовъ.
Такимъ образомъ на основанш объективныхъ данныхъ и анаинеза былъ поставленъ д1агнозъ «ожир'Ьн1я сердца», въ пер1од* ясновыраженнаго разстройства компенсацп! и одновременно, но менЬе
вероятно, «недостаточности двустворчатаго клапана л’Ьваго венознаго
отверст1я». Чтобы показать течен1е болезни подъ вл1ян1емъ различныхъ
л^карственпыхъ средствъ н молока, обратимся къ разсмотрЬн1ю сле
дующей таблицы:
Число.;
J
9
10
И
12
13
14

В*съ.

98,500
98,750
1 91,500
' 93,700
93,000

П.

120
118
118
118
118
112

Дых. Кол. мочи.

;
1
:
:
'

30
28
26
27
26
26

Удв.

ОСОБ. ЗА М Ъ Ч А Ш Я .

Inf. adon. vern. e jj—J v j aq.
—

1100
2000
2400
1В00

___

1013
1011
1012
1014

СлФды б1;лка.
Н4тъ б*яка.
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Число,

В'Ьеъ.

П.

15
16
17
18
19

93.500
93.100
93.500
92.750
92.700
92.700
92,250
91,850
91.700
91.700
92.000
92,': 00
93.100
93,950
94.000
92,200
90.750
88,450
87.000
85.500
83,300

80
60
84
60

20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

2
3
4
5
6
7
8

68

70
78
70
60
70
78
70
68

70
70
70
78
70
80
90

Дых. Кол. М0ЧИ.1

26
26
28
24
26
28
28
24
26
28
28
28
28
30
26
24
26
24
24
26

Удв.

1500
1600
1700
1900
1700
1550
1300
1800
2000

1015
1016
1015
1014
1014
1016
1015
1014

1100

1016
1016
1U15
1016
1016
1014

1000
1100

900
700
1350
2875
1900
1900
2100
2300
2400
2600
2400
2700

Кашель. Inf. arn. e^j—J v
Liq. Ammon, anis.
Syr. Senegae

aq.

Сл'Ёды б'Ьлка.

1010

2000
2000

ОСОБ. ЗА М ЬЧА Н Ш .

1013
1008
1011

Blatta orient.
БЪлка больше. Convel. majalis.
Навначево только молоко, которое
больной пилъ до 14-го апр'Ьля.
Н'Ьтъ б'Ьлка.
Больной ии'Ёлъ непр1ятности.
Больной находится на доку.

Больной продолшалъ пить молоко до 14-го A n p ta,— когда, въ
виду почти полнаго отсутств1я отековъ и правильной деятельности
сердца, а также и отвращен1я къ молоку, перешелъ опять на adonis
vein. 5 j— 3 yj aq. За все это время моча у больпаго отделялась въ
количестве отъ 1900 до 2700; аппетитъ исправился, испражеп1я
нормальны; ни сердцеб1ен1я, ни одышки при покойномъ состоян1и не
замечается, хотя при движенш они и возобновляются. Съ 14-го Ап
реля больной, получая белый черствый хлебъ и дичь съ супомъ, не
большое количество молока и adon. vern., такъ чувствовалъ себя хо
рошо при этомъ, что 20-го Апреля сталъ выходить гулять на улицу.
Улучшеше продолжалось весь Апрель и Май. Въ конце последняго
месяца больной уехалъ изъ Петербурга въ имен1е въ Псковскую губ.,
где онъ значительно поправился, такъ что могъ делать больш1я про
гулки, не чувствуя ни одышки, ни сердцеб1ен1й. Въ Августе же ме
сяце, съ наступлен1емъ холодныхъ и сырыхъ дней, у больпаго поя
вился кашель, одышка и сердцеб1ен1я, а затемъ и отеки около лодыжекъ. Употреблен1е adon. vern. принесло ему значительную пользу
при этомъ. Не выходя изъ квартиры недели 2, онъ опять поправился,
такъ что снова могъ делать прогулки. Явлен1я разстройства компенсащи сердца возобновились опять въ конце Сентября; больной обращался
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в'ь adonis vernalis, но безъ пользы; вслЬдств1е чего оеъ перешелъ къ
молочной д1эт'Ь, которая и во второй разъ принесла ему большую
пользу. Съ наступлен1емъ осени и начала зимы явлен1я разстройства
комненсащи сердца все чаще и чаще возобновлялись; не малую при
чину тому, по моему MHliHiro, составляли непр1атности, которымъ
больной въ это время подвергался. Всяк1й разъ, когда только больной
садился на молочную терашю, всЬ означенныя явлен 1я . проходили.
Наконецъ, въ Январе м'Ьсяц^Ь 1882 г. п молоко перестало действо
вать и больной умеръ при всЬхъ явлен1яхъ полной асистол1н сердца.
О предстоящей смерти больнаго родные были предупреждены на осноBaHiii т^хъ соображен1й, о которыхъ мы будемъ говорить нослЬ того,
какъ разсмотримъ еще нисколько истор1й болезни.
Итакъ, резюмируя вкратц-Ь истор1ю этого больнаго и течен1е его
болезни, мы нашли: во 1-хъ— OHniptnie сердца съ расширен1емъ его
полостей въ пер1од'Ь асистол1и у 64-хъ-л’Ьтняго старика, страдающего
KpoMib того артерюсклерозомъ; во 2-хъ—вс^Ь средства, назначаемыя по
следовательно одно за другимъ, приносили только временное улучшеHie и наконецъ совсЬмъ перестали действовать:, въ 3-хъ—снятое мо
локо, предписанное въ постепенно увеличивающихся дозахъ, съ 4 стакановъ до 14-ти въ день, быстро оказало свой эффектъ, такъ что
больной съ 29-го марта по 14-е апреля усп^лъ освободиться отъ
нсЬхъ тягостныхъ для него нринадковъ и 20-го уже могъ гулять
свободно; въ 4-хъ— после того, какъ молочная терап1я произвела свой
эффектъ, и друг1я средства снова стали оказывать свойственное имъ
вл1ян1е, и наконецъ въ 5-хъ— отрицательный результатъ молока, безпомощность другихъ средствъ и смерть. Следовательно, больной нашъ
всяк1й разъ оправлялся отъ явлен1й асистолш сердца до техъ поръ.
пока молоко оказывало свой обычный эффектъ л умеръ после того,
какъ оно совсемъ перестало действовать. Прежде чемъ делать как1а
либо заключен1я отсюда, посмотримъ сначала, что наблюдается прп
молочномъ лечеши и въ другихъ, аналогичныхъ съ этимъ, случаяхъ.
Но раньше того мы желаемъ обратить здесь вниман1е еще на одно
обстоятельство, правда, можетъ быть и маловажное, но заслуживающее
полнаго интереса. При самомъ начале наблюден1я нашего больнаго мы
уже отметили, что зрачки больнаго вполне реагировали къ свету, и
подобный эффектъ оставался у него до самаго отъезда въ имен1е;
намъ даже казалось, что эта реакщя у больнаго увеличивалась по
мере того, какъ онъ поправлялся отъ своей болезни. О значеши
3
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этого явлен1я мы скажемъ посл^, а теперь перейдемъ къ pasisMOTptнш сл^дующихъ HCTopiii болезни.
2.
Девица Як. 63-хъ дЬтъ отъ роду, изъ зажиточнаго семейства
поступила подъ мое наблюден1е въ маЪ 1881 года. Больная жалова
лась на одышку, сердцеб1ен1е, кашель, головокружен1е, боли въ обла
сти печени, отеки въ ногахъ и рукахъ, на плохой аппетитъ, вздут1е
живота газами и запоры. Относительно своей прежней жизни разсказала следующее. Регулы появились на 17-мъ году и прекратились
на 47-мъ, 15— 16 лЬтъ перенесла оспу, никакихъ другихъ болезней
не было и больная вообще пользовалась хорошимъ здоровьемъ. Зани
малась всегда домашнимъ хозяйствомъ при большой семь^. ПослЬ 30-ти
j -Ьтъ стала пить довольно много водки. Въ началЪ 1881 года стала
замечать одышку при ходьба и когда поднималась на Л’Ьстницу, потомъ появились сердцеб1ен1я. Въ мартЬ впервые стали показываться
отеки въ ногахъ, особенно по вечерамъ- утромъ-же проходили. Вскор-Ь
послЬ появлен1я отековъ больная захворала рожей на правой ногЬ,
которая впрочемъ прошла черезъ нисколько дней^ но вместо того,
отеки стали быстр^Ье увеличиваться и дошли до колЬна. Тогда боль
ной назначили Digit, и Adonis, подъ вл1ян1емъ которыхъ отеки и
прошли. Черезъ м'Ьсяцъ снова возвратились одышка, кашель и опу
холь ногъ. Прежн1я л'Ькарства, опять назначенныя, уже не приносили
оольной никакой пользы. ПослЬ этого она поступила подъ наше наблюдeнie.
Больная выше средняго роста, очень полная, крЬпкаго Ttлосложешя- температура т'Ьла не повышена:, кожа лица, носа и рукъ
съ обильнымъ развит1емъ венныхъ сосудовъ; Bepxnia конечности цiaнотичны и холодны. Нижн1я конечности опухли до половины бедраподкожный слой жира вездЬ сильно развитъ, мускулатура дрябла;
кости широки, скелетъ развитъ правильно. Склеры глазъ иктеричны,
зрачки съуженыи плохо реагируютъ късвЬту. Слизистая оболочка губъ
синяя. Art. tempor. извилисты; мышцы короткой шеи напряжены, венные
сосуды расширены, пyльcaцiи каротидъ незаметно. Объемистая грудная
клЬтка правильно ра.звита, типъ дыхашя см^Ьшанный. Число дыхан1й
увеличено до 32 въ мин. Пульсъ въ лучевыхъ артер1яхъ малъ, 90— 110
уд. въ мин., волны неодинаковой величины; толчекъ сердца слабъ,
между 5— 6 ребромъ, ближе противъ нормальнаго къ л'Ьвой сосковой
•iHHin. Длинникъ сердца съ 3-го ребра и до нижняго края 6-го ребра,
поперечнжъ переходить Ип. median, на 3 попер, пальца. При выслушиван1и у верхушки перебои, выЬст^ съ слабыми тонами предси-
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столическШ шумокъ, но непостоянный. Въ аорт^ 2 слабыхъ тона, въ
легочной артер1и акцентъ на 2-мъ тонЬ. При nepKycciii легкихъ ни
чего особеннаго не найдено; при выслушиван1и явлен1я бронхита.
Печень съ 6-го ребра и выходить изъ подреберья, болезненна при
перкусс1и, прощупывается довольно плотной. Селезенка не увеличена.
Въ животЬ ясная флюктуац1я. Аппетитъ плохъ, стулъ задержанъ.
Мочи до 400 куб. ст. съ большимъ количествомъ мочекислыхъ солей,
съ сл’бдаыи б^лка. Д^агнозъ болезни: ожир^н1е сердца.
Въ виду того, что никакая друг1я средства уже не действо
вали на больную, мы назначили ей лЬчен1е по 4 чаЙЕЫхъ чашки
снятого молока, ежедневно увеличивая дозу одаой чашкой.
Не смотря на то, что больная хорошо переносила молоко—были
запоры, явлешя одышки не проходили и пульсъ оставался такимъ-же
неправильнымъ, какъ и до назначен1я молока. Отеки, однакоже, по
ложительно проходили и оставались только около лодыжекъ; за .это
говорило также и увеличившееся при молочной д1этЬ количество мочи.
Больная, оставаясь на последней въ продолженп! 8-ми дней, поте
ряла аппетитъ, который у нея раньше, хотя и небольшой, но былъ;
одышка не проходила; перебои сердца продолжали существовать, не
равномерность волнъ тоже. Пульсъ держался около 90— 110. Зрачки
не реагируютъ къ свету. Въ виду того, что явлен1я со стороны сердца
продолжали безпокоить больную и не видя обычнаго эффекта отъ
молочнаго лечен1я, не смотря на промежутокъ времени въ 8 дней, а
также имея въ виду, что зрачки перестали сокращаться подъ вл1ян1емъ
света, мы решились прибавить ей Inf. Arnic. и кроме того Т-га
losch; съ 8-го на 9-й день нашего наблюден1я больная умерла при
уменьшившихся отекахъ въ ногахъ.
Такимъ образомъ, резюмируя выше полученныя данныя, мыможемъ
сказать, что во 1-хъ у нашей больной было ожирен1е сердца въ пер1оде разстройства компенсацш его,— во 2-хъ все фармацевтическ1я
средства, действовавш1я раньше, теперь не оказали никакого вл1ян1я
на течен1е болезни; въ 3-хъ молочная терап1я также осталась безсильной на деятельнось сердца, хотя отеки и уменьшились, п въ 4-хъ
зрачки, плохо сокращавш1еся подъ вл1ян1емъ света въ начале, въ день
смерти совсемъ не реагировали къ свету.
Сравнивая оба приведенные здесь случая, мы находиыъ между
нпми большое сходство; одно и то-же заболеван1е сердца съ расширен1емъ полостей его въ пер1оде разстройства деятельности, непра
вильный, частый пульсъ, одышка, плохой аппетитъ; общее ожирен1е
3*
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одпнъ II тотъ-же возрастъ, услов1я ппташя и даже привычка
ппть водку- иаконецъ въ обопхъ случаяхъ Bct лЬкарственныя веще
ства остались безъ пользы п молоко им'Ьло одинаковое мочегоппое
д'Ьйств1е. Разница между пнми была следующая; у больнаго Ап. ие
было перебоевъ сердца, которые существовали у Як.; отеки болбе
значительные у Ап. н мепбе у Як.; ясная реакция къ свЬту зрачковъ у перваго и незначительная въ начала, затЬмъ вовсе исчезну
вшая, у второй. У больнаго Ап. вл1ян1е молока выразилось мочегоннымъ
д^йств1емъ съ одновременньшъ улучшен1емъ въ деятельности сердца,
тогда какъ у Як. только первымъ п не оказало никакого вл1ян1я на
последнее. Ан. поправился и прожнлъ еще 10 м11сяцевъ, Як. умерла
на 9-й день посл^ начала молочнаго л^четя. Между т^мъ, судя по
характеру болезни у обоихъ, следовало поставить одинаково неблагопр1ятиый для нихъ нрогпозъ. Аналпзъ этпхъ больныхъ и навелъ
касъ па мысль пользоваться молокомъ для прогноза сначала въ сердочиыхъ бол'Ьзняхъ, а потомъ и почечныхъ. Говоря вообще, поло
жительный или отрицательный эффектъ молока въ этпхъ случаяхъ
и иослужилъ намъ основной мысл1ю для постановки благопр1ятнаго
или неблагопр1ятнаго предсказан1я для подобнаго рода больныхъ.
Такимъ образомъ, на основанш нашихъ наблюден1й мы всяк1й
разъ, какъ только видимъ сердечнаго больнаго въ пер1од'Ь разстройства компенсащи, д'Ьлаемъ такой прогнозъ; если больной перепробовалъ уже всЬ сердечныя средства безъ всякой пользы, а молоко между
т4ыъ оказываетъ свой эффектъ, и особенно быстрый, то позволяемъ
себ'Ь д'Ьлать удовлетворительное предсказан1е, т. е. что такой больной
моягетъ снова возвратиться къ прежнему состоян1ю здоровья; если же
молоко не оказываетъ никакого эффекта на деятельность сердца, то
мы р'Ьшаемся ставить абсолютно неблагопр1ятный прогнозъ. Ниже
приведенныя iicT o p iii болЬзни будутъ служить в^скимь подтверждетемъ такого предположешя.
Но еще раньше изъ носл^дняго случая мы должны обратить
B H H M a n ie на то обстоятельство, что не смотря на мочегонное д'Ьйств1е
молока, выразившееся яснымъ уменьшен1емъ отековъ у нашей больной,
пульсъ все таки иродолжалъ оставаться малымъ и иеправпльнымъ.
Явлен1е это, до некоторой степени, наводитъ на ту мысль, что моче
гонное дМств1е молока едва-лп можно объяснять только вл1ян1емъ его
на HSMtHenie кровянаго давлен1я въ артер1альной системЬ, особенно,
если принять во вниман1е то, что и при почечныхъ водяпкахъ нельзя
всегда объяснять исчезан1е носл'Ьдпихъ однимъ увеличен1емъ кровянаго
T i.ia ,
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давлен1я:, скорЬв всего нужно допустить прямое вл1ян1е молока на
секрец1ю мочи. Посд1Ьднее мы т^мъ болЬе вправ'Ь принять, что, какъ
будетъ видно ниже, вл1ян1е молока рЬзко сказывается и на деятель
ности потовыхъ жел^зъ, а еще большее нодтвержден1е въ нрямомъ
вл1янш молока на нервы, занравляющ1е секрец1ей воды въ ночкахъ,
мы увидимъ при разсмотр^н1и истор1й бол'Ьзни д1абетиковъ. Тенерь-же
перейдемъ къ следующему крайне интересному случаю.
3.
Больная Бр. 29-ми лЬтъ отъ роду, уроженка Могилевской губ
живетъ въ Петербург^ съ 18-ыи лЬтъ, жалуется на сильную одышку,
тяжесть въ области сердца, замиран1е, сердцеб1ен1я, рвущ1я боли ]гь
области печени, большой животъ, опухоль въ ногахъ, разстройство
иищеварен1я— диспепс1ян ностоянные запоры, и плохой сонъ. Изъ анам
неза больной мы узнали сл'Ьдующее. Отецъея также страдалъсердцеб1еН1ЯМИ, одышкой и водянкой, въ последнее время передъ смертью лЬчплся зюлоЕомъ,— умеръ л^тъ 60. Мать здорова. Вольная до 18-ти
л^тъ была постоянно здоровая, полная- регулы появились на 14-мъ
году и были правильны:, на 18-мъ же году она получила острый сустав
ной ревматпзмъ, отъ котораго и пролежала въ постели шесть недель.
За это время она никогда не замечала ни сердцеб1енш, ни болей въ
области сердца, ни замиран1я. На 20-ыъ году вышла замужъ и пер
вые 2 года была совершенно здорова; нм^ла одного здороваго сына.
На 22-мъ году у нея послЬ испуга сделался абортъ, отъ котораго
она прохворала недели 2—3. А вскор-Ь за этимъ она впервые стала
замечать сердцеб1ен1я, сначала появлявш1еся послЬ психическихъ аффектовъ, при усиленной ходьбЬ и вхождеши на лестницу, а зат^ыъ
и при обыкновенной ходьба. Больная однако вскор^ заметила, что она
беременна.
М'Ьсяца черезъ четыре посл^ этого у нея стали опухать ноги.
Въ то время она обращалась къ лучшимъ докторамъ въ Петербург^:
получала Adonis vern. и Digitalis и поправилась настолько, что роды
прошли безъ всякихъ осложнешй. Но вскорЬ послЬ родовъ явлешя
неправильной деятельности сердца опять возобновились; она обрати
лась къ прежнимъ л^карствамъ, которыя и на этотъ разъ оказали
ей пользу. Кром-Ь того больной посоветовали поехать заграницу— въ
Южную Гермашю, где она могла-бы отдохнуть и успокоиться отъ
окружающей обстановки. Но больная попала въ Кенигсбергъ, гд1’>
доктора назначили ей принимать железо, после чего у нея сердцеoieHifl до того усилились, что она не решилась продолжать nyTemecTBie
и возвратилась въ Петербургъ. Къ прежнимъ явлeнiямъ присоедини
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лись головныя боли, головокружен1е, невозможность спать на л'Ьвомъ
боку, частыя замиран1я сердца и показались отеки. Больная снова
обратилась къ докторамъ,— но на этотъ разъ ей назначали изъ сердечныхъ средствъ только Digitalis, отъ котораго сначала было небольшое
облегчен1е, а зат'Ьмъ онъ оказался нед'Ьйствительнымъ. Тогда Л'6чпвш1е
больную доктора заявили мужу о предстоящей опасности.
Посещая больную, какъ знакомую, и узнавъ о такомъ неблагопр1ятномъ прогноз^Ь, я направилъ ее къ проф. Боткину, который однако
вскоре уЬхалъ изъ Петербурга, такъ что она не могла въ этотъ разъ
получить отъ него совета.
Тогда я назначилъ больной Adonis и мышьякъ. Эффектъ оказался
несомн^Ьнный. Бъ то время, когда я сталъ наблюдать больную, она
представляла следующее. Она средняго роста и т'6лосложен1я. Кожа ея
атрофирована, подкожный слой жира очень мало развитъ. Лицо синее,
носъ холодный, глаза выдаются изъ орбитъ, зрачки почти нормальны п
довольно хорошо реагируютъ нъсвЬту-Слизистыя оболочки губъ посин'Ьли.
Шейныя мышцы напряжены- венныя ундулящп р'Ьзко выступаютъ. Ко
нечности холодныя, син1я, отекли. Пульсъ малый, одни волны ощупы
ваются ясно,друг1я нЬтъ; число ясныхъ пульсовыхъ волнъ до 90. Груд
ная кл1&тка деформирована- л^Ьвая половина груди больше выступаетъ,
въ области сердца, ч^мъ правая; за то последняя въ нижнемъ своемъ
отдЬл^Ь гораздо больше развита, ч'Ьмъ лЬвая. Тинъ дыхан1я смешан
ный—до 36 въ минуту. Толчекъ сердца подъ лЬвымь соскомъ, между
5— 6 ребромъ, ясно видимъ; при ощупыван1и—fremissement cataire.
Перкуторно длинникъ сердца начинается съ верхняго края 3-го ребра и
оканчивается между 5— 6 ребрами. Поперечникъ вправо неопред'Ьляется, влЬво переходитъ сосковую линiю на поперечн. палецъ. Прп
выслушиван1и ясно развитые шумы у верхушки сердца, точно не совпадающ1е ни съ систолой, ни съ д1астолой; шумы постепенно слаб’Ьютъ
кверху и въ артер1яхъ уже заменяются тонамп съ сильнымъ акцентомъ на 2-мъ въ легочной. Перебои черезъ 5—6 ударовъ, число сердечныхъ coкpaщeнitt не соотв^тствуетъ числу пульсовыхъ волнъ—
первыхъ до 120, вторыхъ до 90. Прп nepKyccin легкихъ сл^ва звукъ
нормальный; справо ясное притуплен1е начинается между 3— 4 реб
рами и, увеличиваясь книзу, оканчивается на 6 поперечн. пальцевъ
ниже ложныхъ реберъ. Сзадп притуплен1е начинается съ средины
лопатки. При выcлyшивaнiи въ верхушкахъ усиленное жесткое вези
кулярное дыхан1е, справа книзу ослабленное; fremitus pectoralis въ
последнемъ почти отсутствуетъ. Выходящая пзъ подреберья часть не-
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чени очень бол'Ьзненна, ощупывается довольно плотной, но совершенно
гладкой; лЬвая ея доля pfeKO увеличена п доходитъ до самаго л^Ьваго
подреберья. Она отд'Ьляется отъ правой настолько рЬзкой бороздой, что
аможетъ быть принята за увеличившуюся селезенку. Посл^Ьдняя-же,
между т4мъ, не была увеличена, какъ нисколько позже это показалъ проф.
Боткипъ. Жпвотъ сильно растянуть и наполненъ жидкостью до са
маго пупка. Ноги съ сильно развитыми венныии расшпрен1ями:, отеки
выше кол'Ьна.
Больная спдптъ въ кресл^Ь, задыхается и находится въ страшномъ угнетенш. Моча въ количеств^ 300 куб. с. съ удв. 1026, съ
обпльнымъ осадкоыъ мочекислыхъ солей и значительнымъ колпчествоыъ бЬлка.
На основашп полученпыхъ данныхъ былъ поставленъ д1агнозъ:
Stenosis ostii venosi et pleiirites dxtr. Больной мы назначили Adonis
veiH. и мышьякъ, a въ ппщу молоко. Эффектъ былъ настолько бы
стрый, что умирающая больная черезъ пед'Ьлю могла свободно ходить
по комнат^, а черезъ 2 и на улиц^Ь. Такимъ обра.зомъ она хорошо
себя чувствовала всю зиму до весны 1880 года, когда она снова
получила подъ влiянieмъ непр1ятностей разстройство KOMneHcau;iu
сердца, уступившее, и на этотъ разъ Adonis. Оправившись отъ прппадковъ, она могла уЬхать въ свое HM 'fe H ie въ Могилевскую губ., гдЬ
мы посоветовали ей больше пить молока. Л^то она провела довольно
хорошо, несмотря на сырую погоду п возвратилась въ Петербургъ
значительно поправившейся. Но осенью явлен1я acиcтoлiи сердца снова
стали мало по налу развиваться, отчасти подъ влiянieмъ непр1ятностей домашнихъ, отчасти отъ сырой квартиры, въ которой она жила
п получила бропхитъ. Такъ какъ Adonis vern., иомогавш1й пашей
больной 2 раза, въ 3-й разъ д^йствоваль худо, то мы перешли на
Digitalis, но и отъ него большой пользы не получили; перепробовавъ
п дpyгiя сердечныя лекарства и не видя никакого эффекта отъ нихъ,
мы просили совета у проф. С. П. Боткина, который и пазначилъ
ей молочное л4чен1е. Эффектъ настолько былъ поразителенъ, что боль
ная, просидЬвъ только 4 дня на этомъ лЬчен1п, получила такое облегчеше,что отказалась отъ него и просила докончить л^чен1е другими сред
ствами. Мы назначили больной, по yкaзaнiю проф.Боткина, Conval. majalis,
а зат^мъ СЫог. liydrat. въ ыалепькихъ дозахъ. Поправлете постоянно
улучшалось до самой весны 1881 г., когда она снова стала жаловаться
на прежшя явлетя. Посадивъ больную на молоко, мы опять освобо
дили ее отъ тягостныхъ для нея припадковъ настолько, что она могла
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свободно гулять и провести все д1&то 1881 г. въ своемъ ^HM'feHin.
Зд-Ёсь, не смотря на то, что больная лишилась всего своего имуще
ства отъ пожара и едва сама не сгорала, она настолько еще была
въ силахъ, что пр^’Ёхала въ Петербургъ. ПосмотрЬвъ больную, мы
нашли ее опять при полномъ развит1и разстройства компенсац1и сердца
и потому снова посадили ее на молоко. Больная опять поправилась
и уЬхала въ Меранъ, куда мы направили ее. ЗдЬсь она такъ окр'Ьпла,
что, посл'б своего возвращен1я въ Петербургъ въ январ^Ь 1882 г., ее
трудно было узнать. Больная жива въ настоящее время и находится
подъ нашимъ наблюден1емъ. Замечательно, что не будучи въ состояН1и переносить молочнаго лЬчен1я въ Петербург^ болЬе недели, она
«ютавалась ц'Ьлый мЬсяцъ на этомъ средств^ въ МеранЬ и пила его
съ большимъ удовольств1емъ.
Случай этотъ замЬчателенъ во многихъ отношен1яхъ, но мы обратимъ здЬсь внимаше только на то, что, во первыхъ, молоко нисколько
разъ спасало больную тогда, когда никак1я друг1я лекарства уже не
действовали, во-вторыхъ, что последн1я всяк1й разъ начинали прояв
лять свое вл1ян1е, после того какъ больная пробыла несколько времени
на молочномъ лечен1и.
Этотъ случай мы подробно описали именно, потому, что на немъ
уже несколько разъ оправдывается то значен1е молока для прогноза въ
болезняхъ сердца, на которое мы и желали указать въ этой статье.
Затемъ обращаемъ вниман1е на то, что зрачки у этой больной во
время всехъ разстройствъ компенсащи сердца мало были съужены и
постоянно реагировали къ свету. На это явлен1е мы указываемъ здесь
потому, что оно также, по нашему мнен1ю, можетъ вл1ять на тотъ
или другой прогнозъ въ сердечныхъ болезняхъ: ибо какъ въ приведенныхъ случаяхъ, такъ и въ другихъ, представлявшихся нашему
наблюденш, мы всегда замечали, что съужен1е зрачковъ и отсутств1е
ихъ реак1ци къ свету при разстройствахъ сердечной деятельности
указываютъ на неблагопр1ятный исходъ болезни. Это совпадеБ1е
между ними мы объясняемъ себе ра.адтропствомъ ихъ общей иннервац1и и именно симпатическаго ствола.
Возьмемъ еще случай сердечной водянки Pecliolier, где молоко
имело действительно замечательный успехъ.
4.
М. X. отставной офицеръ, 63-хъ летъ, долго пользовался хо
рошимъ здоровьемъ. Жизнь велъ правильную и умеренную; никакого
ревматизма и д1атеза небыло раньше. Во время своей военной службы,
онъ получилъ въ Африке перемежающуюся лихорадку, которая была
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очень упорна, но наконецъ совершенно прекратилась. Оставивъ службу,
онъ чувствовалъ себя очень хорошо п казалось долшенъ былъ жить
до преклонныхъ л'Ьтъ, когда въ 1863 г. онъ началъ жаловаться на
сердцеб1ен1я. Его докторъ не придавалъ этому сначала никакого значешя;, позже онъ довольствовался преднисан1емъ втиран1Й съ тинктурой
дигиталиса. Болезнь прогрессировала идигиталисъ стали давать внутрь.
Но сердцеб1ен1я только увеличивались; къ нимъ присоединилось dyspnoe,
ослаблен1е и отекъ нижяихъ конечностей (нродолжен1е дигиталиса, сциллы,
слабительныхъ, н1авокъ и т. д. тоническ1й режииъ). Въ конц1Ь Ок
тября 1864 г. симптомы сд1Ьлались вдругъ чрезвычайно важными;
щанозъ, сильное dyspnoe; больной не можетъ лечь; анасарка, возра
стающее угнетен1е. Приглашенный въ торопяхъ, Pecholier осмотр'Ьлъ
М. X. съ его постояннымъ врачемъ. Угнетеше было чрезвычайно, лицо
синее, пульсъ слабый; общ1й отекъ клетчатой ткани; изл1ян1е въ поло
сти живота и плевры; пульсъ плохой, удары сердца неправильны; оба
сердечные шума и сердечная тупость увеличены. Поэтому представля
лось чрезвычайно труднымъ определить точное мЬсто поражеп1я клапаповъ, которое было исходной точкой гипертроф1и.
Но, такъ какъ шумы им^ли наибольшую интензивность вверху
сердечной области, то были склонны думать о поражен1и полулунныхъ клапановъ. Эта д1агпостика им^ла впрочемъ мало значен1я въ
настоящую минуту; надо было найти средство облегчить больнаго, по
возможности скорее, такъ какъ агон1я была близка. Нисколько ложекъ бульона были худо перенесены и усилили до крайности угнеT en ie. Въ апаГной области были так1я нестерннмыя невралгическ1я
боли, что больной кричалъ и ничто не могло уменьшить ихъ; для
больнаго оставалась единственная надежда на молочное л'Ьчен1е. Впро
чемъ болЬзнь была настолько сильна, что Pecliolier не см^лъ обе
щать его семейству вЬрнаго успеха въ спасеши больнаго, отъ угро
жающей ему близкой смерти.
Bet лекарства, напитки и пища были прюстановлепы; только
черезъ каждые 2 часа ему давали чайную ложку молока, разбавленнаго одною третью воды и 5 капель утромъ и вечеромъ смЬси изъ
равныхъ частей тинктуры дигиталиса, сциллы и colchiq. Противъ
невралгическпхъ болей aniis’a фрикц1и изъ белладонной мази и про
мывательный съ оп1умомъ.
Эффектъ этого л'6чен1я былъ действительно замечательный п
превзошелъ все ожидан1я. Этотъ умирающ1й человЬкъ, который за
дыхался и не могъ переносить несколькихъ ложекъ бульона, пере-
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варивалъ отлично молоко, успокоился п заснулъ. Улучшеше пошло
съ удивительной быстротой, наступило OTAtfleHie иочп. Водянка ви
димо уменьшалась, кровообращен1е возстановилось, пульсъ поднялся,
удары сердца сделались сильн1^е, р^Ьже и правильнее.
Боли исчезли. Больной началъ ходить по комнатЬ; пплъ свое
молоко съ большимъ удовольств1емъ, спалъ спокойно. Все это про
изошло въ одну неделю. Къ концу двухъ недель М. X. вынпвалъ
около 3-хъ лптровъ молока въ день съ 30-ю каплями дигиталиса,
сциллы и colcliiq. Выздоровлен1е шло очень быстро, силы возвраща
лись съ каждымъ днемъ, угнетен1е и анасарка исчезли совершенно.
Скоро М. X, былъ въ состояшп выходить изъ дома. Черезъ два
месяца онъ д^лалъ даже 2-хъ часовыя прогулки п^Ьшкомъ.
Онъ себя считалъ радикально издеченнымъ и къ несчаст1ю вздумалъ предпринятъ путешеств1е за 100 верстъ. Силы были хороши и
утомлен1я на железной дорог^Ь отлично переносились. Но больной, хо
рошо переваривавш1й молоко деревенскихъ коровъ, не могъ выносить
его отъ городскихъ. На другой же день, онъ почувствовалъ отъ него
тяжесть; захот^лъ еш;е продолжать два дня, но разстройство пищева
рен1я отъ этого только усилилось. Онъ тогда прекратплъ молоко и
сталъ съ большою умеренностью употреблять супъ, говядину и зелень.
Втечен1и 4-5 дней эта пища доставляла ему большое удовольCTBie п невидимому хорошо переносилась. Но скоро сердцеб1ен1я во
зобновились съ небольшой одышкой и въ 2 или 3 дня эти симптомы
быстро усилились, м. X. решился тотчасъ-же возвратиться домой къ
молоку, которое такъ хорошо на него действовало. Во время пути
онъ дозволилъ себе слпшкомъ обильную пищу и пр1ехалъ домой очень
изнеможеннымъ. Ночью сделалась рвота; общее угнетете и сердцеб1ен1я стали .значительны. Pecholier поспешилъ къ нему, состояше было от
чаянное: колляисъ, пульсъ плохой, удары сердца слабы, очень часты и
неправильны, отекъ легкпхъ, особенно справа и отекъ нижнихъ ко
нечностей. Напрасно возвратились къ молочной д1эте, напрасно
больному ставили мушки п давали все наибол-Ье соответствующ1я
средства, агон1я была коротка; смерть наступила чере.зъ 5 дней, по
его во.звращеп1и домой.
Резюме: очень важное поражен1е сердца, чрезмерное нарушеше
кровообращен1я, анасарка, изнеможен1е и угрожающая смерть, таково
было состоян1е М. X ., когда Pecholier его виделъ въ первый разъ.
Нодъ вл1ян1емъ молочной д1эты, немедленное облегчен1е, очень бы
строе уничтожен1е анасарки, во.звращеше силъ, общее состояше, на
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сколько возможно, хорошее; зат'Ьмъ новое разстройство компеесащи
сердца, молочное л1Ьчен1е безъ пользы п смерть.
Такимъ образомъ п этотъ случай вполн^Ь подтверждаетъ наше
предположен1е о значени! молочнаго л’Ьчен1я для прогноза въ бол^Ьзняхъ
сердца. Но зд^сь, кромЬ того, вполпЬ заслуживаетъ вниман1я то
обстоятельство, что больной, хорошо переносившШ молоко деревенскихъ
Еоровъ, не могъ выносить его отъ городскихъ. Вспоминая, что молоко у
посл^Ьднихъ весьма часто бываетъ кислой реакц1и(Гоппе-Зейлеръ ст. 562),
а у первыхъ обыкновенно щелочной, возможно думать, что эта неважная,
повидпмому, зам'Ьна отчасти играла н'Ькоторую роль въ нарушен1и сер
дечной д'Ьятельности, ибо прямые физшлогичесте опыты указываютъ на
то, что только щелочная сыворотка способна во.зстаповить «покоющееся»
сердцекъ его д'Ьятельности точно такъ же, какъ и щелочные растворы,
особенносъприбавлешемъ къ нимъ пептоповъ (Фпз1ол. Фостера ст. 342).
На такомъ объяснен1п мы позволили себ'Ь остановиться особенно
по тому, что прямыя наблюден1я Ыельдона съ впрыскиван1емъ моло
ка въ вены у людей при колляпс1Ь сердца давали самые блестящ1е ре
зультаты именно при прпбавлен1и къ молоку углекислаго амм1ака.
Итакъ, резюмируя разсмотр'Ьнные нами зд'Ьсь четыре случая, мы
приходимъ къ полному подтвержден1Ю нашей мысли.
Такимъ образомъ нашъ первый больной Ап. умеръ тогда, когда
молоко перестало оказывать на пего свое д’Ьйств1е п паше предупрежден1е родныхъ объ угрожающей опасности больному не только не оста
лось напраснымъ, но п вполне подтвердилось.
Вторая больная Як. точно также умерла тогда, когда молоко не
произвело у нея своего обычнаго эффекта на сердце.
Относительно третьей больной паше предсказан1е оправдывалось
уже н'Ьсколько ра.зъ, Мужъ ея теперь уже самъ знаетъ, что, когда
мы назначаемъ молочное л'Ьчен1е и зам^Ьчаемъ отъ него эффектъ, то
допускаемъ возможность поправлен1я для больной.
Наконецъ и четвертый случай вполнЬ гармонируетъ съ нашпмъ
взглядомъ на значен1е молока при прогноз^ въ бол’Ьзняхъ сердца.
Все сказанное зд’Ьсь о значенш молока для предсказан1я отно
сится только къ т^Ьмъ разстройствамъ сердечной д^Ьятельности, которыя
вызываются поражетемъ клапаннаго аппарата и совс^Ьмъ не пм^Ьется
въ виду тЬхъ случайныхъ осложнен1Й, которыя такъ пер’Ьдки при
сердечныхъ бол'Ьзняхъ— какъ напр. эмбол1и въ мозговыя артер1и съ
моментальной смертью п т . п.

Мы могли бы привести еще не малое число наблюден1й, гд1Ь
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y n o T p e 6.i e e i e молока при сердечныхъ бол^зняхъ, с ъ
полошительнымъ
или отрпцательнымъэффектомъ, подтверждало бы его весьма интересАую
роль при установлен!!! предсказан1я въ так!!хъ случаяхъ; но, не смотря
на всю ц'Ьнность подобной кл!1нпческой казуистики, мы въ данную
минуту желаемъ только ближе и точнее определить самое время
когда сл^дуетъ ставить тотъ пли другой прогнозъ послЬ пазначен1я
молока. Очевидно, знан1е этого ближайшаго пред’Ьла, послЬ котораго.
уже можно решаться въ каждомъ данномъ случай на постановку
предсказан1я, крайне важно.
Разсматр!!вая приведенные здЬсь случаи, мы вид!!мъ, что съ одной
стороны положительный эффектъ молока уже весьма р^зко сказывался
на 2— 3 день отъ его назначешя— у больпыхъ Ап., Бр. и М. X.
(после перваго разстройства комиенсацш сердца), а съ другой— отри
цательный продолжался до 8 дня болезни у Як. и до 5 у М. X.
(при возобновлен!!! разстройства сердечной деятельности). Первые поп
равились, вторые умерли. Итакъ, если позволимъ себе ограничиться
только этими случаями, то мы могли бы формул!!ровать значен1е мо
лока на прогнозъ въ болезняхъ сердца такимъ образомъ: если мо
локо оказываетъ свое, особенно резкое, действ!е па трет1й день отъ
его назпачен1я, а темъ более на второй, то возможно допускать благопр1ятное предсказан1е,— если же его не замечается и после четвертаго дня, то следуетъ ожидать неблагопр1ятнаго исхода для больнаго.
Но, не желая ограничиваться въ такомъ заключен1и только своими
случаями, мы считаемъ поэтому необходимымъ указать еще на наблюден1я, приведенныя у Кареля и Шнауберта.
5)
Случай перваго. Pierre Р .... 65 летъ, хорошаго телосложен1
здоровый, всегда велъ деятельный образъ жизни. Въ последп1е годы
онъ сталъ по временамъ предаватся пьянству и уже пять летъ стра
даетъ б1ен1ями сердца ири хожден1и, dyspiioe и кашлемъ. Отсутств1е
аппетита и трудное П!!щеварен1е; чувствуетъ частыя боли и сокращен1я въ желудке.
Настоящее состояте. Вь Сентябре 1862 г. у пего найдены
следующ1е симптомы: Недостаточность клапаповъ аорты- последова
тельная гипетроф1я леваго желудочка. Въ нижней доле праваго легкаго эмфизема. Левое легкое въ нормальномъ состоянш. Передн1Й
край печени выдвигается на 3 пальца за ребра. Левая доля, очень
чуствительная при давлен1и, простирается до леваго подреберья.
Низъ живота растянутъ; флюктуащя показываетъ тамъ очень
сильное изл1ян1е- нпжн1я конечности опухли вследств1е отека. Мочи
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выд^ляетъ въ сутки Vj-iit: она сильно окрашена и содержптъ много
альбумина. Больной очень слабъ, ему достаточно походить, чтобы по
лучить страшную одышку.
TaKia средства, какъ слабительныя, рвотныя, дигиталисъ, и др.
не произвели никакого д'6йств1я и тогда попробовали втечен1н 6 иед'Ьль строгое молочное л'Ьчен1е.

18 Сентябра 1862 г. Больной началъ пить по 4-е чашки мо
лока безъ хлЬба.
Съ 21-го до 28-го. Четыре раза въ день сырое снятое молоко
съ небольшимъ кусочкомъ бЬлаго хлЬба.
Съ 28-го до конца л'Ьчен1я больной получалъ молоко только по
Н раза въ день 1— Г /l- стакана каждый разъ и хд1Ьбъ; въ полдень
молочный супъ или манная п рисовая крупа въ видЬ каши.
22-го Сент. Мочи выделяется уже 2'/2 и въ сутки и больной
чувствуетъ себя лучше, несмотря на упорство объективныхъ симптомовъ. Отправлен1я желудка замедлены, но одна ревенная пилюля воз
становила пхъ.
26-го Улучшен1е держится; больной можетъ гулять по комнатЬ
втечен1и часа безъ большаго затруднен1я. Количество мочи про
стирается до Ъц и выше; она еще содержитъ довольно большое ко.тчество альбумина. Нпзъ живота мен^е растянутъ, отекъ ногъ
сильно уменьшился.
10-го Октября. Отекъ нсчезъ совершенно- нп.зъ живота почти не
представлялъ эксудатовъ; стулъ правильный; больной себя чувствуетъ
чрезвычайно хорошо- опъ говоритъ, что помолод^лъ на 20 лЬтъ.
Мочи выделяется 5 и въ день; въ ней еще встречается альбуминъ.
20-го. По пзследован1и вс^хъ главныхъ симнтомовъ остается
только недостатокъ клапановъ semiliiii,, эмфизема праваго легкаго
и умеренная опухоль печени, сделавшейся менее чувствительной на
ощупь. И все эти удовлетворительные результаты были достигнуты
однимъ молокомъ, безъ всякаго другаго лекарства; потому что на
ревенныя пилюли, употреблявш1яся вначале лечен1я, можно смотреть
только какъ на добавочное средство.
Въ начале Ноября больной былъ совершено здоровъ; опъ зани
мался своимъ деломъ и каждый разъ повторялъ, что чувствуетъ
себя иоыолодевшимъ. Къ несчаст1ю его склонность къ алкогольнымъ
наниткамъ усилилась; однажды въ конце, обеда, где опъ много нилъ
и елъ, апоплексическ1й ударъ окончилъ его существован1е.
Следовательно и этотъ случай вполне гармонируетъ съ выска-
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заннымъ нами заключен1емъ, такъ какъ п здЬсь положительный
фектъ отъ молока уже р^ко отм^чень на четвертый день отъ назначен1я его; н д’Ьйствительно, дальн’Ьйшая iiCTopifl больнаго показала,
что онъ поправился п притомъ только благодаря молочной теран1и.

Если посмотреть теперь на то, что наблюдалъ въ своихъ случаяхъ Шнаубертъ, то мы найдемъ и у него не малое подтвержден1е
нашему заключен1ю, Въ виду этого мы и счптаемъ не лишеимъ при
вести т'Ь изъ его случаевъ, которые окончились летально.
6) М. Николаева, 28 л^тъ, тяжело больная. Значительная ana
sarca и ascites, печень очень увеличена. Значительная одышка и ка
шель съ кровянистой мокротой. Признаки insufficientiae et stenosis
mitralis. п. 100, слабые перебои. Мочи 320 к. с. Б^локъ не постоянно.
Бе.зуспЬшность различныхъ средствъ, а также и молочной д1эты.
смерть на шестой день дгэты. При BCKpbiTin найдено кром^ steno
sis ostii venosi sinistri, инфарктъ легкихъ, nephritis interstitialis (стр 913).
He менЬе пнтересенъ ii второй случай.
7) 0. Oлимпieвa, 35 лЬтъ, изъ Старо-Екатерининской больницы.
Случай протекалъ въ главныхъ чертахъ совершенно такъ-же, какъ
и предъидущ1й. Наперстянка и др. не произвели никакого дMcтвiя.
Назначенная зат^мъ молочная Aiaia въ течети пяти дней ни
сколько не увеличила количества мочи и не уменьшила водянки; пульсъ
оставался частымъ и слабымъ и т. д. Больная умерла при обильномъ KpoBOxapKanifl, развившемся при 680 к. с. молока и не уступавшемъ обычнымъ средствамъ. Вскрыт1е показало значительную сте
пень атероматознаго процесса въ aopxt, инфарктъ въ легкихъ, цпррозъ печени и т. д. (стр. 914).
Такимъ образомъ прпняие того предала для постановки прогноза,
который мы вывели изъ нашихъ случаевъ, вполн’Ь согласуется и съ
данными нaблюдeнiй Шнауберта: действительно, смерть обЬихъ
наступила посл'Ь того, какъ назначенное молоко въ пpoдoлжefliи
четырехъ дней не оказало на нихъ никакой пользы.
Все сказанное о 3Ha4eflin молока для прогноза въ бол^зняхъ серд
ца относится главнымъ образомъ къ т^мъ его пopaa!eнiямъ, которыя
сопровождаются разстройствомъ кoмпeнcaцiи со вс^Ьми его пocлtдcтвiями.
Чтоже касается npuMiiHenifl этого пpeдпoлoжeнiя къ нервнымъ страдaнiяfflъ, часто сопровождающимъ зaбoлeвaнiя сердца и которыя такъже, по yкaзaнiю проф. Боткина, успешно лЬчатся молокомъ, какъ и самыя разстройства компенсащи, то мы не можемъ, за oтcyтcтвieмъ
у насъ подходящаго мaтepiaлa, сказать, насколько наше зaключeнie
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о предсказан!!! при молочной
прим'Ьнимо и зд’Ьсь. Судя же по
сообщен!ю Шнауберта, следовало бы, кажется, распространить это значен1е и на так1е случаи. Покрайней Mtpt следующее его наблюден1е
вполне говорить за то.
8)
Ал. Монеыъ, 40 л'Ьтъ. Признаки insiif. v. aortae; очень вероят
но атероматозный процессъ. Значительная одышка- ежедневные, силь
ные приступы грудной жабы, оканчивающ1еся каждый разъ рвотой п
сопровождающ1еся значительной неправильностью сердечной деятель
ности (перебои). Полная безуспешность фармацевтическихъ средствъ;
вследств1е чего была назначена строгая молочная д1.эта; на другой же
день полное прекраш,ен1е приступовъ грудной жабы и рвоты. После
Г /2 месяца д1эты, чувствуя себя совершенно хорошо все время, боль
ной непременно захотелъ перейти на обычную пищу:, приступы груд
ной жабы и рвоты возобновились съ прежней силой. Возобновлен1е
молочной д1эты принесло опять улучшеше, но не надолго.
Вопреки предписап1ю, количества молока были чрезмерно великиangina pectoris возобновилась, различныя средства оставались безъ
успеха н въ августе 1879 года, во время особенно сильнаго парок
сизма жабы, больной умеръ.
Такимъ образомъ это наблюден1е, повидимому, совершено нодтверждаетъ то наше мнен1е о зпачен1и молочнаго лечен1я на прогнозъ и въ
нервныхъ болезняхъ сердца, на которое мы уже указали при разстройствахъ компенсащи его. Но этотъ блестяш;1й случай лечен1я anginae
pectoris молокомъ помимо своей практической важности нредставляетъ
п большой теоретическ!й интересъ. Въ самомъ деле, такое быстрое
прекращен1е приступовъ грудной жабы, сказавшееся весьма резко на
второй день отъ назначен1я молока, можетъ быть объясняемо единст
венно только вл1яп1емъ молока на нервные аппараты сердца и его
сосудовъ, а не на что либо другое. Поэтому так1е случаи сердечныхъ
поражешй, где на первомъ плане выступаютъ нервныя проявлен1я,
а не собственно разстройства компенсац1и сердца и должны представ
лять действительно большой интересъ. Въ виду этого мы и считаемъ
весьма нелишнимъ привести здесь одно изъ подобнаго рода наблюден1й.
Г-жа UleBpie, 48 летъ. Признаки недостаточности клапановъ
аорты, гипертроф1и нетъ- постоянная одышка, сердцеб1ен1е. Сильныя
головныя боли, сопъ безпокоенъ. П. 80, перебои раза 4 въ минуту.
Печень увеличена, метеоризмъ, запоры. Больная очень худа, бледна и
слаба, раздражительная слабость. Мочи мало. Строгая молочная Д1 эта,
продолжавшаяся V j i месяца.
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Въ течен1и первой нед'Ь.ш улучшен1е р1&зкое; метеоризмъ и боль
подъ ложкой исчезли совершенно, печень уменьшилась. Одышка и
сердцеб1ен1я прекратились съ перваго дня; пульсъ .70, безъ перебоевъ; головныя боли исчезли и сонъ возстановился съ 2-го дня
Въ теченш сл'Ьдующпхъ двухъ недель силы возстановились, умень
шилась раздражительность и т. д. Питан1е поправилось не раньше
м'Ьсяца. Черезъ Vj^ м1>сяца печень возвратиласъ къ нормальнымъ
размЬрамъ. Такое хорошее состояше больной продолжалось и по переход’Ь ея на обычную пищу (Шнаубертъ).
Въ этомъ случай быстрое исчезан1е нервныхъ явленШ д'Ьйствительно замечательно: посл'Ь двухъ дней у больной уменьшилась раз
дражительность сердца, улучшился сонъ, прошли головныя боли и что
особенно важно—вс:Ь эти явлешя наступили тогда, когда еще и не
могло быть р-Ьчи объ улучшен1и питан1я: следовательно, ближайшая
причина такого улучшешя нрипадковъ можетъ быть объяснена только
седативнымъ д1>йств1емъ молока на нервные аппараты сердца.
Такимъ образомъ, если успешные случаи молочнаго лечен1я
только вместе съ безуспешными и могли дать намъ возможность
пользоваться молокомъ для предсказан1я въ болезняхъ сердца, то
применеше этого-же способа къ такимъ поражен1ямъ его, где на
первомъ плане выступаютъ нервныя разстройства, приводить насъ
къ мысли искать ближайшую причину такого блестящаго действ1я
молока въ прямомъ вл1ятп его на нервные приборы сердца. Следо
вательно, молоко представляетъ собою не только могущественнаго
возбудителя, но и лучшаго регулятора для нервныхъ сердечныхъ
аппаратовъ. Молоко составляетъ, такъ сказать, самый чувствитель
ный реактивъ для открыт1я способности нервныхъ аппаратовъ къ
ихъ функц1и.
Бследств1е этого-то мы и можемъ пользоваться имъ съ прогно
стической целью въ сердечныхъ болезняхъ. Въ самомъ деле, если
нервные приборы сердца потеряли подъ вл1ян1емъ какихъ-бы то ни
было причинъ —вследств1е-ли ихъ истощеи1я или засорен1я продук
тами деятельности—свою способность къ нормальной функщи и если
молоко не возстановляетъ въ нихъ последней, то, понятно, не остается
никакой надежды и видеть благоир1ятный ивходъ болезни, несмотря
даже на то, что сердечная мускулатура еще могла бы исправлять
свое назначен1е.
Такое разстройство, а иотомъ и самое прекращен1е сердечной
деятельности, наступающее только вслЬдств1е одного утомлен1я и
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истощенш фунЕЩИ нервныхъ ириборовъ на подоб1е того, какъ это
бываетъ при засорен1и продуктами обратнаго метаморфоза бЬлковыхъ
веществь во время тифовъ, уже давно прпяимаетъ проф. С. П. Боткпнъ. Онъ настолько ув'Ьренъ въ такой возможности, что даже
донускаетъ ту форму страдан1я сердца, сущность которой и заклю
чается прежде всего въ пстощешн нервныхъ приборовъ — это такъ
называемое сог lassiim.
Такимъ образомъ, если принять во вниман1е то, что молоко
представляетъ действительно могущественнаго возбудителя сердечныхъ
нервныхъ аппаратовъ при ихъ утомлен1и и истощен1и и въ тоже
время лучшаго регулятора при пхъ усиленной раздражительности,
то намъ отчасти будетъ понятна и та слава молока, которая при
писывается ему уже съ давнихъ временъ при отравлен1яхъ различ
ными ядами— б'Ьленой и т. д. и въ лихорадочныхъ формахъ, особенно
же при тифахъ.
Въ послЬднемъ случай несомн-Ённое вл1ян1е молока при впрыскиван1яхъ его въ вены въ nepioAt быстраго упадка деятельности
сердца блестящимъ образомъ уже засвидетельствовано наблюден1ями
А. Мельдона (стр. 527. Lancet 1880).
Поэтому мы полагаемъ, что есть полное o c n o B a n ie допускать и то,
что самое течен1е тпфовъ и даже смертность отъ пихъ при молочной
д1эте протекаетъ съ лучшими результатами, чЬмъ безъ нея- и это об
стоятельство необходимо объяснять именно вл1ян1емъ молока на улучшеше регуляторной деятельности сердца, разстройство котораго, какъ
известно, составляетъ наиболее частую причину смерти во время ти|)а.
Впоследств1и, разсмотревъ вл1ян1е молока на подагриковъ и
зсцитиковъ, мы будемъ въ состоян1и даже п ближе указать вероят
ную причину того, какимъ образомъ молоко способно регулировать
сердечную деятельность при тифахъ.
Въ прпведенныхъ истор1яхъ болезни мы указывали только на те
явлен1я, наступающ1я вследъ за назначен1емъ молока, которыя заме
чаются раньше всехъ и которыя главнымъ образомъ состоатъ въ быстромъ его эффекте на деятельность сердца; но при этомъ совсемъ
не говорили о другомъ, не менее существенномъ, его вл1ян1и, именно
о питательномъ значении молока для сердца. Но, прежде чемъ перейти
къ разсмотрен1ю последняго допроса, мы сначала обратимъ вниман1е на
то, как1я заключен1я можно было вывести изъ всего сказаннаго.
Во первыхъ—молоко составляетъ прекрасное средство приразстройствахъ м»миенсац1и сердца, такъ какъ оно нетолько однобезъ помощи дру-
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гихъ л^карственныхъ веществъ мошетъ возстановлять нарушенную
его функц1ю, но, что замечательнее всего, и оказывать свое вл1ян1е
на сердечныхъ больныхъ и тогда, когда всЬ друг1я средства уже оста
ются совершенно недействительными.
- Во вторыхъ—после того, какъ молоко оказало свое действ1е и
друг1я сердечныя средства снова получаютъ способность производить
свойственное имъ вл1яше и тЬмъ скорее, чемъ быстрее получается
успехъ отъ молочнаго лечен1я.
Въ третьихъ—въ случаяхъ положптельнаго эффекта отъ молока
на сердечныхъ больныхъ его вл1ян1е уже очень резко сказывается на
второй— T p e T i t t день, въ противномъ же случае его не замечается до
9-го дня болезни.
Въ четвертыхъ—молоко можетъ служить прекраснымъ подспорьемъ
для постановки наиболее вероятнаго прогноза въ сердечныхъ болезняхъ.
Въ пятыхъ— быстрое действ1е молока при разстройствахъ компенсащи и главнымъ образомъ его положительный успехъ при сердеч
ныхъ неврозахъ указываютъ на то, что оно ближайшимъ и скорейшиыъ
образомъ действуетъ непосредственно на нервные аппараты сердца, со
ставляя наилучипй регуляторъ для ихъ функц1и.
Въ шестыхъ— д1уретическое свойство молока зависитъ съ одной
стороны отъ возстановлен1я упавшаго при асистол1п кровянаго давлен1я, а съ другой стороны, по крайней мере отчасти, и отъ прямаго
его вл1ян1я на нервы, заправляющ1е секрещей воды въ почкахъ.
Въ пользу того, что молоко действительно только возстановляетъ
упавшее кровяное давлен1е, а нисколько не увеличиваетъ его за норму,
и въ тоже время не теряетъ при этоиъ своего д1уретическаго свойства,
мы можемъ привести наблюден1е Pecholier.
Съ этой целью мы здесь и нредставляемъ его весьма интересный
случай гинертроф1и сердца, который онъ описываетъ такимъ образомъ.
10. Madame
жившая въ провинц»! Nerault. говорить Pecholier,
обратилась ко мне за советомъ два года тому назадъ. Эта дама, тогда
54-хъ летъ, представляла признаки лимфатически— сангвинпческаго
темперамента и хорошаго телосложен1я. Ея здоровье было вообще очень
хорошее, никакого ревматизма раньше не было. Регулы прекратились
4:9-ти летъ. На следуюнцй за этимъ годъ она начала жаловаться на
сердцеб1ен1е, чувство тяжести п стЬснен1я въ груди, легкое удушье,
красноту II жаръ въ лпце, и на головныя боли.
Докторъ, къ которому она обращалась за советомъ, ирнннсалъ
'ТО cocTOHHie анэм1п, последовавшей отъ прекращен1я регулъ и исте-
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ричесЕимъ симптомамъ. Онъ назначилъ антиспазмодическое л^чен1е н
железо. Эти средства, плохо переносимыя, нисколько разъ оставлялись
и возобновлялись, а болезнь постепенно ухудшалась. Ботъ каково
было состояи1е Madame G. при изслЬдован1и ея мною.
Она жаловалась на сердцеб1ен1я, увеличивавш1яся при мал^йшемъ движении и вравственномъ потрясен1и, чувство тяжести въ
области сердца и одышку при ходьба. Лицо было красное и налитое
кровью, глаза блестящ1е; постоянно головная боль^ пульсъ не частый,
полный и твердый^ очень ясное oienie каротидъ. Верхушка сердца бы
ла опущена и сильно приподнимала седьмое межреберное пространство.
Абсолютная тупость увеличена въ обоихъ д1аметрахъ. Тоны сердца ясны
и звучны. Общее состоян1е плохо, трудное пищеварен1е, никакого аппе
тита. Я д1агносцировалъ гппертроф1ю сердца, не обращая слишкомъ большаго вниман1я, ограничивалась-ли она однимъ л^вымъ желудочкомъ
или всЬмъ сердцемъ, потому что я былъ уб^жденъ, что это различ1е
не точно и безполезно для lepanin. ИнЬ казалось гора.здо болЬе важнымъ определить, есть-ли гипертроф1я настоящая или ложная, т. е.
не зависитъ-ли увеличен1е разм^ровъ сердца отъ увеличен1я его мус
кулатуры. Сила пульсац1й органа и напряженность всей артер1альной
и капиллярной системы не допускали никакого coMnbHiR въ существоBanin настоящей гипертроф1и.
Не смотря на всЬ мои усил1я, я не могъ определить точно при
чины гипертроф1и^ такъ какъ тоническ1я средства, вместо пользы, при
носили больной только уснлен1е болезненныхъ припадковъ, то я и
остановился на молочной д1эте. Я заявилъ категорически М-гае (т.,
что это есть единственный рац1ональный способъ лечен1я, п чтобы
заставить ее решиться, я не скрылъ отъ нея опасность ея положешя.
Она казалось очень удивленной, такъ какъ до сихъ поръ ей го
ворили только о тоническихъ средствахъ и о подкрепляющей пище.
Но она видела столько убежден1я въ моихъ словахъ, что твердо
решилась следовать моимъ советамъ. Вотъ какъ я распределилъ пиlaHie: черезъ каждые два часа по чайной чашке сыраго молока, разбавленнаго съ ‘/з воды и несколько капель соляной кислоты. Такимъ
образомъ, больная выпивала сначала около одного литра съ четвертью
молока въ сутки. Но доза должна была скоро увеличиться по Mtpe
того, какъ оказалось-бы, что молоко хорошо переносится. Я разрешилъ дойти постепенно втечен1и месяца до максимума 3-хъ литровъ.
Всякая другая пища и напитки были строго запрещены. Если жажда
теладась очень сильной, надо было -довольствоваться только обмываk'
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н1емъ рта холодной водой. Я приб'авилъ къ этому употреблен1е внутрь
тинктуры дигиталиса; начать съ 5-ти капель утромъ и вечеромъ и
продолжать, увеличивая до т^Ьхъ поръ, пока число капель дойдетъ до 80,
.Ичешб шло чрезвычайно усп1Ьшно. Больная, выказывавшая сна
чала отвращен1е къ молоку, была удивлена, что хорошо перевариваетъ
его:, никогда ни малЬйшей тяжести въ желудк’Ь, ни кислой отрыжки
и черезъ 2 часа ясно проявляющееся желан1е пить новую дозу- мочи
много; запоръ, который устраняется промывательнымъ. Въ тоже время
сердцеб1ен1е и одышка меньше, сонъ спокоенъ. М-ше G., опасавшаяся
потерять Bcib силы, подъ вл1ян1емъ уменыпеннаго питан1я, съ радостью
пам'Ьчаетъ, что ей легче ходить п что она лучше переноситъ умерен
ное упражнен1е.
Въ конц'Ь 17^ м'Ьсяца я снова увпд'Ьлъ ее п замЬтилъ очевидное
улучшен1е. Больная похуд1Ьла, щеки не такъ р'Ьзко окрашены и голова
мен'Ье тяжела:, пульсъ менЬе твердый, б1ен1я сердца не такъ часты, уда
ры менЬе сильны. iH t показалось, что и тупость уже слегка умень
шилась. Пищеварен1е идетъ превосходно.
Поощряемая этимъ успехомъ, М-те G. остается вЬрна своему
лечен1ю п 6 мЬсяцевъ держится самой строгой молочной д1.эты.
Она жила 3-мя литрами молока въ день.
Въ это время симптомы, полученные аускультатцей, значительно
улучшились. Верхунгка сердца находилась наравн^Ь съ 7-мъ ребромъ,
тупость уменьшилась на одинъ сантиметръ въ вертпкальномъ направ
лен»!. ЗамЬтимъ, что дигиталисъ былъ прекращенъ въ начал!! четвертаго месяца.
Мы позволили тогда уменьшить строгость молочной Д1эты и ирибавлять, два раза въ день, изв’Ьстное количество хлЬба къ молоку.
Улучшен1е все продолжалось. М-те G. возвратилась къ своей деятель
ности; она делала, не уставая, больш1я прогулки пешкомъ и только
р'Ьдко ощущала сердцеб1ен1я. Къ концу десятаго месяца лечен1я, она
прибавила къ своему молочному супу по утрамъ сначала нисколько
вареныхъ овощей, потомъ рыбу и наконецъ даже немного бЬлаго мяса.
Вечеромъ же она держалась молочнаго супа.
Мы снова увидали больную въ начале последняго лЬта. Въ это
время прошло IV , года ея лечен1я. Она намъ заявила, что чувствуетъ себя отлично и кушаетъ съ большимъ аппетитомъ. Она снова
начала употреблять за завтракомъ супъ и мясо, а вечеромъ доволь
ствовалась молочнымъ супомъ и вареными овощами. У нея былъ здо
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ровый цв1>тъ лица. Она спала во вс^хъ положен^яхъ, ходила безъ
усталости и одышки.
Тоны сердца значительно потеряли свою силу; верхушка находи
лась немного выше седьмаго ребра; тупость уменьшилась, по крайней
sjfept, на одинъ сантиыетръ въ обоихъ направлен1яхъ. Мы объявили
М-ше Gr., что ей cocTonnie такъ удовлетворительно, какъ только воз
можно; но что, если она желаетъ изб1Ьжать всякой возможности возобновлен1а, то должна еще продолжать некоторое время свое воздержаHie и ограничиваться однимъ молочнымъ супомъ по вечерамъ.
Такимъ образомъ въ этомъ случай мы легко можеыъ заметить,
что молоко не только не уменьшало выд'Ьлен1я мочи, не смотря на
резкое изм'Ьнен1е въ напряженности артер1альной системы и очевидное
уменьшеи1е въ размЬрахъ и силЬ сердца, а напротивъ—наглядно уве
личивало; следовательно, необходимо согласиться съ тЬмъ, что насту
пающее увеличен1е мочи посл^ назначен1я молока завпситъ отчасти
и отъ какой либо другой причины, а ее только отъ поднят1я упавшаго при разстройствахъ компепсащи сердца кровянаго давлен1я.
Скор'^е же всего сл^дуетъ допустить, что это обстоятельство, веро
ятно, обусловливается иеиосредствоннымъ вл1ян1емъ молока на пред
полагаемые секреторные нервы почекъ.
Ниже приводимые случаи почечныхъ больныхъ будутъ служить
не малымъ подтвержден1емъ такому предположен1ю.
Другое существенное знечен1е молока, также резко проявившееся
въ атомъ случае, заключается во вл1ян1и его на питан1е сердечной
ткани. Все объективный данныя, полученный изъ неоднократныхъ из-’
следован1й .9Т0Й больной, указываютъ на то, что размеры сердца у
нея несомненно уменьшились иодъ вл1ян1емъ молочнаго лечен1я; по.^тому, вполне позволительно согласиться съ Pecholier, что здесь из
лишняя мускульная ткань, по крайней мере частью, резорбировалась.
Понятно, что вследств1и этого обстоятельства сердце только воз
вратило свою нормальную работу, освободившись отъ излишней силы.
Зная же, какое громадное вл1ян1е оказываетъ регуляторная нерв
ная система сердца на иитан1е его мышцы, необходимо предположить,
что такое существенное изменен1е въ сердечной ткани наступило имен
но вс.1едств1е уменьшен1я раздражительности нервныхъ аипаратовъ его.
Такимъ образомъ молоко позволительно считать не только лучшимъ регуляторомъ нервной системы сердца, но и лучшимъ регуляторомъ питан1я его мышцы. Вся разница между вл1ян1емъ молока на
деятельность нервовъ и иитан1е мышцы заключается въ томъ, что
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на посл1Ьднемъ оно сказывается гораздо медленнЬе и притомъ тольес
носдЬдовательно за изм1Ьнен1емъ уже въ функцш первыхъ.
Принимая во BHniianie это обстоятельство, намъ будетъ понятно,
почему усвояемость молока сказывается лучше всего не въ первые
дни Д1эты, а спустя только 8— 4 дня (ЗдатковскШ стр. 28), Сле
довательно, необходимо принять, что за это время какъ будто испра
вляется регуляторная д'Ьятельность чувствующихъ, двигательныхъ и
секреторныхъ нервовъ, а посл'Ьдовательно уже зат1Ьмъ улучшаются и
процессы пищеварен1я п питан1я. Поэтому, если въ первые три—че
тыре дня не зам'Ьчается изм^Ьнен1я въ деятельности нервной системы
вообще и сердца въ частности, то тЬмъ бол^е нельзя будетъ ожидать
какихъ либо указанШ и на поправлеше питан1я. Вотъ почему намъ
кажется, что и вышеустановленный срокъ при молочномъ л'Ьчен1и для
постановки прогноза въ бол^зняхъ сердца далеко не такъ пропзволенъ.
какъ это могло-бы показаться на первый вглядъ.
Какъ въ приведенномъ случае Pecholier, такъ и въ выше упомянутыхъ мы съ особеннымъ Бниман1емъ останавливались на тонъ,
что на первомъ плане при назначен1и молочнаго лечен1я выступаетъ
прежде всего регулирован1е деятельности нервныхъ аппаратовъ, при
чемъ въ последнемъ наблюден1п кроме того указали и на после
дующее вследств1е этого благопр1ятное изменен1е въ питан1п сердеч
ной мышцы. Но, помимо означепнаго обстоятельства, въ случае Pecliolier мы легко еще замечаемъ и то, что, не смотря на резкое пзменен1е
после молочнаго лечен1я въ артер1альной системе, уменьшен1е силы
сердечныхъ сокращен1й и смягчен1е пульса, больная, даже несколько
похудевъ, не только не потеряла въ своемъ здоровье, а нанротивъ
.'шачительно выиграла. «Опасавшаяся потерять свои силы, говоритъ
Pecholier, подъ вл1ян1емъ уменьшеннаго питан1я, больная съ радостью
замечаетъ, что ей легче ходить и что она лучше переноситъ уме
ренное упражнен1е».
Следовательно, этотъ случай неизбежно приводитъ иасъ къ той
мысли, что существенное изменен1е въ организме подъ вл1ян1емъ ыодочнаго лечен1я состоитъ въ урегулпрован1и его питан1я и именно
последовательно за регулирован1емъ функщи нервной системы, а вслед
ствие этого уже и отправлен1с всехъ органовъ мало но малу приходитъ къ норме.
Къ такому заключен1ю мы должны придти темъ более, если по
пытаемся провести параллель между действ1емъ молока въ случае
Г!шертроф1и сердца съ одной стороны и въ вышеприведенныхъ —
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ожнрЬн1я сердца съ другой. Въ саыомъ дЬлЬ, успешное прим1^нен1е
его въ послЬднемъ случай должно было бы указывать намъ на то,
что niiTanie сердечной мышцы зд'Ьсь улучшается, тогда какъ въ иервомъ, при тйхъ же самыхъ услов1яхъ, оно должно было бы падать.
Очевидно, что въ обоихъ случаяхъ происходитъ ни то, ни другое,
а настунаетъ только р€гулирован1е правильнаго питания, вслЬдъ за
урегулпрован1емъ функщп нервныхъ аппаратовъ сердца. Такимъ образомъ необходимо признать, что тонусъ нервной системы оказываетъ
существенное вл1ян1е на питаше организма. Именно съ этой-то сто
роны на значен1е молока въ болЬзняхъ и смотр'Ьлъ ироф. 0. И.
Иноземцовъ.
«Если болезненно изменяются, говорить онъ, аппараты силъ въ
организме (нервныя системы), то изменяется п самый матер1альный
псточникъ (кровь) въ ономъ, и наоборотъ за изменен1емъ содержимаго въ сосудистомъ аппарате изменяются и плотныя части, подъ
именемъ которыхъ мы разумеемъ преимущественно главныя и общ1я
органическ1я услов1я для жизни т. е. аппараты силъ или нервныя
системы. Вотъ почему, онъ замечаетъ далее, мы видимъ, что боль
ные очень полнаго телосложен1я, такъ п сильно похудавш1е могутъ
одинаково лечиться молокомъ съ успехомъ. Въ этихъ случаяхъ, мне
кажется, что излечен1е совершалось просто регулирован1емъ жизненной
стороны больнаго организма, зат^мъ уже следовало возстановден!^
ровновес1я и въ жидкихъ частяхъ (крови) больнаго тела и ,такимъ
образомъ больной выздоравливалъ».
Чтобы наглядно показать, какое громадное значен1е пмеетъ то
пли другое cocTOflnie тонуса нервной системы на питан1е не только
отдельныхъ органовъ, но и всего организма, мы обратимся для этого
лучше всего къ клиническимъ наблюден1ямъ.
Между многими случаями (стр. 104, 343 и т. д.) въ этомъ ро
де, приведенными у проф. Иноземцова, мы укажемъ здесь лишь на
два: одпнъ— нервный больной, другой— общаго ожирен1я. Эти наблюден1я, помимо уже разсматриваемаго, значен1я представляютъ кроме то
го и большой практичек1й пнтересъ.
Первый случай на стр. 76.
11.
Больная высшаго сослов1я, нервно-лимфатическаго телосложе
шя, 36 летъ отъ роду, страдаетъ сильнымъцеребро-сппнальнымъ раздражен1емъ, истощенная; жаловалась на припадки скрытаго гемороя;
имела непр;1вильное положсн1е матки, несколько налитой, вследствие
чего месячныя очищен1я были всегда въ маломъ количестве и по ея
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нервному состоянш очень часто сопровождались сильными сиазмодическими болями. Больная не им1&ла д^тей; лечилась постоянно отъ
своихъ хроническихъ страдан1й; была облегчаема, но никогда не могла
быть совершенно здорова, ибо нoxyдaнie ея т'бла, казалось, все болЬе
и бол^е увеличивалось. [Бъ носл1Ьдн1е годы она начала очень часто
заболевать отъ простуды, страдая ревматическимъ катаромъ, слабой
лихорадкою, всл'Ьдств1е которыхъ похуд^н1е т^ла еще болЬе усили
ваюсь. Cтpaдaнie нервное и маточное оставалось въ той же формЬ
и степени, даже казалось, постепенно усиливалось. Желудочно-кишеч
ный каналъ послЬ всЬхъ этихъ простудныхъ формъ удержалъ посто
янный катаральный гастрицизмъ простуднаго свойства, за которымъ
последовало нервное брюшное раздражен1е и, какъ непременное выражен1е сего последняго, кровь ея начала потребляться быстро и такимъ
образомъ похуден1е съ ослаблен1емъ всего тела не замедлило выра
зиться еще сильнее.
Принявъ во вниман1е ревматическо-катаральное страдан1е больной,
я назначилъ (Иноземцовъ) методическое лечен1е молокомъ и къ удивлешю всехъ ея знакомыхъ она явилась къ намъ, по прошеств1и некотораго времени, не только совершенно здоровою, но даже заметно
потолстевшей.
Такимъ образомъ въ этомъ случае мы видимъ, что похудавшая
больная вследств1е долго продолжавшагося нервнаго раздражен1я, вызваннаго страдан1емъ матки, подъ вл1ян1емъ молока настолько освобо
дилась отъ этого, что даже успела заметно потолстеть.
Следовательно, отсутств1е регулирован1я нервной системы было
существенной причиною замедлен1я ноправлен1я больной и только съ
возстановлен1емъ перваго последовало улучшен1е въ процессе питан1я,
а за этимъ уже наступило и полное выздоровлен1е больной.
Еще более поразительное вл1ян1е молока на нервныхъ больныхъ
нредставляетъ наблюден1е одного изъ нашихъ коллегъ д-раН... въ
Петергофе.
Вотъ какъ онъ описываетъ свою интересную болезнь въ письмЬ^
къ д-ру Карелю.
12.
Въ 1855 г. въ начале Марта, говоритъ онъ, я сталъ чувство
вать по временамъ мигрень въ правой стороне. Я редко хворалъ втечеи1и своей жизни и испытывалъ только иногда легк1я боли въ некоторыхъ позвонкахъ сниннаго хребта, въ левомъ плече и большой груд
ной мышце, припйсываемыя мною и моими коллегами ревматизму; они
уступали сначала теплоте и жирнымъ втиран1ямъ, который приходи
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лось употреблять, какъ паибол’Ье подходящ!». Я не обратилъ поэтому
особеннаго вниыан1я на эту мигрень, но въ апр'Ьл'Ь она сделалась
нестерпимой и приняла впдъ пер1одическ1й и ежедневный. Въ 8-мъ
часу утра боль начиналась въ затылка, сосредоточивалась въ ви
сочной области и захватывала всю половину черепа; боли были ужасны.
Бывали минуты, когда я думалъ, что мн'Ь вырываютъ глазъ тунымъ оруд1емъ.
Къ 2-мъ часамъ пополудни боди нонемного уснокоивались,
оставивъ сильную слабость и сильную тяжесть въ голов'Ь. Если я
вставалъ съ постели, вынужденъ былъ пятиться назадъ, какъ будто
двпгаемъ внешней силой; въ тоже время пищеварен1е перестало быть
норыальньшъ,, печень увеличилась весьма значительно и сделалась
очень чувствительной на ощупь. ВсЬ вн'Ьшн1я и внутренн1я средства,
предписываемыя врачами, не нм'Ьли никакого д’]Ьйств1я; мигрень ухуднгалась съ каждымъ днемъ; мозговое пстощен1е увеличивалось и окон
чилось парез1ей всей л^Ьвой стороны и нечувствительностью оконеч
ностей пальцевъ. Смерть мпЬ казалось бы благод’Ьян1емъ. Вы мн1>
посоветовали, во время своего пр1'6.зда въ Петергофъ, молочное лЬчен1е и спасли меня. Я оставилъ Bct л^Ькарства и наадлъ пить по
о стакана снятаго молока, прибавляя по одному стакану ежедневно
и дошелъ наконецъ до 28-ми стакановъ въ день; въ конц'Ь 5-ой
недели я разр'Ёшилъ себ1Ь бульонъ и.зъ цыпленка, продолжая молоко.
ПослЬ 6-ти недель я началъ кушать жирные супы и вареную говя
дину, выпивая не бол^е 24-хъ стакановъ молока. Вотъ почти басно
словные результаты этого л'Ьчен1я. На третьей нед^л^ чувствитель
ность возвратилась; парез1я исчезла совершенно, а зат'Ьмъ и бездЬйCTBie пищеварительныхъ органовъ прошло; деятельность разсудка и
памяти возратилась.
Черезъ 6 недель, я взялъ но Вашему совету, десять соленыхъ
ваннъ (но 10tt), потомъ морсшя ванны.
Теперь я себя чувствую бодрымъ и здоровымъ и мне кажется,
что я начинаю новое существован1е.
Съ этого времени прошло 8 л^тъ il Д-ръ Н. постоянно былъ
здоровъ.
Следовательно, .9тотъ случай еще более нагдяднымъ образомъ,
чемъ Иноземцова, показываетъ намъ, какое существенное значеше оказываетъ возстановлен1е правильной функц1и нервной системы на пптаHie органовъ. Кроме того здесь же мы впдимъ, что самое быстрое
изменен1е подъ вл1ян1емъ молочнаго лечен1я наступило именно въ пита-
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Hin нервной системы, ч^мъ то-пько и можно объяснить себЬ йсчезан1е
наретическнхъ явдешй.
Совершенно противоположную картину представляетъ сл'Ьдующ1й
(Л:; 22, стр. 72) случай л^чешя молокомъ общаго ожир^^шя тЬла.
13.
Однимъ изъ ыоихъ товарищей, говорить профессоръ Инозем
цевъ, я былъ нозванъ взглянуть на бедную, больную его мать, лечимую
безуспешно, какъ онъ мн^ разсказывалъ, отъ полнокров1я и даже
ломотной болЬзни. Осматривая больную, дМствительно нельзя было
не принять у нея за основан1е ея ожирЪн1я усиленное питан1е крови,
ибо больная 50-ти л^тъ отъ роду, лимфатически увеличенная во
всЬхъ своихъ разм^Ьрахъ, представляла красное, налитое алой кровью
лицо, подобная же живость цвЬта кожи и всего т^Ьа указывала
прямо на сильное учасие сосудистаго аппарата въ этомъ отучнЬн1и.
Подкожные слои на всемъ т^лЬ были плотны, ипертрофированы.
Кожа была очень упруга, ибо не оставляла ни мал'Ьйшихъ с л Ь д о б ъ ,
даже посл^ самаго сильнаго давлен1я пальцемъ. Больная сид'Ьла на
стул^, могу сказать, подавляемая массою своего ожирн'Ьн1я; движен1е
ея т'Ьла было затруднено; дыхан1е часто;, ни въ груди, пи въ животЬ
скоплен1я влаги, при самомъ подробномъ и внимательномъ изслЬдованш, открыть было невозможно. Отучн1&ше этого т^^ла до того было
сильйо, что больная должна была разставлять свое бЬлье, которое
передъ этою болЬзнью было для нея даже широко. Нигд1& во внутреннихъ органахъ не открывалось ничего столь болЬзненнаго, чтобы
достаточно можно было вывести объяснен1е видимой болезненной формы,
которую по всей справедливости мнЬ казалось возможнымъ назвать
общее ожир'Ьн1е— polysarcia generalis. Врачи, л'Ьчивш1е больную, упи
раясь на казавшееся имъ полнокров1е въ лимфатическомъ т^л:Ь, упо
требляли всевозможныя антипластическ1я и изм'Ьняющгя кровосм'Ьшеnie средства, но все это было безуспешно, напротивъ, больная туч
нела и краснела все болЬе и болЬе. Въ последнее время употребля
лось противоломотное л'Ьчен1е и также безъ всякаго успеха. Согла
шаясь съ врачами въ ихъ образЬ воззрЬн1я на натуру болезни, я
очень удйвлялся однакоже, что противо-пластическое лечен1е остается
безъ всякаго дЬйств1я, улучшающаго здоровье больной, даже казалось,
что ожирЬлость увеличивалась, какъ говорили врачи, по Mtpt того,
какъ испражняющ1й способъ лЬчен1я былъ усиливаемъ.
Врачи просили меня решить, не будетъ-ли въ этомъ случай
молочное л^чен1е полезнымъ?— Видя столь сильное отучн'Ьн1е т'Ьла и
лЬча многпхъ, большей частью похуд'Ьлыхъ больныхъ молокомъ, я
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сомн'Ьвался самъ въ д^чебномъ свопств^Б молока въ этомъ замЬчательномъ болЬзненномь случай. Однакоже, желая отвечать на сд11ланннй Met вопросъ удовлетворительно, и помня, что всЬ больные, ле
чимые мною нынЬ молокомъ, должны были имЬть простудный катаръ
желудочно-кишечнаго канала, или какъ исходную точку л'Ьчпмой бо
лезни, пли же какъ усложнен1е оной, то я началъ проверять опять
всЬ, какъ предшествовавш1я, такъ и сопутствующ1я явлен1я и ув'Ьрилсн.
что катаръ простуднаго свойства былъ у больной незадолго до болезни
этой и что даже и теперь виднелись некоторые остатки его, какъ-то:
разиягчен1е и набухлость слизистой оболочки ткани языка, вдавлен1я
на ней отъ зубовъ и др., тогда я, хотя и не безъ сомн^Ьн1я признаюсь.
совЬтовалъ попробовать методическое л'Ьчен1е молокомъ, какъ средство
безвредное. Еъ крайнему моему удовольств1ю молоко сделало чудо;
больная пришла въ нормальные разм^Ьры своего прежняго т^Ьда и даже
могла виосл4дств1и танцовать, какъ увЬрялъ меня сынъ ея.
Прея;де чЬмъ сказать о значен1и этого наблюден1я, мы предва
рительно познакомимся съ крайне интереснымъ случаемъ общаго ожиpliHifl т^Ьла, сообщенымъ д-ромъ Мокрицкимъ ‘).
На этомъ наблюден1и мы позволиыъ себ'Ь остановиться дольше
п именно но тому, что оно представляетъ громадный интересъ и въ
терапевтпческомъ OTHomeniii, такъ какъ, сколько намъ известно, сравнительныхъ изслЬдован^й надъ л'6чен1емъ OHuip'feniH у одного и того
же больнаго молокомъ, минеральными водами и по системЬ Бентинга,
BtpHibe Нагуеу’я, въ литератур^ не существуетъ.
14.
Полковникъ Б. Д. въ молодыхъ л'Ьтахъ, еще будучи въИнже
нерномъ училищ'Ь, отличался неиропорцшнальною тучностью. Въ на
стоящее время ему 46 л. Непомерная толщина, тяжесть, испыты
ваемая имъ при движен1н и вообще при вс^хъ физическихъ занят1яхъ, особенно лЬтомъ, были для него несносны и потому застав
ляли его искать медицинской помощи. Одно лЬто, г. В. Д. пплъ, по со
вету врачей, Мар1енбадск1я воды п былъ очень доволенъ, потерявъ 21
фунтъ Btcy. Внрочемъ, потеря эта скоро снова возвратилась.
Годъ тому назадъ больной обратился ко мн^ за помощью. СоCTOHHie его здоровья действительно возбуждало сочувств1е: онъ съ
трудомъ могъ ходить, подняться на лестницу было для него слишкомъ тяжело; черезъ каждыя 10 ступеней онъ долженъ былъ остано
виться, чтобы перевести духъ. Въ горизонтальномъ положен1и онъ
Вознно-Медпцииеый Журналъ. Сентябрь 1873 года.

— бо
не могъ спать, постоянно просыпался и въ тотъ моментъ ему каза
лось, что его что-то душптъ. СлЬдя за бодьнымъ, когда онъ долг"
сид^лъ на одномъ мЬст^!, такъ п казалось, что съ нимъ тутъ-же
случится апоплексическ111 ударъ. Вести продолжительный разговоръ
онъ затруднялся, потому что долженъ былъ часто прерывать рЬчь
свою, чтобы глубже вздохнуть. При выслушиваши легкихъ везику
лярное дыхан1е едва было слышно. Только въ большихъ разв'ЬтвлеН1яхъ бронхъ слышны слизистые хрипы. Толчковъ сердца почти ие
слышно:, очертан1е его не доступно n ep Kycciu .
Этому-то больному я и посов1^товалъ пол^Ьчнться исключительно
молокомъ, на что послЬ н11котораго колебан1я больной согласился.
ЗамЬчу, что полковникъ В. Д. постоянное жительство ииЬлъ въ деревне
и молоко могъ получать всегда cBiifflee отъ одной и той-же коровы.
ДалЬе привожу дневникъ, писанный рукою самого больнаго. Все,
касающееся образа жизни его, каждый день, безпрерывно отъ 16-го
декабря 1871 г. по 25 г. Сентября 1872, вносилось въ дневникъ.
Ежедневно въ 8 часовъ утра больной взвешивался на десятичныхъ
вЬсахъ (взвЬшиваи1е производилось въ одномъ б^ль^) и затЬмъ при
нимался за молоко. Дневникъ этотъ я привожу въ такомъ вид^&, въ
какомъ онъ Mut доставленъ; изъ него для краткости, я онускаю
только тЬ промежутки времени, въ которые больной прерывалъ лЬчеnie по не зависЬвшимъ отъ него обстоятельствамъ или по моему предписан1ю.
МЬсяцъ
п число.

В*съ ткла
въ фунт.

1871 г.

I

Э

Т

А.
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Молочная

Дек. 16
17

Д

384'/2*)
— 6\и
!

18

!

•49

i
!
1

378
- З 'Ь
374ц
— 2.>
372

Одно полужидкое обильное
4 раза въ день по 8 унц1Й
I мо-юка. Мод1онъ одна верста. и одно твердое малообильное.
Мочп много.
i
Одно жидкое н одно твердое
! 4 раза въ день по 10 унщй
; моюка.Моц1онъ подторыверсты. малообильныя. Пучен1е живота.
Моча малообильная.
Одно твердое и одно полу
. 4 раза въ день по 11 унцш
молока II одна Ча бутылва зель- жидкое. Пучен]е живота мень
терской воды. Моцюнъ 2 версты. ше. Мочи мало.
Одно твердое и два жидкихъ
4 раза въ день по 1 фунту мо
лока и одна '/2 бутылка зель- малообильныхъ. Мочи ма.го; путерской воды. М 0Ц10нъ 2'/j чен1е живота устранено, но дур
ной вкусъ во рту и языкъ обловерсты.
жеиъ б’Ьлой массой въ род1; тво
рога.

’) Цифры съ знавомъ — и.чи — обозначаютъ разницу въ вИсЬ иежду предъядушкити посл1!дующимъ днями, что сд^дано иною 5ля большей наглядности.
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М'Ьсяцъ
и число.

20

21

22

23
24

25
26

27
28
29

30

ВЪсъ Ttja
вь фунт.

I

Э

Т

А.
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370V/4

4 paaa въ день по 1 ф. н 1 ун.
Одно жидкое малообильно1>
молока и одна » бутылку зель- вкусъ такой же непр1ятный
терской воды.Моцшнъ 3 версты. языкъ обложенъ. Мочи мало
Испарина обильная.
Одно твердое малообнльное;
4 раза U0 1 ф. п но 2 унц. мо
370
лока II носл-Ь каждаго приема сделано промывательное изъ хо
молока по 15 грань N atri bi лодной воды. Мочи мало.
carb.; KpoMt того, въ день *!ч
бутылки зельтерской воды. Мо1Ц0нъ 3’/» версты.
4 раза въ день но 1'/, ф. мо
2 -г:е к- я'
*3 яя ■
««
« лока и ‘/->бутылки зельтерской
Одно твердое и одно жидкое
0
«X 5 *—
5о
аа
малообильное съ кровью; мо
й ^ 2 “ - воды.
1
« | |£§
4 раза по 1'/з ф. молока и ‘/а чи мало.
)
*я 6-Л
^ ~-*3 бутылки зельтерской воды.
^ gXg
Одно твердое ыалообильное
4 раза по 1 ф. II 5 унц. мо
лока и ‘ 'i бутылки зельтерской съ кровью и два жидк1я обильныя съ р-Ьзью и 11учен1еыъ жи
воды.
-3‘ .
вота. Мочп мало.
Твердое малообильное н два
Збб^.'д
4 раза по 1',2 ф. молока а 'ji
бутылки зельтерской воды. Мо- жпдшя обильныя безъ боли и
крови; мочи мало.
цюнъ 2 версты.
Твердое малообильное и два
364’;,
4 раза но 1 ф. 7 унц. молока
_I
и одна */i бутылка зельтерской жидк1я обильныя; мочи немного.
воды. MouioHb 2' h версты.
364
Одно твердое и три жидк1я
4 раза но I'V'i Ф- молока и
—I
бутылки зельтерской воды. Мо- обильныя. Мочи мало.
ц101гь 3 версты.
363
Одно твердое малообильное и
4 раза по 1'’|4 ф. молока и */i
—1
бутылки зельтерской воды. Мо- два жи дк1я обильныя. Мочи мало.
цюнъ 3 версты.
362
Оба дня по одному твердому
4 раза по 1 ф. н 10 унд. мо
О
лока и Vb бутылки зельтерской малообильному и по два жидводы. В ъ обеденное время Vj кихъ обильныхъ. Мочи мало.
чашки мяснаго бульона съ яйцомъ. Моц1онъ 3 версты.
362
4 раза въ день по 1 ф. и И
унц. молока,
чашки бульона
съ ЯЙЦОМЪ и ’/а бутылки ЗбЛЬтерской воды.Мощонъ 3 версты.

31-го Декабря молочное .nbqenie пр1остановлено, и въ зам^нъ его
вазначена мясная д1эта.
Просматривая приведенныя до сихъ поръ заметки больнаю, мы
видимъ, что вЬсъ его тЬда ежедневно уменьшался, и потерю вЬса на
22‘/4 фунта въ течеши 14 дней (если не считать 30-го числа, и-'
истечен1и которого больной не взв'Ьшивался, по случаю отъ'Ьзда въ
г. Варшаву) мы имЬемъ право считать за весьма значительную; та
кой успЬхъ при минеральныхъ источникахъ получается только по
истечеп1и 6 нед'Ьль, и то не всегда.
Относительно припадковъ, сопровождавшихъ молочное лЬчен1о въ
означенное время, могу сказать следующее: особеннаго голода мой па-
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щентъ не пспытывалъ; въ послЬдн1е днн говорнлъ, что хотя онъ п
довольствуется однимъ молокомъ, но присутствовать за обпщмъ столомъ ему ненр1ятно, при видЬ разныхъ блюдъ его такъ п тянетъ чегонибудь поесть. Кислый запахъ, появивш1йся съ первыхъ почти дней
при употребленш молока, зам^Ьтный даже для иосторонняго при выдыхан1и больнымъ и непр1ятный вкусъворту,обнаруживш1йся въ иослЬдств1и, зависали, по всей вероятности, отъ хропическаго желудочно-кишечнаго катарра. Ради этихъ явлен1й, крон* молока, больной выиивалъ
ежедневно '/2 бутылки зельтерскойводы, Bcfeприпадки, предшествовавш!?
молочному л^чешн), постепенно уменьшались, аподъ конецъ совс^мъ ис
чезли. Больной свободно дышалъ, ночью спалъ покойно и безпрерывно,
везикулярное дыхание слышно на всемъ протяжен1и легкихъ, толчки
сердца правильны и слышны довольно отчетливо. Исиражнен1я, которыя отделялись прежде только при помощи клистировъ изъ холодной
воды, теперь являются сами собою; вообще больной чувствуетъ себя
совершенно хорошо. Дальнейшее лЬчен1е молокомъ прервано потому,
что у больного изредка, хотя и въ весьма слабой стеиени, сталп появлятся моментальные обмороки. Последнее явлен1е можно было объяс
нить быстрой потерей веса и последовательнымъ устранен1емъ при
вычной гиперэм1и мозга. Обстоятельство это было для меня показан1емъ
ир1остановить молочное лечен1е и дать организму время привыкнуть
къ изменившимся услов1ямъ кровообращен1я. Въ заменъ молока наз
начено исключительно мясо, отчасти съ тою целью, чтобы сравнить
результатъ лечен1я по способу Бентинга съ результатомъ молочнаго
лечен1я.
Съ 31-го декабра 1871 года по 8-е января 1872 г., по нахожден1ю въ Варшаве, взвешиван1е не производилось.
, М^сяцъ 1 Bic'b т'бла
в число. ! въ фунт.
1 8 7 2 г.
Янв. 8

1

355','4

10

354
— 'iil'.
о 52
— 11 't
350'/*
+ 1 '/‘
352
_ ll/a
с 50'/2

12
13
U

А.
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6 i/i
3557,

9

11

т

Каждый день утромъ чай безъ
сахара и кусокъ жаренаго мя
са безъ x iio a.
Въ'обЬдъ бульонт. съ сухаремъ,
вареное ц жареное мясо безъ
х.йба. Вечеромъ чай безъ са
хара. На ночь 1/2 бутылки зель■герскокводы. М 0Ц10нъ 2 версты.

Ежедневно испражнев1е твер •
дое, обильное п мочи довольно
много.
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МЪеяцъ
■ 4DCI0.

15

В*съ тЬда
въ фунт.

А.
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1®;4

348^/<

-I'/i

17

347

18

346'/»

19

Т

I

О
350'/»
—

16

Д

-V,

О
346|/-2

20

348
__i ’

21

347(/а

22

3467,

23

347'/»

24

346=/<

—^и

Тоже.

Тоже.

Одно твердое и одно жидкое,
Тоже, но вечеромъ чай со
сливками, сахаромъ и св^жинъ малообильное. Мочн много.
б"Ьшиъ xiii6oMb.

( Тоже, но чай безъ сахара
(слпвокъ II х-тЬба.

Ежедневно но одному твер

дому обильному. Мочи много.
Тоже, но на об^дъ цозводцлъ
ce6i съесть гречневой каши со
сливками.
Утромъ чай безъ сахара п
хл'Ьба, въ об'Ьдъ бу.тьонъ, варе
ное мясо, телятина жареная съ
огурцемъ, но безъ хл'Ьба. МоЕжедневно по одному кашивдонъ 2 верют.
Утромъ чай съ сахаромъ и
булками; въ об4дъ пирогъ съ )цеобразному 0бп.1 ЬН0му. Мочи
мясомъ, бульонъ, пндюкъ жаре
ный ц желе изъ вина и вишне- [МНОГО.
ваго сока; вечеромъ чай съ са
харомъ, сливками и св'})Ж11мъ
мадкимъ хл'Ьбомъ. Моц1онъ 2
версты.

Съ 25-го января употреблен1е мяса прекращено, н снова назна
чено молоко.
Если мы не примемъ въ разсчегь 24-го января, такъ какъ въ
зтотъ день больной позволилъ себЬ лишнее, то все-такн оеъ Ьдъ одно
мясо 24 дня, считая и 31 декабря, и въ это время потерялъ въ вЬс'6
12'/2 ф., сл^Ьдовательно, далеко меньше нротивъ той потерн, какая
сказалась посл'Ь 14-ти дневнаго пользован1я молокомъ.
М4сацъ
и 4HCJ0.

В'Ьсъ Tibja
въ фунт.

1872 г.
Я в е . 25

16

Д

I

Э
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Мо.:ючеая.
349< ,

—b'ji

344

4 раза по 9 уивдй молока. ' Два пспражнен1я полужид1ая
Рюмка настойки б-Ьлаго вина обильвыя; нучеп1е живота. М о
на peacHi и хинной иоркЬ. Ве чи много.
черомъ |/а бутылки зельтерской
воды. Моцюнъ 1 верста.
4 раза по 10 ун. молока. Од.
Одно твердое
малооГжльиое и
на рюмка настойкп и ' h бутыл-1 два жид1пя'обильиыя. Мочи не
I ки зелыерской воды. Мотионъ ' очень много.
I верста.
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М^сядъ
8 чесю.

В1^съ Tibia

341</2

27

♦'
340

28

-1‘Л

29

Ш 'Ь
— V 4
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4 раза по И унц. лолока, */г' Одно твердое н одно жидкое
бутылки зельтерскоГг воды. М о-! обильныя. Пз'чен1е дгивота и
I ц1оаъ ll/a версты.
1дурной вкусъ.
4 раза по 1 ф. молока и magТоже, но иучен1е живота меHt.e и вкусъ улучшился.
nes ustae но 3j.; вечероыъ
бутылки зельтерской воды. Моцюнъ 2 версты.
4 разъ по 1 ф- и ун. молока
Одно твердое малообнльное и
съ небольшими ир1еыаыи mag- два жидк1я обильныя; мочи
nes. ustae, вечеромъ 1/2буты.1ки много.
зельтерской воды. Мощонъ 1
верста.
Два жидк1я, весьма обильныя;
4 раза по 1 ф. и 2 унц. мо
лока, на об^дъ кусоаъ жаре- мочи много.
наго ияса и вечеромъ х/г бу
тылки зельтерской воды.
Одно твердое малообильное я
4 раза по 1(М ф. молока и ве
черомъ V» бутылки зельтерской одно жидкое обшьное; мочи
мало.'
воды. Моцюнъ 1 ’ /2 версты.
4 раза по 1</з ф. молока. Ве
черомъ */3 бутылки зельтерской I Одно твердое и одно жидкое.
воды. Моц1онъ 2 версты.
4 раза по 1 ф. п 5 унц. мо
^ малообильныя; мочи много.
лока, i/a бутылки зельтерской
воды. Моц1онъ 2 версты.
Одно твердое малообильное съ
4 раза по l i /з ф. молока; i/s
бутылка зельтерской воды. Мо- кровью и три жидк1я обильныя.
Ц10нъ 2 версты.

Съ 4-го февраля, хотя г. В. Д. и продолжалъ употреблять молоко,
'НО прибавлялъ къ нему всяваго рода пищу.
Мы видимъ, что II этотъ разъ вЬсъ тЬла быстро уменьшился
отъ молочнаго лЬчен1я. Въ 1U дней больной потерялъ 16 фунтовъ.
Въ сложности, съ перваго дня л'Ьчен1я до настоящаго времени потеря
Btca тЬла равняется 507г ф.
Сбросивъ съ себя такую тяжесть, больной чувствовалъ себя весь
ма хорошо, и потому при дальнЬйшемъ лЬчен1н опъ не относился къ
своей д1эт^ со всей строгостью. Правда, опъ продолжалъ нить моюко,
но уже не въ такомъ разм^р^Ь и при этомъ позволялъ ce6i всякаго
рода пищу. Такъ онъ нровелъ до 20-го Марта. Въ этотъ промежутокъ временп дневникъ его мало интересенъ. 20-го Марта онъ снова
принялся за молочное лЬчен1е.
М^^сацъ
и число.

ВЬсъ т'Ьда
въ фунт.

А.

Молочная.
Мартъ 20 i

21
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ИСПРАЖНЕШЯ И МОЧА.

Утроыъ 10 унц. молока, п раЕжедневно по одному твер
ди имянинъ позволияъ себ!! 2 дому сильному, а иногда еще
пирожка съ мясомъ, жареной | и жидкое; мочи одинъ день многовядпны, чай со сливками, са- го, другой мало,
харомъ и б^лымъ сладкиыъ xitбомъ. Н а ужинъ залпвную ры
бу, жареную телятину, мороже
ное, стаканъ краснаго вина и
4 бокала шампанскаго.
4 раза по 8 унц. молока.
9

10

По два твердыхъ, мадообильныхъ.

325

Съ 26-го Марта г. В. Д. бросаетъ молочное лЬчен1е и переходить
на обыкновенную всегдашнюю пищу. Въ послЬдн1'е 6 дней, а вЬрн'бе
въ 5 (22-го Марта не сдЬдуетъ брать во внпмаше), потеряно I 6V 2
фунтовъ.
Хотя подЕОвникъ В. Д. нродолжаетъ вести свой дневникъ со всею
подробностью, но до 8-го 1юня онъ представдяетъ только тотъ интересъ, что вЬсъ т'бла, не смотря на обыкновенный всегдашшй образъ
его жизни, весьма мало увеличился. 8-го 1юня онъ в'Ёсилъ ЗЗЗ*/^
фунта. Съ этого дня началъ пить Мар1енбадсшя воды и продолжалъ
пхъ 6 педЬль. По окончан1п л'Ьчен1я минеральными водами онъ вЬсилъ
319 ф. Следовательно, въ 6 педаль потерялъ отъ миперальныхъ водъ
14'/2 ф. Л'Ьчен1б Мар1енбадскими водами окончено 21-го.
Съ 1-го Августа онъ снова принялся за молоко и, не смотря на
то, что въ этотъ разъ онъ не придерживался одного молока, а употреблялъ и другую пищу, все-же 11-го Августа B t o тЬда его былъ
309‘А ф.
ЗатЬмъ онъ положительно оставплъ всякое лЬчен1е, но не оставилъ
только своего дневника, который довелъ до 25-го сентября 1872 года.
25-го Сентября онъ вЬсилъ 318^'s ф. Общее состояше его здоровья
возстановилось весьма хорошо, такъ что послЬ этого легкостью движен1й онъ поражалъ другихъ, принимая участ1е въ танцахъ, особенно
въ мазуркЬ.
Замечательно еще, что въ настоящее время, не смотря на то,
что уже более полугода прошло съ того времени, какъ г. В. Д. бросилъ всякое лЬчеше, в^съ его тбла выше 325 ф, не простирается.
Прежде чемъ приступить къ спец1альноыу разбору последнихъ
5
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наблюденШ, мы въ виду того, что въ приведенныхъ случаяхъ д'Ьятельность сердца отм'Ьчена была еще удовлетворительной, на сколько,
по крайней м^рЬ, объ этомъ можно было судить по отсутств1ю какихъ
либо жалобъ со стороны больныхъ, считаемъ поэтому не дишнимъ
указать здЬсь еще на одпнъ случай общаго offiHptHifl тЬла, излЬченнаго молокомъ и гд^Ь явлен1я со стороны сердца выступали на пер
вый планъ.
15.
Въ консультащи съ моимъ другомъ, д-ромъ Robson изъ Дургама
говоритъ Donkin, въ АпрЬл'Ё 1867 г. мы решили применить это лЬчен1е въ одномъ случай, гдЬ больная страдала сильнымъ удушьемъ
при мал'Ьйшемъ физическомъ упражнен1и, но гд^ не могли найти ни
какого поражен1я клапановъ сердца, чЬмъ бы это объяснялось и ни
какой другой причины, кромЬ жироваго перерожден1я, которое, какъ
мы им'Ьли ocHOBanie думать, началось въ сердц'Ь и именно въ его
мускульной систем'Ь. Наша пац1ентка долгое время находилась на
исключительно жирной д1эт'Ь и вела сидяч1й образъ жизни, а теперь
находилась въ состоян1и сильнаго оширЬн1я. Назначено было снятое
молоко, котораго она строго придерживалась нисколько мЬсяцевъ и
эффектъ былъ замечательный. Симптомы anginae pectoris скоро начали
ослабевать и наконецъ окончательно исчезли; въ то-же время ожирЬnie уменьшилось и наша пащентка получила возможность свободно
двигаться и при физическихъ упражнен1яхъ не чувствовала болЬе
никакой неловкости пли неудобства.
Приводя эти ncTopin болезни съ целью показать вл1ян1е молока
на общее miTanie, мы считаемъ однако необходимымъ сначала заме
тить, что, хотя физioлoгичecкiя изследован1я и не даютъ намъ несомненныхъ доказательствъ въ пользу прямаго влiянiя нервной системы
на HHTaHie, темъ не менее клпничecкiя нaблюдeнiя позволяютъ съ
большимъ основан1емъ допускать последнее.
Такимъ образомъ съ этой целью мы могли-бы привести весьма
интересныя истор1и больныхъ, которыя весьма рельефно доказывали
бы намъ громадное влiянie какъ усиленнаго, такъ и ослабленнаго нервнаго pa.здpaжeнiя на общее n n T a n i e организма;, но полагаемъ, что для
дока.эательства перваго ycлoвiя достаточно будетъ въ пополнен1е двумъ
вышеприведеннымъ указать еще на тотъ клиничесшй фактъ, какъ боль
ные, перенесш1е какую пибудь форму тифа, чре.звычайно долго не
поправляются, разъ они делаются нервными после болезни. Для боль
шей однако наглядности мы желаемъ привести здесь одипъ крайне
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интересный случай въ этомъ отношен1и, который намъ пришлось наблю
дать въ ныиЬшнемъ академическомъ году.
16.
Больной, студентъ академш, 24
отъ роду, постунил
подъ наше наблюден1е въ Октябр'Ь 28, на трет1й день заболЬвашя
брюшнымъ тифомъ.
TeqcHie бол'Ьзни было внратц'Ь следующее.

Въ первую нед1Ьлю утр. f колебалась около 39,4, а вечерняя
около 40°; во вторую 38 и 39,6; въ третью 37,1 и 37,8. Но съ
четвертой недЬлп она опять поднялась и держалась съ неделю при
maximum’^ 39,3 веч. и mininmm’'fe 37,6 утр.,зат'Ьмъ пришла къ нормЬ.
Б’Ьсъ больнаго въ начала поступлен1я былъ 59,250 грам., передъ рецидивомъ 53,200, а въ концЬ его 51,750 грам., Пульсъ за все
время бол'Ьзни былъ довольно полный и правильный, не поднимался
выше 90,—въ легкихъ жесткое дыхан1е; дых. движен1й до 24 въ мин.
Печень и селезенка были незначительно увеличены. Изредка небольшой
поносъ. Никакихъ осложнен1й въ течен1и бол'Ьзни незамЬчено кромЬ
нервной раздражительности, которая присоединилась во время рецидива
II съ которой больной вышелъ изъ клиники. Тифозное состоян1е едва
зам1^тное—въ видЬ легкаго опьянЬн1я.
Не смотря, однакоже, на такое легкое течен1е и нормальную тем
пературу въ послЬдующ1е три м'Ьсяца, нашъ больной, сдЬлавш1йся
еще во время рецидива весьма нервнымъ, и въ АпрЬлЬ мЬсяцЬ
еще имЬетъ видъ истощеннаго больнаго и вЬсъ его не поднимается
выше 53,500 грам., хотя со стороны внутреннихъ органовъ и незамЬчается никакихъ уклонен1й отъ нормы.
СлЬдовательно, нужно полагать, что усиленное нервное ра.здражен1е
въ этомъ случаЬ служило однимъ изъ главныхъ моментовъ, задерживавшихъ такъ долго правильное питан1е и самое поправлен1е больнаго.
Но, если едва-ли возможно сомнЬваться въ прямой зависимости
истощешя организма отъ усиленной нервной раздражительности, то,
наиротивъ, гораздо труднЬе зам^Ьтить и доказать значен1е ионижен1я
этой раздражительности, уменьшешя нервнаго тонуса, какъ самаго
существеннаго момента при ожир^ванш больныхъ. Т^Ьмъ неменЬе н^Ькоторыв факты вынуждаютъ насъ допустить и послЬднее. Въ самомъ
дЬлЬ, если обратить вниман1е на то, что при одной и той же обста
новка жизни, одни люди, какъ извЬстно, остаются худыми, а друг1е,
нанротивъ, полнЬютъ и впадаютъ даже въ болЬзненную полноту, то
по необходимости ослаблен1е трофическо-пластической аиерг1и въ тканевыхъ эдементахъ слЬдуетъ считать за существенную причину про-
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исхождешя тучности, а всЬ друг1я услов1я только бодЬе и менЬе
способствующими ему. «Уже со временъ Галена, говорить Иммерманъ,
(стр. 278. Руков. Ziemssen’a т. XIII. ч. II) та особеность темпера
мента, которая характеризуется вялостью влечен1й и аффектовъ, равно
какъ и медленной сменой душевныхъ движен1й, причислялась къ самымъ предрасполагающимъ моментамъ тучности». И дал^е: «в^ра, что
живость ума скорее сушитъ, чЬмъ упитываетъ и что, папротивъ,
флегматическ1й темпераментъ рождаетъ наклонность къ отучн'Ьнш,
песомп^&пно покоится на вЬрно подм'Ьчеппыхъ фактахъ.»
Эту близкую зависимость ожир’Ьн1я организма отъ разстройства
нервной системы мы им^емъ право допускать тЬмъ бол^Ье, если обратимъ вииман1е на сл^ЬдующШ замечательный фактъ. Именно, иногда
наблюдаются так1е случаи, когда субъекты, даже п очень молодые,
безъ всякой видимой причины начинаютъ испытывать очень значи
тельное ожир^те, которое последовательно затЬмъ, нередко, и пере
ходить въ сахарное мочеизпуреп1е. Такой переходъ одной болезни въ
другую прямо указываетъ па ихъ близкую связь, тЬмъ болЬе, что
и метаморфозъ веществъ въ об^Ьихъ сохраняетъ одипъ и тотъ же характеръ, именно; усиленное распадеп1е азотистыхъ веществъ и замед
ленное безазотистыхъ. Сл'Ьдовательно, это обстоятельство невольно при
водить пасъ къ той мысли, что, вероятно, и ожирЬн1е въ оспов'Ь своего
нроисхожден1я представляетъ такую же связь съ разстройствомъ нерв
ной системы, какъ и сахарная дегеперац1я. Достойно также зам'Ьчап1я и то, что въ обоихъ случаяхъ, какъ это видно будетъ и при
д1абетЬ, наиболее могущественная теран1я ихъ одна и та-же: минеральныя воды, мясная д1эта и особенно молочное лЬчен1е.
Поэтому мы полагаемъ, что попижеп1е нервнаго вл1ян1я на молекуляные процессы въ клЬткахъ, по всей вероятности, и составляетъ
основную причину развит1я тучности.
Только допустивъ это, памъ станетъ понятно и то, почему мо
локо оказываетъ одинаково блестящ1й эффектъ въ такихъ совершенно
иротивоположныхъ состоян1яхъ организма', какъ истощен1е и ожир'Ьп1е.
Молоко, возстаповляя упавш1й нервный тонусъ при послЬднемъ
и регулируя его въ первомъ, подшшаетъ всл'Ьдств1е этого деятель
ность въ тканевыхъ элемептахъ въ одномъ случа'Ь и понижаетъ его
въ другомъ- усиливаетъ метаторфозъ веществъ, пониженный при ожиp-bnin, и замедляетъ его при истощен1п. Такимъ образомъ, мало по
малу приводя процессы общаго питан1я къ ихъ регулированш, изд'Ьчиваетъ и толстоту и истощение.
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Только непосредственнымъ д'Ьйств1емъ молока черезъ нервную си
стему на процессы питан1я и можно будетъ объяснить себЬ то, почему
оно производить болбе радикальный эффектъ при лЬчен1и ожирЬн1я,
чЬмъ Bcib друг1я изв'Ьстныя средства. Д'Ьйствительно, приведенное
наблюдете Мокрицкаго самымъ нагляднымъ образомъ показываетъ
намъ, какая громадная разница существуетъ между различными ме
тодами лЬчен1я тучности.
Сл1Ьдующая таблица хотя вкратц'Ь, но весьма,наглядно представляетъ результаты ихъ дЬйств1я.
Число дней.

Потеря въ Bicfc.

Больной полковникъ 14
227^
В. Д.
24
12'/2
10
16
6 нед1Ьль 14’/2

ф.
—
—
—

Л i ч енi е

Молоко.
СистемаНагуеу’я.
Молоко.
Мар1енбадск1я воды.

Сл1>довательно, громадное количественное преимущество молока,
не говоря уже о другихъ достоииствахъ л^Ьчен1я этимъ методомъ,
передъ другими способами поразительно. Но, эффектъ отъ молочнаго
лЬчен1я получить еще большую цЬну, если мы при этомъ обратимъ
вииман1е на другое весьма важное обстоятельство. Больной Мокрицваго, не смотря на то, что въ продолжен1и полугода не л'Ьчился молокомъ, почти совсЬмъ не увеличивался въ в’Ьс'Ь, а оставался при
близительно in statu quo.
Этого то обстоятельства, какъ видно изъ того же наблюден1я, и
не достигается при лЬченш минеральными водами. Больной два раза прибЬгалъ къ нииъ и всяк1й разъ, хотя и получалъ отъ ппхъ облегчен1е,
но за то снова быстро возвращалъ свою потерю. Следовательно, молоко
не только излЬчиваетъ offlnptnie, но оно и ставитъ организмъ въ так1я услов1я, что онъ теряетъ и самую способность быстро ожир'Ьвать.
Такимъ образомъ молоко при ожирМи оказываетъ кромЬ самаго л^чен1я
и, какъ будто, профилактическое д^йств1е. Это явлен1е и заставляетъ
насъ съ еще большимъ правомъ останавливаться на томъ предположен1и, что благотворное вл1ян1е молока при ожир6н1и зависитъ имен
но отъ прямаго его дЬйств1я на нервную систему,— повышая тонусъ
которой и удерживая его большее время in statu quo, оно всл'Ьдств1е уже
этого и дольше регулпруетъ и самые процессы пптaнiя въ организм^.
Такимъ образомъ, посл^ разсмотр'Ьн1я приведенныхъ иcтopiй бол'Ьзни, мы уже съ большей ув'Ьренностью можемъ сказать, что молоко
въ сердечныхъ бол1Ьзняхъ д1&йствуетъ прежде всего на нервную систему
сердца,^ а потомъ на nnianie его мышцы; причемъ, въ обоихъ слу-
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чаяхъ эффектъ его существеннымъ образомъ сводится къ регудиро.
ванш ихъ отправлен1я.
Но, кроы’Ь этого значен1я, приведенныя ncTopiii бол’Ьзни указываютъ намъ еще на то, что молоко, составляя наплучш1й регуляторъ
процессовъ пптан1я, им^етъ большее Biiaeie п на обм'беъ веществъ
въ т^л’Ь, гд’Ь онъ бываетъ такъ, пли иначе еарушенъ. Поэтому оно
должно бы считаться самымъ подходящимъ средствомъ въ такихъ
общихъ болЬзняхъ, гд'Ь нарушен1е химизма въ организм'Ь составляетъ
существенное значен1е при нихъ. Действительно, это предположее1е о
такой роли молока мы мошемъ видеть въ прим’Ьнен1яхъ его съ блестящимъ эффектомъ при подагр^, рахитизм^, AiaeeTi, различеыхъ
проявлен1яхъ урэм1и и другихъ общихъ разстройствахъ питан1я организма.
Такнмъ образомъ съ этой ц^лью мы желаемъ привести здЬсь
нЬкоторыя изъ имеющихся въ литератур-Ь наблюден1й, которыя, под
тверждая съ одной стороны вл1яше молока на метаморфозъ веществъ
въ тЬл4, дадутъ съ другой, помимо своего терапевтическаго значен1я, намъ нЬкоторыя указан1я на то, какнмъ образомъ молоко регулируетъ функц1ональвую деятельность сердца и особенно въ тЬхъ слу
чаях!, где причина паралпча сердца бываетъ не столько анатомиче
ская, сколько химическая.
Что касается прпменен1я молока при подагре, то оно уже засви
детельствовано древними врачами: Celsiis, Pliniiis, Pechlin, Wepfer и
Werlhof одинаково подтверждаютъ его большую пользу прп этомъ.
17.Упоследняго между прочимъ приводится следующее интересное
наблюден1е: 60-летп1й старпкъ съ ранней молодости страдалъ ломо
той; онъ началъ ежедневно выпивать по 4 ф. молока, которое въ на
чале хотя п худо переносилъ, но все-таки продолжалъ нить его
9 месяцевъ и после того припадки совершенно исчезли.
Willis также получалъ xopomie результаты после 3— 4 месячнаго
лечен1я молокомъ. Sydenham, назначая последнее нередко въ такихъ
же случаяхъ, указываетъ только на временную пользу отъ него.
Изъ позднейшихъ писателей мы приведемъ здесь следующее наб
людете Кареля,
18.
Графъ В. N.... президентъ Государственнаго Совета
детъ, еще довольно крепк1й, страдалъ подагрой. Въ феврале 18б2 г.
онъ получилъ кроме того катарръ бронхъ, съ растройствомъ ппщеварен1я
и отвращен1еыъ отъ пищп. Два врача, справедливо боялись угрожающего
маразма; черезъ 8 недель и когда уже водянка груди присоединилась
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въ другимъ, назваенымъ мною припадкамъ, я былъ прпглашенъ на
Еонсультащю и назначилъ молочное л'Ьчее1е.
Знаменитый старецъ подчинялся ему втечен1и семи нед'Ьль; изjineie въ груди изчезло и больной поправился на столько, что могъ
поехать въ Впльдбадъ и нотомъ отправиться на берега Лтлантичеснаго океана. Онъ отлично чувствовалъ себя полтора года и могъ
даше исполнять свои высок1я и трудныя обязанности.
Но какъ Карель, такъ и Werlliof, констатируя самый фактъ благотворпаго д'Ьйств1я молока на подагриковъ, тЬмъ не менЬе не даютъ
намъ пряыыхъ изсл'Ьдован1й относительно самыхъ изм^Ьнетй мочи,
наступающпхъ въ пей при подобнаго рода случаяхъ. Меягду тЬиъ
это то обстоятельство и представляетъ здЬсь наибольш1й интересъ.
Не найдя, въ несчастью, никакихъ указан1Й и у другихъ авторовъ по этому вопросу и не пмЬя своихъ наблюдешй, мы однако полагаемъ, что моча у подагриковъ при молочномъ лЬчен1и значительно
изменяется по содержан1ю своихъ составныхъ частей и главнымъ образоыъ мочекислыхъ солей и мочевины. Именно, мы допускаемъ, что
ненормально большое количество мочекислыхъ солей у подагриковъ при
этомъ л'Ьчен1и уменьшается, а количество мочевины, напротивъ, увели
чивается; по Mipi того какъ прогрессируетъ улучшен1е бол'бзни, эта
разница между ними все болЬе и бол'Ье сглаживается и наконецъ приходитъ къ нормальному между ними отношен1ю.
Къ такому заключен1ю мы приходимъ еще больше на основанш
того, что и у печеночныхъ цирротиковъ изм'Ьнен1е мочи подъ вл1яН1емъ молочнаго л^чен1я представляетъ совершенно такую же картину,
какую мы допустили при подагр^Ь.
На это же усилен1е метаморфоза веществъ при подагр^ несом
ненно указываютъ и вышеприведенные случаи общаго ожирЬн1я. Но
кром'Ь того, въ пользу такого предположен1я мы можемъ привести и
прямыя изсл'Ьдован1я, доказываюш;1я увеличенное окислен1е веществъ въ
организм^ при назначен1и молочной д1эты. Такъ, наблюден1я Златковскаго ясно говорятъ за то, что количество азота, выдЬляемаго въ мочЬ
при этой д1этЬ, превосходитъ его количество при смешанной нищ^.
Такимъ образомъ мы не безъ основан1я сд^лаемъ такое закдючен1е, если скажемъ, что замедленное у подагриковъ окислен1е продуктовъ распада азотистыхъ веществъ при молочномъ л'Ьчен1и у
нпхъ усиливается п притомъ до т'Ьхъ поръ, пока наконецъ организмъ не возстановитъ свое statu quo.
Если такое предположете оправдается на дЬлЬ, а за это гово-
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ритъ много данныхъ, то тогда и регулирующее вл1ян1е молока на дея
тельность сердца у тпфозныхъ больныхъ ыы могли бы объяснять себ'Ь
усиленнымъ окислен1емъ скопляющихся въ тканяхъ продуктовъ не полнаго распада б^овы хъ веществъ, которыя, разстраивая его функщю, могутъ наконецъ и совс^Ьмъ парализовать д'Ьятельность сердца
и притомъ тогда, когда мускулатура его еще въ состоян1и была бы
отправлять свое назначен1е (Боткинъ).
Изъ другихъ общихъ разстройствъ питашя организма, кромЬ
подагры, не мен'Ье существенное значенье оказываетъ молочное л'Ьчен1е
при золотухе и рахитизме.
„Прилечеши золотухи, говорить Heymann, молоко должно стоять
на первомъ плане. Если дети были уже довольно велики и отняты
отъ груди, то я назначалъ имъ коровье молоко, исключивъ при этомъ
всякую другую пищу. Конечно, въ начале, если дети были въ воз
расте около 3-хъ или 4-хъ летъ, то эта д1эта не нравилась имъ,
но уже после 2— 3-хъ дней они на столько привыкали къ ней, что
совсемъ не проспли твердой пищи. При этомъ черезъ день они полу
чали тепловатую ванну съ прпбавлен1емъ неболыпаго количества спирта
и находились по возможности больше на воздухе. Никакихъ другихъ
лекарствъ не давали. Если дети нодъ вл1ян1емъ болезни разучивались
ходить, то уже по истечен1и 14-дневнаго лечен1я молокомъ, они снова
пр1обретали эту способность и ихъ не нужно было носить".
Изъ приводимыхъ наблюден1й Heymann’a особеннаго интереса заслуживаютъ следующ1е три случая, въ которыхъ маленьк1е пащенты,
исхудавш1е почти до скелета и представлявш1е чрезвычайно печаль
ный видь, въ 2 месяца при такой д1эте поправились на столько, что
ихъ нельзя было узнать.
Вообще же следуетъ заметить, что по мненш многихъ врачей
употреблен1е молока при золотухе и апгл1йской болезни составляетъ
самое главное средство для излечен1я ихъ.
Но если благотворное вл1яп1е молока при этихъ болезняхъ точно
такъ-же, какъ и при подагре, мы и не можемъ объяснять себе ближайшпмъ его действ1емъ на нервную систему, то, напротивъ, имеемъ
полное право допускать, что молоко оказываетъ здесь существенное
вл1ян1е на изменен1е хцмизма въ тканяхъ организма.
Что же касается непосредственнаго вл1ян1я молока на пзменеше
химизма въ организме и именно черезъ нервную систему, то самымъ
нагляднымъ образомъ мы убеждаемся въ этомъ изъ наблюден1й надъ
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д1абетиками, какъ то показываютъ сдЬдующ1я псторш больныхъ,
сообщенныя Каредемъ и Донкинымъ.
19.
Случай Кареля. М. S ..., богатый домовлад^лецъ въ С,-Пе
тербургЬ 67-ми лЬтъ.
Сначала довольно здоровый, онъ началъ въ 1828 г. по случаю
ощущаемаго иногда чувства тяжести, дЬлать кровопускан1я каждую
весну- это продолжалось втеченш 30-ти л1Ьтъ, т. е. до 1858 г.
Онъ любилъ иоЬеть- сидяч1я занят1я удерживали его постоянно
дома и онъ недостаточно двигался.
Въ 1859 г. ему исполнилось 63 года. Онъ чувствовалъ въ это
время слабость въ ногахъ, допускавшую прогулку только jio комнат^
и то съ помощью палки.
Ему посоветовали заграничную поЬздку. Д-ръ Walther, изъ Дрездена,
констатировалъ сахаръ въ мочЬ и предложилъ ему 'Ьхать въ Еарлсбадъ.
Онъ действительно отправился туда п тамъ д-ръ Seegen назначилъ
ему воды.
Лечен1е было на столько успешно, что по окончан1и его, онъ могъ
много ходить и делать пЬшкомъ болЬе 3-хъ верстъ.
УдЬльный в^съ мочи до лЬчетя былъ 1,045, а после 1,030.
Ежедневное количество до лЬчетя. .
»
»
после лечешя.
Количество сахара до лечешя. . .
»
»
после лечен1я. .

10 —12'tt
Ш
7,8"/о
5,6®/о

Следующую зиму, М. N..., чувствовалъ себя довольно хорошо,
но изъ предосторожности еще 2 раза возвращался въ Еарлсбадъ, въ
1860 и 1861 г., и всегда получались наилучш1е результаты.
Въ 1862 г. около Пасхи появился отекъ въ ногахъ и сделался
первый припадокъ астмы. Ему на.значили соответствующ1я средства и
молоко- симптомы исчезли и онъ довольно хорошо провелъ лето и осень.
Въ ноябре симптомы снова возобновились. Горизонтальное положен1е сделалось для него певозможнымъ- анализъ мочи показывалъ
10,47о сахару и белокъ.
Употребляли средства, указанныя въ этихъ случаяхъ, а въ пищу
онъ получалъ ежедневно 8— 12 стакановъ молока, прямо отъ коровы,
хорошее жареное мясо, отличное Бордосское впно и т. п.
Но болезнь усиливалась день ото дня:, наконецъ, была признана
неизлечимой п просили предупредить родственпиковъ объ угрожающей
опасности.
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Тогда я быдъ пригдашенъ т. е. черезъ 8 недель посл'Ь вторич
наго забол'Ьван1я. Вотъ д1агностика четырехъ пользовавшихъ его вра
чей; жирное nopaffieeie сердца, гидроперикард1умъ, отекъ об-Ьихъ легкихъ.
катарръ одного изъ нихъ, сахаръ и б^донъ въ мочЬ, сильная anasarca.
Больной втечен1и 7— 8 недель спитъ сидя.
Сонъ тревожный и продолжается не бол1Ье 1— 2 часовъ. Движен1я производятъ припадки астмы. У него отделяется много слизи, но
отхаркиван1е затруднительно. Языкъ интенсивно-красный, съ отсутств1емъ на немъ эпител1я въ различныхъ мЬстахъ. Отправлен1я же
лудка правильны. Пульсъ 80— 90 ударовъ, малый. Больной им'Ьетъ
довольно хорош1й видъ; еще есть известная твердость мускуловъ.
Я наблюдалъ больнаго втечен1и н^сколькихъ дней и уб'Ьдился, что
тутъ все указываетъ на молочное л'Ьчен1е, но мое положен1е было
крайне неловко относительно т'Ьхъ 4-хъ врачей, которые всЬ вм'Ьст'Ь
могли похвалиться бол1&е, чЬмъ 100-лЬтнимъ опытомъ и очень хорошо
ум^лп бы назначить л'6чен1е молокомъ, еслибъ желали.
Однако, посл'Ь довольно долгаго разсужден1я, мы согласились
попробовать молочную д1эту, при соблюден1и самыхъ строгихъ условШ.
Но они еще хот'Ьли прибавить къ ней тоничесшя средства въ
силу того, что если больной, страдающ1й отекомъ легкихъ и ожир'Ьн1емъ сердца, останется безъ нихъ, то умретъ въ два дня. Это
было сказано при родныхъ, и я одинъ только держался противоположнаго MnbHia, опираясь на собственный опытъ. Что касается
опасности и д1агностики, я совершенно разд'Ьлялъ мн'6н1е моихъ коллегъ, но я не думалъ, чтобъ тоническими можно было сохранить жизнь
больнаго. Я вид^лъ единственное cnaceHie въ coxpanenin, по возмож
ности, пищеварительныхъ органовъ, тоническ1я же средства могли
напротивъ только раздражать ихъ.
Наконецъ согласились на исключительно молочное л'Ьчен1е, но
только въ виде опыта.
9-го Января 1863 г. всЬ лекарства были отм'Ьнены и больной
посаженъ на дшту; утромъ въ тотъ-же день онъ кушалъ мясо, а втечен1и остальнаго дня получилъ только 2 чашки гр^таго снятаго молока
(6 унц. каждая).
На другой день 10-го января 4 чашки.
11-го Января копсультащя всЬхъ докторовъ.
Больной намъ заявилъ, что за все время его болезни онъ еще
ни одной ночи не проводилъ такъ хорошо;, онъ даже могъ лежать
горизонтально втечен1и двухъ часовъ.
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Онъ выд^^лилъ ыочи около 14стакановъ, выпивъ только 4 стакана
молока. Больной былъ чрезвычайно доволенъ: астма не та^ъ безпокоила его, языкъ жен^е красенъ, на голодъ и жажду не жаловался;
молоко ему нравилось и удовлетворяло.
13-го Января при анализ^ мочи почти не опред1Ьлялось сахару:
0,57о,— 6 ta a 0,457oi удельный B t o 1,024; количество 2,400
куб. сант.
До 17-го января дозы молока оставались тЬже самыя; улучшеше
постоянно прогрессировало; отекъ ягодицъ, чрезвычайно растянутыхъ
до лЬчен1я, совершенно исчезъ. Отекъ бедеръ уменьшился. Верхн1я
части легкихъ были свободны; оба сердечные тона ясн1Ье, припадки
астмы прекратились. Больной хорошо спалъ ночью, не просыпаясь
втечен1и 6-ти часовъ, но еще сидя. Онъ былъ веселъ. Четыре дня
продолжался запоръ, противъ котораго назначено касторовое масло.
Съ 17-го по 22-е января по 5 стакановъ молока въ день и
небольшой хлЬбъ, печенный съ солью.
Почти совсЬмъ нЬтъ отека въ верхней части бедръ; икры мен'Ье
растянуты, языкъ еще лишенъ эпител1я на всемъ пространств^. Анадизъ мочи 20-го января; сахару 1,0; б4лка 0,5; удельный вЬсъ
1,016, количество 1,000 куб. сант.
Отъ 22-го до 26-го. Въ первые дни общее улучшен1е, аппетптъ
великъ. Увеличили дозу молока, но слишкомъ быстро, доведя до 10-ти
стакановъ.
26-го, Плохо проведенная ночь; доза кастороваго масла исправила
ненормальное гастрическое состоян1е.
Въ следующую ночь 7 часовъ сна.
Съ 27-го января до 3-го февраля. Больной выпиваетъ отъ 4— 5
стакановъ въ день; а чтобъ предупредить запоры, ему даютъ утромъ
съ молокомъ немного кофе и днемъ 10— 12 вареныхъ сливъ. Силы
возвращаются, нЬтъ ни астмы, ни кашля. Пац1ентъ кажется очень
довольнымъ. Мочи выделяется больше, отекъ остается только около
нижнихъ частей икръ и на тылЬ ногъ. Въ легкихъ въ неб. кол.
субъ-крепитирующ1е хрипы сзади и внизу.
8-го Февраля. Прошло 4 нед'Ьли отъ начала методическаго лЬчен1я
молокомъ,
Состоян1е больнаго удовлетворительно; онъ спитъ по 7-ми час.
въ горизонтальномъ положен1и; гуляетъ много и безъ затруднен1я въ
своей комнат^ п д^Ьятельно занимается управлен1емъ 66-ти домовъ,
которыми обладаетъ въ города, калъ это д'Ьлалъ до болезни; замЬ-

^
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чается очень слабый отекъ только вокругъ лодыжекъ. Аппетитъ на
столько великъ, что не удовлетворяется однииъ молокомъ; больному
разрешили обЬдъ въ 4 часа, состоящ1й изъ. суна и жаркаго; молоко
дается три раза въ день по 2 чашки.
Втечен1и этого м'Ьсяца анализъ мочи два раза показывалъ сл^ды
цилиндровъ, но они скоро исчезли. Сахаръ между 1,3“/о и 3,97о.
ПослЬ такихъ долгихъ страдашй и чтобъ пом'Ьшать возврату ихъ.
я предложилъ тоническ1я средства, заключающ1яся въ пользован1п
хорошимъ воздухомъ и южнымъ солнцемъ и посовЬтовадъ нсбхать въ
Ниццу, что и было принято врачами такъ же, какъ и больнымъ.
Путешеств1е было удачно и первый 6 недЬль, проведенный тамъ.
им^ли очень xoponiie результаты; потомъ наступили праздники Пасхи
по русскому обряду и больной, по словамъ сонровождавшаго его док
тора, покушалъ сдишкомъ много крутыхъ яицъ, ветчины и т. п.,—
отекъ снова появился и больной, уже добровольно, подвергъ себя новому
молочному лЬчен1ю.
Въ Maib онъ вздумалъ предпринять радикальное л^Ьчен1е и, не смотря
на сов'Ьты своего доктора, отправился въ Карлсбадъ, гд1Ь черезъ 3 дня
болезнь ухудшилась; онъ второй разъ началъ пить воды и также
безуспешно; между тЬмъ анализъ мочи показывалъ только 37о сахару,
но немного больше альбумина. Перерожден1е печени несомненно сде
лало успехи. Его послали въ Швальбахъ и Висбаденъ, но хорошихъ
результатовъ отъ этого не последовало,
Онъ направился тогда въ Женеву. Безъ ведома своего врача,
онъ заставилъ делать себе втирашя всего тела по вечерамъ жиромъ,
а утромъ одеколономъ. Во время этихъ втиран1й, онъ часто оставался
раздетымъ несколько минутъ и простудился. Появились сильные знобы,
предшественники плеврита левой стороны, сопровождавшагося эксудатомъ; однако молочное лечен1е ихъ почти совершенно уничтож1мо. Но
больной подвергся новой простуде, эксудаты увеличились, обнаружился
отекъ мозга, и больной умеръ 24-го сентября.
Резюме этого интереснаго случая: больной страдалъ д1абетомъ и
Брайтовой болезн1ю и передъ назначен1емъ молочнаго лечен1я нахо
дился въ самомъ отчаянномъ положен1и. Подъ вл1ян1емъ молока гро
мадное и быстрое улучшен1е: сонъ и увеличенное выделен1е мочи
появились уже после перваго дня лечен1я,— уменьшен1е приступовъ
астмы черезъ день, а затемъ въ 7 дней и полное ихъ прекращен1е,—
быстрое падеше сахара въ моче съ 10®/о до 0 , 5 ” /о черезъ три дня отъ
начала лечен1я,— общее улучшен1е на столько быстро прогрессировало.

77 —

что больной черезъ м’Ьсяцъ могъ много гулять п безъ затрудеен1я за
ниматься своими fltoMH. Дадьн^Ьйшееулучшеше на югЬ Европы, дву 
кратное ухудшен1е при возобновлен1и afiqeHifl карлсбадскими водами,
присоединеше плеврита и улучшен1е отъ молока,— ухудшен1е плеврита,
отекъ мозга и смерть.
Посмотримъ теперь, какой эффектъ отъ молока наблюдалъ въ
своихъ случаяхъ д1абета Donkin (Lancet 1869. т. 2, стр. 569).
20.
Thomas Н. 17-ти л1^тъ былъ принять въ Сундерландсную боль
ницу 7-го 1юля 1868 г. Три месяца тому назадъ у него былъ ириступъ лихорадки- образовался большой нарывъ на met подъ правой
нижней челюстью, который прорвался, гноился двЬ недели и потомъ
совсЬмъ зажилъ.
Вскоре затЬмъ у него появилась сильная жажда, продолжавшаяся
до сихъ поръ. Одновременно съ жаждой онъ началъ выд'блять больш1я
количества бледно-окрашенной мочи, доходивш1я въ 11-ти часовой
промежутокъ йочи, когда онъ находился подъ наблюден1емъ своей ма
тери, до 6 пинтъ и приблизительно около 12 ппнтъ въ сутки. Апиетитъ сделался громадный; теперь онъ сильно страдаетъ отъ диспепс1и.
Отправлен1я желудка правильны; кожа горячая и сухая; пульсъ сла
бый, скорый. Онъ очень похуд^Ьлъ; прежде былъ поднымъ и кр^икимь,
теперь сильно истощенъ и его силы такъ упали, что онъ едва можетъ
ходить. В^съ 2 п. и 3 ф. Плохо сиитъ и очень страдаетъ отъ силь
ной жажды, головной боли и слабости въ членахъ. Д1эта, обыкновенно
назначаемая.
1юля 8-го состояше какъ сказано выше. Количество мочи 11
ппнтъ; уд. в. 1037 и содержитъ около 15‘/2 gr. сахару. Пащентъ
посаженъ на молочную д1эту, состоящую изъ 6-ти пинтъ снятаго мо
лока, гр^таго и разд^леннаго на 4 пр1ема, съ 4-хъ часовыми проме
жутками между кашдымъ; всякая другая пища строго запрещена.
Какъ тоническое, дается три раза въ день 1 гранъ сЬрпо-кпслаго
жел'Ьза и 2 грана cfepno-кислаго хинина въ микстур^. Это составляетъ все лЬченхе съ начала п до конца, и хотя оно было начато
только съ половины дня, значительное улучшен1е замечалось уже на
следующее утро, когда количество мочи было меньше на IV^ пинты,
Сл'Ьдующая таблица даетъ правильное изм'6рен1е количества и плот
ности мочи въ течен1и всей бoл^^зни, которое производилось; ежед
невно въ первые 8 дней, и черезъ день последовательно до 27-го Ав
густа, когда, вследств1е продолжительнаго отсутств1я сахара въ нотЬ
пвсЬхъ симитомовъ болезни, сделано было изменен1е въ д^этЬ иап1ента.
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Таблица, показывающая измш ш гя щюисходивгтя въ мочп.
Суточное количество Удельный
в^съ.
въ вин. пинт.

1юля.

9
10

Суточное количество
въ вин. пинтахъ.

Удельный
в'Ьвъ.

Авг.
1038
1
4
1007
3
1032
4
1006
5
»
11
5
3‘А
1032
1006
»
12
5
7
1033
1007
4V^
» 13
6
9
1030
1007
4V.
* 14
5‘/2
1032
11
1007
472
.
15
5
1039
13
5>/2
1007
» 16
15
4
1023
4‘Л
1006
» 18
17
4‘А
1020
5‘/2
1007
»
20
6
19
1017
4
1005
»
22
5
21
1015
4
1010
» 24
23
4‘Л
1015
1013
4’Л
* 26
25
1007
1012
4‘/2
Vh
» 28
4
27
4
1009
1007
» 30
5>Л
1008
10-го. Больной спалъ гораздо лучше- жажда значительно умень
шилась- апнетитъ умЬренн^е. Мочи на 5 пинтъ менЬе по количеству,
чЬмъ при ноступленш и на 8 проц. въ уд. вЬсЬ. (Это улучшен1е про
изошло раньше 48 часовъ).
19-го. Жажда и необыкновенный апнетитъ почти прошли- глубокШ сонъ каждую ночь, сопровождаемый потомъ- кожа влажная въ
течен1и дня: силы поднялись и чувство усталости въчленахъ умень
шилось; мочи 5‘/2 пинтъ; уд, вЬсъ 1018.
28-го. Жажда и необычайный апнетитъ прошли. Ер^пк1й сонъ
и HOTbnie продолжаются; слабость и неловкость въ членахъ совс1Ьмъ
прошли. Больной говорить, что чувствуетъ себя очень хорошо. Мочи
4 пинты, уд. в^съ 1007.
Августа 4-го. Больной продолжаетъ чувствовать себя хорошо.
B e t симптомы болЬзни прошли. Мочи З'/з пинты, уд. в^&съ 1006.
Она даетъ только слабое указан1е на сахаръ.
19-го. Здоровье все улучшается; силы значительно увеличились;
мочи 4 пинты, уд. B t o 1005; нельзя найти сл'Ьда сахару.
27-го. Чувствуетъ себя по прежнему. Мочи 4 пинты; уд. в'Ьсъ
1009; сахаръ совершенно отсутствуетъ. Разрешено
Ф- не жирной
баранины или мяса, съ ум'бреннымъ количествомъ капусты, на обЬдъ,
а количество молока уменьшено до 5 пинтъ въ день.
Сентября 29. Пац1ентъ до сихъпоръ не замЬчаетъ никакого воз
*

9V.
6
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врата бывшей болЬзни, и моча, свободная отъ сахара, установилась
въ теченш прошлаго м^Ьсяца на количеств^Ь отъ 3 до 4'/г пинтъ въ
сутки, уд. в^съ отъ 1006 до 1013, Его силы замечательно улуч
шились и онъ прибавился въ вЬсъ на 4 ф. со времени посл^дняго
изсл^Ьдоватя:, нродолжаетъ ту-же самую д1эту.
Вотъ, следовательно, случай сильнаго д1абета, со всЬми вполне
развившимися симптомами, включая и изнурен1е:, больной, выдЬлявш1й такъ много сахару, совершенно выздоров^лъ въ течен1и месяца отъ
исключительной д1эты снятаго молока, въ соединети съ хининомъ и железомъ, которые, можетъ быть оказали некоторую номош;ь, но безъ мо
лока не могли бы произвести никакого, имеющего значен1е действ1я.
Не менее интересенъ и следующШслучай Donkin’a (British Medi
cal journal, 1874, Л 704, стр. 838 и сл.), который
къ тому же
несомненно показываетъ и то, что подобный блecтяш;iй тераневтичесшй результатъ при д1абете получается и при исключительно одномъ
молочномъ лeчeeiи.
21.37-лeтнiй фермеръ, пoльзoвaвшiйcя всегда отличнымъ здоровьемъ
и никогда не yпoтpeблявшiй спиртныхъ напитковъ, началъ, приблизи
тельно 7 месяцевъ тому назадъ, чувствовать себя слабымъ; въ тоже
время у него появились; раздражительность, сухость рта и сильная
жажда; онъ началъ быстро худеть, а количество мочи увеличилось
до 6— 7 пинтъ (3, 4— 4 литровъ) въ сутки. Это было въ Мае. Въ
Августе месяце того-же года онъ советовался съ врачемъ, который
нашелъ у него сахарное мочеизнурете н предписалъ ему определен
ную дiэтy, а именно онъ назначилъ ему говядину, баранину, хлебъ
изъ отрубей, пшеничные сухари и хлебъ изъ глутена, два яйца и
две пинты (1,14 литра) снятаго молока ежедневно. Явлен1е болезни
несколько ослабели подъ влiянieмъ этой дiэты; но удельный весъ мочи
колебался между 1,030 и 1,050, а суточное количество ея равня
лось 4— 5 пинтъ (2,3— 2,8 литра). 13-го Декабря больной началъ
лечиться у Donkin’a. Удельный весъ его мочи былъ въ это время
1,040; каждая унщя ея содержала 25,32
грана сахара.
На cлeдyюш;iй день его посадили на дiэтy изъ снятаго молока.
Первое время больной выпивалъ по 7 пинтъ, а потомъ по 8 (4,4 литра)
въ сутки, при чемъ количество это разделялось на 4 nop4in. Никакой
другой пищи больной не получалъ вовсе; лекарствъ ему тоже не да
вали. По прошеств1и первой недели удельный весъ мочи понизился
до 1,020, а каждая унщя ея содержала только 6,335 грана сахара;
по прошеств1и двухъ недель количество сахара уменьшилось до 0,792
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грана на унцш. На 16-й день Д'6чен1я удельный B t o моуи 1,012,
и въ ней уже нельзя было найти и сл'Ьдовъ сахара. Съ этого времени
моча перестала содержать сахаръ. Больной чувствовалъ себя очень
хорошо; силы его возвратились. Ему назначено было теперь по 9
пинтъ (5,13 литра) снятаго молока въ сутки, при чемъ отъ 5 до 6
пинтъ (2,8— 3,4 литра) больной выпивалъ въ жидкомъ видЬ, а отъ
3 до 4 съ^Ьдалъ въ видЬ простокваши.
На 39-й день лЬчен1Я, такъ какъ сахара не было въ мочЬ уже
въ течен1и 22 дней, суточное количество молока было уменьшено на
одну пинту, и больному разрешена баранья котлета съ зеленью. Подъ
вл1ян1емъ этой перемены въ пищ'Ь удельный вЬсъ мочи увеличился
до 1,018— 1,020, но сахаръ не показывался. 14-го Февраля, т. е.,
два месяца спустя послЬ начала лЬчен1я, больной прибавился въ в^сЬ
на 8 фунтовъ. 9-го Апр'Ьля онъ прибавился на 14 фунтовъ; въ это
время онъ пилъ отъ 6 до 7 ппнтъ снятаго молока п ^лъ, сколько
хотЬлъ, твердой животной и растительной пищи.
Уд'Ьдьный в^съ мочи быдъ 1,020; сахара не было и слЬдовъ.
Общее cocTOHHie больнаго было великолепно. По прошеств1п при
близительно года отъ начала л'Ьчен1я больной сталъ употреблять почти
обыкновенную пищу безъ всякихъ дурныхъ послЬдств1й.
Въ заключен1е д-ръ Донкпнъ указалъ, что въ Array Medical Re
ports за 1871 (п-о IX) д-ръ Файфъ описалъ подобный-же случай. КромЬ
того, д-ръ Файфъ частнымъ образомъ сообщилъ Donkin’y о двухъ другихъ случаяхъ сахарнаго мочеизнурен1я, кончившихся выздоровлешемъ
подъ вл1ян[емъ снятаго молока; д-ръ Файфъ обратилъ особое внимаше
на быстроту, съ которою уменьшается количество мочи п возстановляются силы больнаго.
Еще интересн'Ье, по словамъ Donkiii’a, случай, описанный въ Tran
sactions of Medical Society of the State of Pennsylvania, 1872, (т.
стр. 194), въ которомъ больной уже не могъ вставать съ постели и
выдЬлялъ въ сутки по 30 пинтъ (17 литровъ) мочи съ уд. вЬсомъ
въ 1,050, и тЬмъ не менФе при л1Ьчеп1и снятымъ молокомъ выздоров^лъ совершенно.
Въ виду того, что подобныхъ блестящпхъ случаевъ лЬчен1я д1абета снятымъ молокомъ имеется въ литератур^ весьма мало, мы желаемъ здЬсь привести еще одно наблюден1е Donkin’a т^мъ болЬе, что
они помимо своего громаднаго терапевтическаго интереса представляютъ не мало данныхъ и для уяснен1я самаго д^йств1я молока на
больной организмъ.

_
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22.
ДжонъН. 31-гогода, морякъ, ведь умеренно-правильный образ
жизни и быдъ всегда здоровъ до начала настоящей болезни, появи
вшейся въ Mat 1867 года во время нутешеств1я изъ Pio-Жанейро въ
Шангай. Болезнь началась безсонницей, сильной жаждой и обильнымъ
выдЬлен1емъ мочи. Потеря сна сопровождалась жаждой по ночамъ,
что было очень мучительно^ съ этого времени онъ больше не имt o
уже покойнаго сна. Въ ШангаЬ онъ поступилъ въ госпиталь на 10
дней, гдЬ у него определили diabetes mellitus, но не назначили ни
какого д1этетическаго лЬчен1я. ВслЬдъ за этимъ онъ побывалъ въ
различныхъ китайскихъ портахъ, а потомъ отправился въ маЬ 1868
года, т.-е. ровно черезъ годъ послЬ начала болЬзни, въ Нью-1оркъ,
Пробывъ зд^сь некоторое время, онъ посЬтилъ еще за-атлантическ1е
порты и, наконецъ, въ октябрь возвратился въ Ливерпуль.
Выйдя въ отставку, онъ провелъ неделю въ СундерландЬ, а затЬмъ снова отправился въ путешеств1е— въ Гамбургъ. Возвратясь
отсюда уже поздно въ ноябрь, онъ поступилъ подъ паблюден1е д-ра
Francis.
13-го декабря, говоритъ Doukin, я былъ приглашенъ послЬднимъ
на консультащю. Въ это время, когда уже прошло 19 мЬсяцевъ послЬ
развит1я болЬзни, больной страдалъ чрезвычайно сильной жаждой,
КромЬ того у него были: необыкновенный аппетитъ, сухость кожи,
рыхлыя, кровоточащ1я десны, сильное угнетен1е психики и почти
полная потеря чувствительности на внешней поверхности обЬихъ
бедеръ- также сильное ocлaблeнie зр’Ьн1я.
Въ дoпoлнeнie къ этимъ симптомамъ онъ выдЬлялъ ежедневно съ
самаго начала болЬзни около 15-ти пинтъ бдЬдной, соломеннаго цвЬта, мочи съ удЪльнымъ вЬсомъ въ 1040.
Во время наблюден1я его д-ромъ Francis, онъ находился въ течен1и
трехъ недЬль на смЬтанной пищЬ, отъ
ДО 2 ф. мяса въ день
съ чернымъ хлЬбомъ и парнымъ молокомъ. КромЬ того больному
давали 2 гр. ошя и железный препаратъ. Никакого улучшешя за это
время не было замечено. 18-го декабря онъ съ вышеописанными призна
ками былъ принятъ мною въ Сундерландскую больницу. При изслЬдован1и троммеровой пробой анадил мочи показалъ въ ней большое
количество сахара.
Съ самаго поступлен1я въ больницу онъ былъ посаженъ на снятое
молоко— по 6 пинтъ ежедневно, предварительно нагретое и выпивае
мое въ 4 пр1ема, черезъ равные промежутки времени. Всякая другая
пища была исключена. Назначенъ onifl по 4 грана на ночь, и 1 гр. сЬрно6
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кислаго жел1&за и 3 грана с^рнокпслаго хиеияа—въ микстур^, по 3
раза въ день.
Следующая таблица показываетъ результаты, полученные при изслЬдован1и мочи.
1868 г.

Сут. колич. мота

Уд. в^съ.

ВТ. н и п т .

Дек.

18
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

15
7
Vh
3‘Л
5‘Л
5
3
4
5
4
4
4

1040
1043
1035
1027
1018
1030
1038
1027
1021
1025

1020
1020

Количество хвердыхъ веществъ.
0Z.
dr.
gr.

23
12
4
3
3
5
4
4
4
3
3
3

7
О
7

30
1
5

6

6

7
7
4
2
0
7
1

32
50
24
24
25
41
28
28

1

Больше 600 грм.
сахару.

1869 г.

Янв.

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

4
4V^
4V^
4‘/^
4
4V^
4V'^
4
4
3V^
З ‘м
4
4
4
4
4'Л
4‘/.
47^
4‘Л
3‘Л

1020
1040

1020
1020
1019
1016
1019
1020
1020
1019
1018
1015
1024'
1018
1019
1012

1018
1018
1020
1017

3
7
3
3
3

1
1

2

6

3
3

3

в

1
5
3
3
6
6
0

2
2

2
3
2
3
2
3
3
3
2

4
4
О

1

1

1
1
4
4

28
27
Сахару 170 грм.
39
39
12
47
13‘/2
28
28
10’/.
38

8
26
56

12
15
48
48
39
4

—

1869 г. Сут. К0Л11Ч. М0Ч1Г
въ пинт.

Янв. 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Февр. 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

г/.
3
3‘А
4
3*;.
4
4
4
4
4
3‘/^
В‘Л
3
3
3
3
З’А
3V*
3‘А
3'/.
3
3
4
V :.

4
3’/,
Vh
V/.
3
3‘/^
З‘л
3';.
3
3
3
3‘/.
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Уд. вЬсъ. Количество твердыхъ веществь.
0Z.
dr.
gf-

1016
1027
1030
1030
1035
1040
1040
1030
1025
1030
1025
1018
1020
1020
1020
1020
1017
1028
1015
1020
1020
1020
1023
1027
1031
1026
1024
1030
1025
1024
1022
1022
1020
1040
1026
1024
1020-

2
3
4
4
4
6
6
4
.3
4
3
2
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
3
3
4
3
3
4
2
3
3
3
2
4
3
2
2

3
1
1
6
7
3
3
6
7
6
2
4
3
3
3
3
4
1
0
6
3
3
5
6
7
4
2
1
7
2
0
0
6
6
0
6
6

772 Прибавлено кх
48 молоку 170 грм,
29 сыра.
16
5
4
4
Отм'Ьнено.
16
12
16
18
4
6
6
6
6
4
30
44'Л
17
6
6
2С
6
32
59'/.
46*/.
29
54
46‘Л
30
30
17
18
51
57
17

С.11&ДЫ сахара.

6*
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Зам'Ёчаемое изъ таблицы улучшеше въ отношен1и мочи последо
вало такъ же быстро и поразительно, какъ и въ общемъ состоян1и здо
ровья. На вторую ночь больной спалъ кр'Ьпко, въ первый разъ за 19
мЬсяцевъ. Чрезвычайная жажда и необыкновенная прожорливость бы
стро уменьшились. Кожа сделалась влажной и стала покрываться потомъ по ночамъ. Состоян1е десенъ улучшалось съ каждымъ днеиъ.
Потеря чувствительности на бедрахъ уменьшалась и зрЬн1е постепенно
укреплялось.
1-го января (14 день лЪчен1я) состоян1е здоровья пащента было
следующее: жажда совершенно прекратилась такъ же, какъ и ненормаль
ный аппетитъ; иногда чувствуетъ позывы на твердую пищу. Его аппетитъ удовлетворялся каждымъ пр1емомъ молока, тогда какъ раньше ни
какое количество твердой пищи не удовлетворяло болЬзненнаго аппетита.
Десны улучшились и окрЬпли. Кожа легко пот^етъ по ночамъ и послЬ
каждаго npieMa молока. Сонъ крепшй и продолжительный. Анэстез1я на
поверхности бедеръ почти прошла. Угнетен1е психики заметно улуч
шилось. Spfcnie значительно поправилось. Теперь больной въ состояши читать болЬе часа, тогда какъ раньше это было совершенно не
возможно, потому что, какъ онъ говоритъ, при малейшей попытке
къ чтен1ю слова сливались вместе. Отправлен1я кишечнаго канала
правильны. Весъ его 3 п. 8 ф.; потерялъ же съ начала болезни 1 п.
1 ф, Говоритъ, что чувствуетъ себя совершенно новымъ человекомъ.
10-го января. Улучшен1е продолжается; все симптомы съ 1 то
января быстро уменьшаются, гуляетъ по двору больницы, но после
того устаетъ; проситъ увеличить дозу молока, хотя жажды и нисколь
ко не чувствуетъ.
Вообще же следуетъ заметить, что до 26 февраля его общее
состояние несомненно улучшилось, и больной считаетъ себя совершен
но .здоровымъ; остается единственный признакъ, заметный для него,
слабость переднихъ зубовъ. Все симптомы—безсонница, значительное
ослаблен1е зреп1я, местная анэстез1Я, слабость мышцъ, жажда, су
хость кожи, чрезмерный аппетитъ — все, раньше причинявш1е
страдан1е, теперь совершенно исчезли. Наконецъ изъ объективныхъ
данпыхъ только слЬды сахара въ моче указывали еще на несовершен
ное излечен1е болезни.
Таблица суточнаго изиенен1я въ количестве мочи указываетъ
на быстрое паден1е какъ самой жидкости, такъ и составныхъ частей
ея— отъ 15 пинтъ съ 23 oz. твердыхъ веществъ до 7 пинтъ съ
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12 oz. плотеыхъ веществъ въ три дня и до 3 пинтъ съ 57^ oz. въ 5
дней, Черезъ мЬсяцъ нослЬ abqeHiH сахару содержалось мен^е унца.
СлЬдуетъ заметить, что временное ухудшен1е въ болезни, вакъ
то случайно узнали, зависало отъ принятая больнымъ другой пищи
и даже сниртныхъ напитковъ. Ухудшеше же бол-Ьзни съ 22-го янва
ря, въ продолжевш 6 дней, зависало отъ прибавлешя 170 грм. сыра
къ молоку, съ занрещен1емъ Еотораго снова произошло быстрое улучшен1е. Въ течен1и февраля больной получалъ только молоко и улучшен1е поэтому здЬсь было болЬе постоянное, ч'Ьмъ въ январе, съ не
большими лишь повышен1ями сахара и количества мочи, зависавши
ми отъ тайнаго нриняия другой нищи.
26-го февраля порщя молока уменьшена до 5 пинтъ и разреше
но на об^адъ около ‘/j ф. говядины или баранины съ небольшимъ количествомъ капусты или зелени. Это увеличило плотность мочи до
1035, но не увеличило количества ея. Больной оставался на такой д1этЬ, безъ оп1я, до anpta. Количество мочи за это время было отъ
2V/« до
пинтъ въ сутки,съ уд. в. отъ 1030 до 1044.
7-го апр'Ьля больной уже прибавился на 4 ф. и силы его значи
тельно увеличились. Количество мочи было 2‘Л пинты съ уд. в. 1030.
Онъ былъ вынущенъ изъ больницы съ предписан1емъ соблюдать туже
Д1эту еще въ нродолжен1и нФсколькихъ м’Ьсяцевъ.
25-го сентября Donkin снова увид'Ьлъ больнаго, который сообщилъ ему, что онъ прибавился еще на 14 ф. въ вЬсЬ, нослЬ вы
хода изъ больницы.
Перейдемъ теперь къ pascMOTptHiro тЬхъ результатовъ, которые
были достигнуты назначен1емъ молочнаго л'Ьчен1я при сахарпо'мъ мочеизнуреши.
Прежде всего мы должны констатировать зд^сь ту поразительную
быстроту дЬйств1я молока, съ какой оно проявляется въ этихъ сдучаяхъ
и зат'Ьмъ должны указать на то, что подобный эффектъ отъ носл^дняго зависитъ ближайшимъ образомъ отъ непосредственнаго его вл1ян1я на нервную систему. Д'Ьйствительно, приведенныя истор1и болЬзни
вполн’Ь согласно говорятъ за то, что всЬ бол113ненные симптомы у
д1абетиковъ, зависящ1е отъ разстройства последней, подъ вл1ян1емъ
молочнаго л’Ьчен1я чрезвычайно быстро и нритомъ раньше всЬхъ другихъ начинаютъ проходить. Безсонница, угнетен1е психики, мышечная
слабость, жажда, выд^ш е мочи и пота уже посл^ 2-хъ дней весьма
рЬзко изменяются къ лучшему. За этимъ, и также не менЬе быстро,
наступаетъ весьма очевидное замедлен1е въ метаморфоз^ бЛдЕОвыхъ
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веществъ, сказывающееся рЬзкимъ паден1еыъ въ мочЬ количества
мочевины, сахара и воды. Вместо 15 унщй твердыхъ веществъ,
не р^&дко выд^ляемыхъ д1абетиказш до назначея1я молока, при послЬднемъ, какъ видно изъ ириводимыхъ наблюденШ, они начинаютъ уже
на трет1й день выд^&лять меньше половины, а на 5-й не выводить
даже и трети того. ВслЬдств1е этого обстоятельства мы вскорЬ зам'Ьчаемъ то, что усиленный раснадъ при сахарномъ мочеизнурен1и б'Ьлковыхъ веществъ и быстрое паден1е въ в’ЬсЬ тЬла скоро см'Ьнются, подъ
вл1ян1емъ молочнаго Л’Ьчен1я, замедлен1емъ перваго и повышен1емъ посл^^дняго.
При этомъ сл^Ьдуетъ заметить то весьма интересное обстоя
тельство, проявившееся у вйЬхъ приведенныхъ бодьныхъ, что не
своевременное назначен1е другой нищи, кромЬ молока, такъ же, кагь
и при сердечныхъ бол^знахъ, быстро сказывается ухудшен1емъ болез
ни. ^довательно, это обстоятельство весьма наглядно указываетъ
еамъ па то, до какой степени въ каждомъ данномъ случай* нужно
быть ув'Ьреннымъ въ томъ, что назначенное л!>чен1е д'Ьйствительно
исполняется больнымъ совершенно добросов^^с.тно, и до какой степени
слЬдуетъ быть осторожяымъ при сужден1и въ подобныхъ случаяхъ,
чтобы не сделать потомъ неправпльнаго заключен1я объ отрицательномъ результат'Ь назначеннаго средства п не лишиться такимъ образомъ
одного изъ самыхъ полезныхъ л^Ёкарствъ при сахарномъ мочеизнурен1и, какъ это случилось съ Barclay’емъ,В1сйн8оп’омъ, 8епа1ог’омъ и др.
Посл'Ьдн1й случай Donkin’a въ этомъ отношен1и особенно замЬчателенъ. Больной, какъ видно изъ его истор1и, не смотря на то, что
представлялъ положительное улучшеше въ своей болЬзни, все-таки
продолжалъ выд'Ьлять сахаръ, хотя, правда, и въ небольшихъ количсствахъ и даже съ сл'Ьдами его долженъ былъ выйти изъ больницы.
Такимъ образомъ, на основанш .отого наблюдешя можно было бы го
ворить только объ относительной пользЬ молока въ данномъ случай,
п сл'Ьдовательно, сд'Ьлать уже некоторое исключен1е изъ вышеприведенныхъ выводовъ о несомн^Ьнной польз'Ь молока при д1абетК>. ВпослЬдCTBin же, однако, Donkin’y случайно пришлось узнать причину подобнаго неуспЬха и во время объяснить себ'Ь то противорЬч1е, которое
такъ р^зко бросалось въ глаза при сравнен1и результатовъ изсл'Ьдовап1я сахара въ моч'Ь съ ясныыъ и положптельвымъ улучшев1емъ въ
общемъ состоян1и здоровья больпаго. ДМствнтельно, этотъ боль
ной никогда не выдерживалъ строго молочной д1эты, всл’Ьдствте чего
и зависало то, что у него ни разу за все время пребыван1я его
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въ больниц'Ь не было достигнуто полнаго исчезашя сахара въ мочЬ.
Но, т'Ьмъ не мен^е, этотъ больной положительно поправлялся отъ
своей болЬзни, такъ какъ у него, кром^Ь присутств1я сахара въ иочЬ,
никакихъ другихъ снмптомовъ не оставалось и онъ довольно быстро
прибавлялся въ вЬсЬ тЬла.
Поэтому необходимо при л'Ьчен1и д1абета, даже и въ самыхъ тяжелыхъ сдучаяхъ его (Файфъ), всяк1Й разъ стараться о томъ, чтобы
больной нринималъ только исключительно одно снятое молоко и доби
ваться того срока, когда безъ вреда можно будетъ перейти къ обыкно
венной пищЬ.
Если бы это появлен1е сахара въ моч^, наступающее за несвоевременнымъ унотреблеп1емъ обыкновенной пищи, можно было связать
съ тяжестью припадковъ въ каждомъ данномъ случа'Ь, то, понятно,
и зд^сь, какъ и при сердечныхъ бол'Ьзняхъ, можно было бы восполь
зоваться молокомъ для постановки прогноза на течен1е самой болезни.
Во всякомъ же случай, п помимо этого обстоятельства, мы въ виду
того, что молоко въ настоящее время даетъ наиболее блестящ1е ре
зультаты при лЬчеши сахарнаго мочеизнурен1я, полагаемъ, что такое
явлен1е заслуживаетъ полнаго вниман1я при предсказаши у Д1абетпЕ о в ъ , т’Ьмъ болЬе, что у нихъ, какъ изв'Ьетно, при другихъ способахъ л1Ьчен1я, последнее вообще бываетъ неблагопр1ятно. Въ самомъ
дЬлЬ, если клиническ1я наблюден1я несомн'Ьнно указываютъ намъ на
то, что подъ вл1ян1емъ молока у д1абетиковъ иногда не только исчезаетъ сахаръ въ мочЪ и количество последней приходитъ къ нормЬ,
но и всЬ друг1е болезненные симптомы очевидно улучшаются, а силы
больныхъ быстро поправляются, то, спрашивается, почему же и не
сделать въ такихъ случаяхъ и болЪе удовлетворительнаго прогноза
болезни, чЬмъ въ т'Ьхъ, гдЬ подобнаго результата совсЬмъ не на
блюдается.
И такъ, если раньше, при бол^Ьзняхъ сердца, мы уже видели
несомненное вл1ян1е молока на регулирован1е нервной системы, а черезъ последнюю и на питан1е мускульной ткани его, то теперь, после
разсмотрен1я HCTopifi болезни д1абетиковъ, еще более наглядно убеж
даемся въ томъ, какое поразительное действ1е оказываетъ молочное
лечен1е на химическ1е процессы въ организме и также черезъ нер
вную систему. Сравнивая результаты действ1я молока при сахарномъ
мочеизнурен1и, ожирен1и, подагре съ одной стороны между собою п
при болезняхъ сердца съ другой, мы теперь наглядно видимъ, какое
одностороннее заключеи1е можно было бы вывести объ этомъ средстве.
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есди-бы ограничились разсмотрЬшемъ вл1ян1я молока только йри страданш послЬдеяго органа. Уже раньше мы замечали, что и при болЬзняхъ сердца вл1яше молока сказывается не одинаково, смотря по
состоян1ю нервныхъ аппаратовъ и мускульной системы его; посл^Ь же
анализа нриведенныхъ случаевъ, въ которыхъ этотъ контрастъ какъ въ
характер^ самыхъ бол^Ьзней, такъ и ихъ симптомахъ еще рЬзче выраженъ, мы теперь нагляднее убеждаемся въ томъ, что существенное дМC T B ie молока на больной организмъ заключается прежде всего въ возстановлен1и правильной функц1и его нервной системы и регулирова
б1и ея деятельности, а потомъ уже, последовательно за этимъ, и въ
возстановлен1и правильнаго питан1я и особенно его регулирован1и.
ВследcTBie этого не трудно освоиться съ тою мыслью, почему
молоко одинаково оказываетъ блестящ1й эффектъ во многихъ болезняхъ, не смотря на все ихъ различ1е. Будетъ ли то— сердечный не
врозъ или неврозисмъ, ожирен1е сердца или polysarcia generalis, Ба
зедова болезнь или д1абетъ— словомъ, какъ бы ни были разнообразны
по своему характеру болезни и противоположны ихъ симптомы,—
все оне одинаково лечатся ыолокомъ съ успехомъ, разъ въ основе
ихъ лежитъ нарушен1е функц1и нервной системы, разстройство регулирован1я ея деятельности.
Въ виду этого намъ ни сколько не должно казаться страннымъ
такое явлен1е, какъ напр, неодинаковое выделен1е мочи подъ вл1ян1емъ молочнаго лечен1я. Оставляя пока въ стороне действ1е молока
при разстройствахъ компенсац1и сердца, считаемъ достаточнымъ обра
тить здесь вниман1е хотя, напр., только на изменен1е мочи при гипертроф1и сердца съ одной стороны и д1абете съ другой.
Случаи Pecholier и Кареля показываютъ намъ, что нри нпхъ съ
назначен1емъ молочнаго лечен1я выдедеше мочи значительно увеличи
валось, тогда какъ д1абетики Donkin’a, подъ вл1яБ1емъ того же сред
ства, уже на 3 й день представляли громадное паден1е въ количестве
ея; прнчемъ, кровяное давлен1е въ первыхъ несомненно понижалось,
тогда какъ у последнихъ, судя по возстановлен1ю силы больныхъ.
скорее даже повышалось. Такимъ образомъ очевидно, что последнее
обстоятельство совсемъ не оказываетъ такого важнаго вл1ян1я на
секрещю мочи, какъ это принято считать. Скорее же всего следуетъ
допускать, что изменен1е химнческихъ процессовъ въ организме, бы
стро наступившее подъ вл1ян1емъ молока и сказавшееся громаднымъ
паден1емъ сахара и мочевины въ моче, было весьма важнымъ факюромъ для уменьшеннаго выделен1я последней. Но, кроме этого явле-
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торой при сахарномъ мочеизнурен1и и улучшен1е ея подъ вл1яшемъ
молочнаго л1&чен1я несомн'Ьнно.
Сл^Ьдовательно, такое противоположное Д'Ьйств1е молока на уси
ленное выдЬлен1е мочи въ одномъ случай и уменьшенное въ другомъ
нисколько не странно по нашему взгляду и приводитъ только къ
тому зак1 ючен1ю, что молоко, весьма вероятно, оказываетъ черезъ
нервную систему существенное вл1ян1е на регулирован1е воды въ организм'Ь.
Поэтому мы полагаемъ, что едва-ли справедливо считать молоч
ную д1эту и у тифозныхъ больныхъ только за питательное средство^
весьма возможно, что молоко оказываетъ не малое вл1яше на содерsaHie воды въ организм’Ь этихъ больныхъ и вообш;е на изм'Ьнен1е ме
таморфоза веществъ, какъ на то мы уже и раньше обращали внимаше.
Такое-же противоположное д^йств1е молока проявляется и на
обмЬнЬ веществъ. Въ самоыъ д^ЬлЬ, при сахарномъ мочеизнуренш,
какъ-то показываютъ наблюден1я Donkin’a, количество выделяемой
при этомъ мочевины уменьшается, тогда какъ наблюден1я надъ по
дагриками, напротивъ, говорятъ за то, что подъ вл1ян1емъ молока
количество последней скорее увеличивается.
Но если обратить вш м ате на то^ что конечный результ а т ъ влгянгя молока во вт х ъ случаяхъ сводится къ возстановлент
нормальных» функцгй въ организма, и тддерж атю ихъ in statu
quo, то противоположное дшствге молока въ сущности будетъ
только кажущееся. Въ самомъ дшгь, есть приведенным ucmopiu
больныхъ убгьждаютъ насъ въ томъ, что подъ влгяшемъ молоч
наго лгьчетя несомтьнно замедляется распадъ бгьлковыхъ ве^
ществъ^ а вслгьдствге этого^ очевидно^ необходимо допустить и
то , что и дериваты ихъ— мочевина., мочевая кислота, сахаръ,
жиръ и вода—должны уменьшаться въ своемъ образовати. Та
кое замедленге распада бгьлковыхъ веществъ мы объясняем» себп>
тпмъ^ что молоко оказываетъ регулирующее влiяшe на нервную
систему., заведующую процессами общаго п и т а т я вл организмп,
и весьма наглядное доказательство чему мы видимъ при лтенги сахарнаго мочеизнуретя.
Такимъ образомъ, по этому взгляду., исчезате изъ крови и
тканей организма ненормальныхг, или ненормально увеличенныхъ
веществъ, какъ сахара, мочевины и воды— при дгабетп, жира—
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при polysarcia generalis, мочевой кислоты {главпымъ о()ризомъ) —
при подагрп^ сводится къ прямому уменыиешю ихъ продукцш въ
оргатзмгь^ не допуская даже той мысли, что подъ влгятемъ молоnpodyimu неполнаго распада (^плковыхъ веществъ при названимхъ болшняхъ мо?утъ подвергаться и усиленному окислент.
Этому закдючен1н), очевидно, ни сколько не противорЬчнтъ то вы
сказанное памп раньше MHbHie, что при назначен1п молочнаго л'Ьчеп!»
cropanie веществъ въ Ttnife въ первые дни вообще усиливается. Въсамомъ д'Ёл’Ь намъ известно, что въ организм'Ь при см'Ьшанеой пищЬ,
особенно же съ преобладан1емъ мясной, всегда существуетъ большее или
меньшее скоплен1е недокисленныхъ продуктовъ нормальпаго обмЬна ве
ществъ, которые при назначен1и молочной д1эты, пли даже и успденнаго принят1я воды, подвергаясь дальн'Ь[1шему окпслен1ю, п служагъ
такимъ образомъ главнейшей причиной увелпченнаго выведен1я въ
этихъ сдучаяхъ мочевины изъ т'Ьла. Сл'Ьдовательно, какъ только
пзчезнутъ TaKie продукты изъ тканей организма, въ метаморфоз^ ве
ществъ долшно наступить равнов1Ьс1е, что действительно вскоре и за
мечается при переходе съ смешанной пищи на молочную д1эту.
Не смотря, однакоше, на то. что въ сделаняомъ сейчасъ заклю40uin о действ1и молока на регулпрован1е химическихъ процессовъ въ
организме необходимо иметь въ виду и зависимость последнихъ отъ
возстановленш нормальной функц1и различныхъ органовъ, разстройстра которыхъ также, хотя и косвенно, могутъ отражаться наизмеnenin первыхъ, мы темъ не менее считаемъ не лишнимъ указать
здесь на следующее обстоятельство. Именно, мы полагаемъ, что бы
строму излечение подъ вл1ян1емъ молока такихъ общихъ разстройствъ
организма, какъ подагра, не мало способствуетъ и возстаповлен1е нор
мальной секреторной деятельности почекъ. По крайней мере следующ1е факты даютъ намъ полное основаше для такого предположен!!!.
Въ самомъ деле, съ одной стороны опыты Charcot и Gombaut
(Брайтова болезнь и пр. 1882.) показываютъ намъ, что появление
при свпнцовомъ отравлен1и измененШ въ почкахъ, и именно поражен1я эпител1я, въ настоящее время можетъ считаться вполне установленнымъ, а съ другой — наблюден1я Gairod не менее положи
тельно говорятъ за то, что это вл1ян1е свинца на эпителШ почки
обнаруживается пзменен1емъ химпзма мочеотделен1я, притомъ заме
чающимся гораздо раньше, чемъ можно бываетъ подумать о какомъ
нпбудь глубокомъ пораженп! почки. Это изменен[е состоитъ въ уменьшенш суточнаго количества выделяемой почками мочевой кислоты.
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иричемъ въ крови происходить скоплен1е этой кислоты. «Такимъ ооразомъ, говорить Charcot, BJifleieMb свинца на почечный эпитед1й можно
объяснить не только появлен1е поражен1я почекь у страдающпхъ
свинцовымъ отравлен1емь, но до н'Ькоторой степени и появлен1е свин
цовой подагры. И дал'йе: нельзя не указать на чрезвычайное сход
ство, существующее между свпнцовымь отравлен1емъ и подагрой отно
сительно уменьшен1я выд'Ьлен1я мочевой кислоты, безъ одновременнаго
MSMtHenia въ количеств'Ь выделяемой мочевины. Уменьшен1е мочевой
8ИСЛ0ТЫ у подагриковъ напомиеаеть ыамъ соотв’Ьтствующее явлен1е,
наблюдаемое у страдающихъ свинцовымъ отравлеп1емь и приводить
яась къ мысли, что въ обоихъ случаяхъ эпителШ поражается гораздо
раньше, ч^мъ разовьется настоящее органическое изм4нен1е. Вь пользу
этой связи между разсматриваемыми бол'Ьзнями мы мошемь привести
еще то, что по изслЬдован1ямъ Garrod на каждые сто подагриковъ,
яаблюдаемыхъ въ лондоискихъ госпиталяхъ, приходится- 30 такихъ,
бол'Ьзнь которыхь зависить оть отравлен1я свинцомъ».
Такимъ образомъ, если на ocHOBanin этихъ данныхъ почечный эпителш можетъ играть такую существенную роль въ происхождеши свинцоваго отравлен1я и подагры, то понятно и тЬ средства, которыя способны
предупреждать это разстройство въ почечномъ эпителй, а вь случа'Ь уже
наступившаго вь немъ разстройства д'Ьятельности и возстаповлять посл!^днюю, должны приносить HecoMHliHHyro пользу въ обЬихъ болЬзняхь.
Действительно, изслЬдован1е Гирта (Руков. по rnrien'b Бёка
т. II. Вып. 1 стр. 91 и 93.) сь этой стороны заслуживаетъ
особеннаго интереса. По его наблюдеп1ямъ молоко доляшо быть
признано прекраснымъ и вполн'Ь д^1йствительнымъ профилактическимъ средствомъ нротивь свипцоваго отравлен1я. Для достижен1я
этой цЬли достаточно бываеть употреблять одинъ или полтора литра
молока вь день, Гирть заявляеть, что ни одинъ рабоч1й, употребдяющ1й постоянно молоко, не подпадаеть свинцовому отравлен1ю. Не подлежитъ соынЬн1ю, прибавляеть онъ дал1>е, что и при употреблен1И
молока свипецъ проникаетъ въ тЬло и потому мойоко, иовидимому,
должно содействовать выдЬлен1ю свинца изъ организма, потому что
иначе опо не могло бы быть полезно вь подобныхь случаяхь.
Совершенно подобное же .значен1е молока констатирують п для
яредотвращен1я ра.звит1я медной колики.
Такимъ образомъ наблюден1я Гирта иозволяютъ намъ допускать,
что подъ яБлен!Сыъ молока, по всей вероятности, не развивается то по
ражение почечнаго эпптел1я, которое экспериментально констатировано
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при свиецовомъ отравдеши Charcot съ Gombaut и Garrod. Но такъ какъ
свиеецъ выделяется изъ организма черезъ почви, судя по присутств1ю его
въ мочЬ, то необходимо признать, что эпител1й почекъ при свинцовомъ отравленЬг, вероятно, играетъ самую существенную роль въ
происхожденш болезни, а всЬ друг1я, самьтя разнообразныя разстройства появляются уже посл'Ьдовательно за порашен1емъ эпител1я, всл11дCTBie задержки свинца въ тЬл'Ь. Такъ какъ при отравлен1и свинцомъ
прежде всего сказывается поражен1е именно выд^лительнаго энител1я
почекъ, то намъ кажется возможнымъ допустить и то, что и эпител1й кишечнаго канала подвергается въ этомъ случай такому же вл1яп1ю, какъ и въ почкахъ. Действительно, изслЬдован1я Annuschat прямо
указываютъ на то, что главные выделительные органы для свинца
изъ тела суть почки и печень, такъ какъ они содержатъ въ своихъ
секретахъ наибольшее его количество. Но если поражен1е паренхимы
въ одномъ выделительномъ органе— въ почкахъ при свинцовомъ отравле
нш теперь несомненно доказано, то, конечно, нетъ основан1я отвергать
подобное же и въ другомъ— печени. Короче сказать, мы полагаемъ, что
разстройство деятельности выделительнаго эпител1я играетъ весьма
важное значен1е въ нропсхожден1п свинцоваго отравлен1я. Принимая
же во BHHManie замечан1е Charcot, что эпител1й почекъ при подагре
и сатурнизме поражается гораздо прежде, чемъ разовьется настоящее
органическое изменен1е въ самой ткани ихъ и что поражен1е въ
своихъ раннихъ стад1яхъ разстройства сказывается только нарушен1емъ химизма мочеотд4лен1я, можно допустить, что это изменен1е
функщи отделительнаго эпител1я при названныхъ болезняхъ обусло
вливается нарушен1емъ деятельности секреторныхъ нервовъ. Такое
нарушеше въ функцш эпител1я въ зависимости отъ поражен1я его
нервныхъ аппаратовъ мы допускаемъ еще более и потому, что не
имеемъ никакого права вяжущее действ1е многихъ свинцовыхъ препаратовъ переносить на свинецъ, обращающ1йся или залегающ1й въ
организме, такъ какъ въ крови и во всехъ органахъ онъ существуетъ
въ виде альбумиеата. Благотворное же вл1ян1е молока въ такихъ случаяхъ зависитъ отъ того, что оно, оказывая непосредственное вл1яше
на нервную систему, предотвращаетъ разстройство деятельности по
следней, или, при H a p y u i e n i n ея, возстановляетъ къ норме.
Вообще же, на основаши сказаннаго, возможно допустить, что
поражен1е эпител1я при подагре и свинцовомъ отравлен1и зависитъ отъ
первоначальнаго разстройства деятельности секреторныхъ нервовъ по
чекъ и, можетъ быть, въ последнемъ случае и железъ кишечнаго
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канала. Весьма наглядным ь доказательствомъ въ пользу прямаго дЬйств1я молока на отделительный эпител1й, и именно черезъ нервную
систему, могутъ служить вышенриведенныя указашя многихъ врачей
на благопр1ятное вл1ян1е молока нри унорныхъ катаррахъ желудочнокишечнаго канала, и даже дизинтер1и и холер^Ь. А что именно нерв
ная система пищеварительнаго аппарата зд^сь играетъ самую суще
ственную роль, это доказываетъ весьма рельефно следующее наблю
дете Мельдона (The Lancet, 1880, т. I, Л» 14, стр. 527 и слЬд.) съ
впрыскиван1емъ молока въ вены при упорныхъ поносахъ у чахоточныхъ больныхъ.
23.
Больной, 40 л '^ , поступилъ 4-го дек. 1879 годавъ отд^&деш
Мельдона— въ Дублинскомъ госпитале. За два года передъ т1вмъу него
появились явлен1я чахотки, которыя постепенно усиливались до мая
1879 года, когда наконецъ состоян1е его стало до того опаснымъ,
что семья его изо дня въ день ждала его смерти. Тогда авторъ
впрыснулъ 3'/2 унцш молока въ вены. Операщя эта не вызвала
ни мал^йшаго затруднешя дыхан1я и больной почти тотчасъ вслЬдъ
за переливан1емъ почувствовалъ себя сильнее. Аппетитъ возвра
тился; сонъ сталъ спокойнымъ и кр'Ьпкимъ и больной быстро изъ
опаснаго, безнадежнаго больнаго превратился въ выздоравливающаго.
BcKopt зат^Ьмъ больной отправленъ въ госпиталь для выздоравливающихъ, а 6 недель спустя онъ могъ уже приняться за свои обычныя
занят1я. Въ теченш л^^та больной значительно окрЬнъ и прибавился
въ Bbcife; но въ ноябре у него развилась пнеймон1я, после которой у
него кашель уже не прекращался. Въ тоже время у него возвратились
и все остальные припадки чахотки, такъ что, наконецъ, больной дошелъ до такого состоян1я, что не могъ продолжать своихъ занят1й и
вынужденъ былъ поступить въ первыхъ числахъ декабря въ больницу.
При постунлен1и у больнаго не только найдено было сильное и рас
пространенное поражеа1е обоихъ легкихъ, но въ тоже время у него существовалъ сильный потсъ^ который неуступалъ ничему и быстро
довелъ больнто до отчаяннаго положетя. Кашель до-нельзя безпокоилъ больнаго и въ тоже время онъ не выносилъ никакой пищи. Его
считали безнадежнымъ; но самъ больной настоятельно просилъ автора
сделать ему впрыскиван1е молока въ вены и потому решено было испол
нить желан1е его, хотя отъ .этой операщи и неожидалп ничего особеннаго,
въ виду отчаяннаго положен1я пащента. 13-го января ему было сделано
вливаи1е З'/^ унщй молока въ одну изъ венъ правой верхней конечности.
Еоза, отъ которой в.чято было молоко, подведена была къ самой кровати
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больнаго,
ее п подоили; зат'Ьмъ. къ молоку прибавденъ быдъ угле
кислый амм1аЕЪ для того, чтобы обезпечитыцелочную реакц1ю въ вливаемомъ въ вену молок^. Температура молока была въ 37,8” Ц. Вовремя
операц1н больной жаловался на боль и ощущен1я холода въ спив'Ь, но
дыхап1е оставалось свободнымъ. Температура больнаго посл11 онерац1и
поднялась до 40“ Ц. (съ 36,1° Д.). Боль и ощущеше холода въ спинЬ
продоляшли существовать нисколько часовъ и посл'Ь операц!и, дыхав1о
было нисколько ускорено, но нисколько не затруднено посл1Ь иерелпвашя.
14 января больной проснулся, чувствуя себя гораздо бодрее и сильн'Ье,
nacTpoenie было бол-Ье веселымъ. Поносъ^ не уступавш т ттаки м ъ
фармацевптческимъ средствамъ, сразу останови,леяпослгытъекцгп
молока въ вени. Кашель уменьшился при этомъ, аппетитъ улучшился
и вообще, повидимому, состояп1е больнаго шло къ выздоровлеп1ю.
Очевидно, такое быстрое прекращеп1е поноса въ этомъ случай
мы можемъ объяснить себ1Ь только непосредственньтмъ дt>йcтвieмъ мо
лока на нервные аппараты кишечника и т^мъ болйе, что подобное явлеHie далеко не единственное, а наблюдается постоянно, какъ то показываютъ пзсл'6дован1я Мельдона, Годдера и другихъ.
А еще бол'Ье поразительное доказательство прямаго участия нерв
ной системы на отправлен1е отд11лительнаго эпител1я мы находимъ вх
сл^Ьдующемъ паблюден1п Джонсона при катарр1> мочеваго пузыря.
24.
Г-нъ 0. Б. пом11щикъ, 48 л^тъ, обратился ко мн^, говоритъ Джон
сонъ, за сов^томь 13-го октября 1876 г., по случаю частаго и бол^Ьзпейнаго мочеиспускашя, которое его безпокоило yate около 2-хъ л^Ьтъ. По его
словамъ, два года тому пазадъ, онъ им11лъ гоноррею, протпвъ которой,
въ началЬ бол'Ьзни употреблялъ пнъекц1п изъ цинка съ морф1емъ. Это
быстро остановило выд^лен1е, но съ т4хъ поръ появились боли въ
мочевомъ пузырЬ и частые позывы къ мочеиспускан1ю, моча сд'Ьлалась
мутной отъ слизи и въ течен1и н’Ьсколькихъ недель была окрашена
кровью. Частое, бол^Ьзненное мочеиспускан1е и мутность мочи продол
жались до настоящаго времени. Онъ вообще долженъ былъ мочпться
каждый часъ днемъ и ночью. Боль и раздражен1е сильно увеличи
ваются при хожден1и и йзд^, такъ что нрп выхода изъ дома, онъ
вынужденъ носить резиновый урильникъ. Моча, принесенная ко мн^,
была мутна, со слизью, нормальной плотности и кислой реакц!и, съ
н^которымъ осадкомъ краснаго песку; она легко свертывается отъ
кипячешя и кислотъ; б1Ьлокъ, по всей в'Ьроятностп, происходянйй отъ
воспален1я пузыря, такъ какъ нпкакпхъ цплнндровъ не встречалось.
Онъ советовался съ двумя известными хирургами въ .^ондонЬ: одпнъ
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из-ъ нихъ предполагалъ у него камни, которыхъ при тщательномъ изелЬдованшненашедъ; но предстательная жел-Ьза была найдена увеличенной.
Эти симптомы продолжались, не уменьшаясь, не смотря на употреблен1е
разлпчныхъ средствъ' временное облегчен1е получалось только отъ
суппозитор1евъ изъ оп1ума. Во все время, до его перваго визита ко
MHt, онъ свободно пилъ вино за об'Ьдомъ и завтракомъ. Я посов'бтовалъ ему употреблять исключительно молоко, теплое или холодное,
никакой другой пищи и не назиачилъ ннкакихъ л^Ькарствъ.
Онъ возвратился къ себЬ домой въ Ьркширъ на другой же день,
а черезъ нисколько дней я получилъ отъ него сл^&дующее письмо,
помеченное 20 Октября.
«Я сов'Ьтовался съ Вами 13-го октября, возвратился домой въ суб
боту 14-го и съ половины этого дня не принималъ никакой другой
пищи, твердой или жидкой, кром^ молока, какъ Вы назначили, Съ
оамаго начала этой д1эты, т. е. съ утра воскресенья 15-го,— я не
чувствовалъ никакихъ сл’Ьдовъ воспален1я. Мн^ трудно в'Ьрилось его
внезапному и совершенному исчезновен1ю. Я вчера ^здилъ дважды по
три мили за разъ въ обыкновенномъ извощичьемъ кабр1олет'Ь, безъ
боли и неудобства. До 14-го же раздражеп1е было также сильно, какъ
и всегда, а посл1Ь полудня 13-го у меня были очень сильный боли при
короткомъ иере’Ьзд'Ь въ Лондона. Я пишу Вамъ, чтобы узнать, какъ
долго я долженъ продолжать молочную Д1эту, если раздражительность
не возвратится. Моча светлая, но еще оставляетъ легкое облако, посл^
того, какъ постоитъ въ стеклянномъ сосудЬ. Я не сп^шу и буду точно
сл'Ьдовать Вашимъ предписан1ямъ. Я буду очень радъ освободиться отъ
молочной д1эты, но я все-же предпочитаю ее воспален1ю». Въ другомъ письмЬ, отъ 22-го октября, онъ говоритъ:
«Необходимость частаго мочеиспускан1я прекратилась BMbc/rii съ
воспален1емъ. Я съ т1>хъ поръ мочился во время дня въ неправильные
промежутки, но едва ли чаще, ч^мъ при здоровомъ состоян1п. Вчера я
прошелъ три мили к просид'Ьлъ съ часъ въ Koniiii прогулки, ие чув
ствуя потребности мочеисиускани!, и сегодня также я сд'Ьлалъ довольно
большую прогулку безъ всякаго чувства неловкости или безиокойства.
Посл'Ь того, какъ я такъ долго былъ совершеинымъ калькой, это мнЬ
кажется слишкомъ хорошимъ результатомъ».
28-го я получилъ, по желЬзной дорогЬ, ооразецъ его мочи, которая
давала только самый скудный осадокъ слизи и не содержала бт^лка. Я e^iy
тогда посовЬтовалъ, въ письмъ, воздержаться еще на некоторое время
отъ алькогольныхъ напитковъ, но прибавлять къ молоку нЁкоторую про
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стую твердую пищу— рыбу, дичь/ цыпдятъ или баранину—и немного
овощей, а на завтракъ одно яйцо съ хдЬбомъ и ыаслолъ. 27-го октября,
ровно черезъ двЬ нед'Ьли послЬ его нерваго визита, онъ снова пришелъ БО мнЬ и объявилъ, что онъ совершенно здоровъ. Наканун^Ь
онъ нровелъ 4‘/s часа въ поЬздЬ, не чувствуя ни разу потребности
къ мочеисиускан1ю; онъ едва в^Ьритъ тому факту, что освободился
отъ всЬхъ неудобствъ. Моча прозрачна, какъ хересъ и совершенно
свободна отъ слизи. Онъ возвратился домой и я получилъ отъ него
записку 6-го ноября, въ которой онъ говоритъ: «До прошлой пят
ницы, т. е. до 4-го ноября, я продолжалъ воздерживаться отъ алькогольныхъ напитковъ, какъ Вы советовали. Съ этого дня я началъ
пить вино по обыкновен1ю, только за об^домъ. Это не имЬло ника
кого дурнаго д'Ьйств1я, на сколько мн'Ь известно, и въ настоящее время
я отлично себя чувствую». Онъ заканчиваетъ письмо выражен1ями бла
годарности за такое быстрое и успешное излЬчен1е.
Такимъ образомъ почти внезапное прекращен1е частаго и болЬзненнаго мочеиспускан1я п быстрое пзм'Ьнен1е въ состав^ мочи даютъ
намъ право и въ этомъ случай объяснять поразительный эффектъ при
назначен1и молока пепосредственнымъ его д^йств1емъ на нервные ап
параты, зав^дующ1е питан1емъ и функщей эпител1я мочеваго пузыря.
Весьма вероятно, что подобнымъ же д'Ьйств1емъ молока сл'Ьдуетъ
объяснять его уснЬхъ и при страдав1и слизистой оболочки другихъ
органовъ, какъ то бронхъ, мужскихъ п женскихъ половыхъ оргаповъ.
По крайней Mtpt, наши три наблюден1я надъ лЬчен1емъ трипера
даютъ намъ полное основан1е пользоваться этимъ средствомъ въ такихъ случаяхъ. Зд^сь такъ же, какъ въ приведенныхъ наблюден1яхъ,
быстрота положительнаго эффекта отъ молока весьма рЬзко сказы
вается уже на второй день отъ его назначен1я.
Тоже самое сл'Ьдуетъ сказать и о д^йств1и молока при плевритахъ.
25.
Очень интересенъ, въ этомъ отношен1и, случай одного бол
паго, страдавшаго чрезвычайно упорпымъ плевритомъ, котораго Siredey
лЬчилъ безъ всякаго результата въ теченш 28 дней^мочегонныяислабительныя, всякаго рода и во всевозможныхъ дозахъ, были исчерпаны.
Предполагали сделать торакоцентезъ, но отложили; наконецъ уже со
бирались сделать его, когда М. Siredey вздумалъ назначить ему мо
локо. Только, въ этотъ разъ, такъ какъ больной любилъ покушать,
ему казалось болЬе цЬлесообразнымъ предписать абсолютную д1эту,
которой тотъ покорился, такъ какъ сознавалъ всю опасность своего
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подожен1я п боялся операцш. Тутъ, какъ у всЬхъ альбуминуриковъ,
съ 3-го дня началось обильное выд'Ьлен1е мочи; удушье уменьшилось
и въ н'Ьсколько дней последовало полное выздоровлен1е.
Если къ этимъ наблюден1ямъ прибавить еще указан1я на благо
творное вл1яше молока при упорныхъ катарахъ желудка (проф. Д. И.
Еошлаковъ, который такъ же, какъ и С. П. Боткинъ, хотя и не писалъ о молок'Ь,но на cвoиxъклиничecкиxълeкцiяxъ весьма часто указывалъ на важное терапевтическое значен1е молока при бол^Ьзняхъ сердца,
почекъ и катарахъ желудочно-кишечяаго канала), то, какъ кажется,
мы имЬемъ не малое ocHOBanie предполагать, что молоко действительно
способно оказывать весьма резкое вл1яше при регснеращи эпител1я
слпзистыхъ, серозныхъ оболочекъ и желЬзистыхъ органовъ. При чемъ,
это возстановлен1е его къ нормЬ совершается (судя по быстрот^ изл^чиватя, особенно въ такихъ органахъ, гд^ прямое соприкосновеше
молока съ эпител1емъ не мыслимо, какъ мочевой пузырь, и д^йств1ю
молока при впрыскиван1и прямо въ кровь— поносы) именно черезъ регулирован1е иервныхъ аппаратовъ, зав^дующихъ питан1емъ и отправлен1емъ эпител1я.
Имбя это въ виду, мы можемъ допустить и то, что в^Ьроятно
и эндокард1умъ относится къ молоку совершенно такъ же, какъ и
энител1й въ другихъ органахъ. Поэтому npHMtHeHie молока къ л'Ьчен1ю и острыхъ эндокардитовъ должно представлять многое за себя
и притомъ, въ виду весьма быстраго дМств1я молока, должно быть
назначаемо какъ можно раньше. Ближайшее же участ1е при эндокар •
дитЬ поражеп1я нервной системы, разстройство деятельности которой
собственно и пэлЬчивается быстро молокомъ, мы позволяемъ себ'Ь до
пускать потому, что пмеемъ некоторьтя данныя, о чемъ будетъ со-^бщено въ свое время, разсматрпвать острые эндокардиты, по крайней
м'Ьре въ н^которыхъ случаяхъ, какъ своего рода Herpes Zoster.
Возстановлен'1е во вс^хъ этихъ случаяхъ эпител1я къ норме со
вершается съ одной стороны вследств1е умепьшен1я образован1я новыхъ
его клетокъ, а съ другой—вследстз1е жироваго иерерошдешя уже обра
зовавшихся. Такое же явлен1е наступаетъ потому, что молоко быстро
оказываетъ свое регулируюш,ее вл1ян1е на нервные аппараты nojiasenныхъ органовъ и такнмъ образомъ удержпваетъ эннтел1й послЬднихъ
in statu quo.
Совершенно подобнымъ же образомъ мы объясняемъ себе и излечен1е гипертроф1и сердца въ случае РесоИег. Усиленное раздражеHie нервныхъ аппаратовъ сердца и повышен1е его деятельности.
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появившееся у больной послЬ п'рекращешя регулъ, при хорошсмъ
пптап1п дало въ результат^ увелпчен1е мускульной ткани сердца.
Подъ вл1Я1:пемъ молока, какъ это видно было пзъ n c T o p in бол'Ьзеи,
у больной быстро наступило уменьшсЕЙе раздрашптельеостп сердечныхъ первовъ, последовало ослаблен1е силы сердечныхъ сокращен1й, а
всл1>дств1е этого, очевидно, излишняя мускульная ткань, какъ бы
отъ бездЬиств!», долкпа была подвергнуться резорбц!и. Такое явлеnie, сл1.доватсльно, внолп'Ь аиалогпруетъ сь тЬиъ, что наблюдается
и въ другихъ ыышцахъ. Въ самомъ дк#., всякому пзв'Ёстно, какъ
oi.iGipo въ свиемъ объезН-> увеличиваются мышцы при упра'«пен1н и
точно также, какъ скоро опъ уменьшаются, ири удален1и обычиаго ихъ
раздражителя,
Успешное fltficTBie молока при болЪзняхъ гкелудочно кпшечнаго
канала, мочеваго пузыря и другихъ органовъ, при которыхъ пораже
ние различныхъ видовъ эпител1я играетъ папбол'Ье видную роль, нозволяетъ намъ у;ке панередъ предвнд^/гь, что Tt болезни почекъ, при
которыхъ поражеи1е пачивается съ ихъ Э(1ител1я, должны представлять
наиболЬе благодарные объекты какг для теран1н ихъ молокомъ, такъ
и для постановки прогноза.
Но едва-лп еще небольш1й интересъ представляютъ т^ заболЬван1я почечной ткани, которыя настунаютъ въ ней при свинцовомъ
отравлен1и.
Въ сл11дующемъ выпуск^ видно будетъ, насколько мы вправе
д'Ьлать такого рода нредноложен1я, а теперь въ заключен1е полагаемъ
необходпмымъ, кром'Ь сказаннаго о назиачен1и молока, обратить здФсь
BUUManie на сл^^дуюнця два обстоятельства весьма незиловажпыя для
усп'Ьшнаго выиолнен1я молочнаго л’Ьчен1я.
Щтмгьчате. 1. Весьзт нередко у больншъ, особенно нсиривнчныхъ къ мо
локу, появляются попоен за употреблен!еиъ посл'Ьдняго; въ таквхъ случаяхъ

совето

вать больнылт. иосл-Ь каждгл'о npiejia сосать кусочкп лимона.
2. Это жо иомогает'ь к протисъ сплькой Ж 1 з;дн. особенно если больные будутъ
часто полос!;ать ротт. холодной водою.
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