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В В Е Д E H I Е.

Ревматизмъ представляетъ собой одну изъ тг1,хъ
бол'Ьзнсй, при которыхъ страдаютъ прежде всего и
главнымъ образомъ органы движешя.
Подобно большинству бол'Ъзней и ревматизмъ
длится иногда всего нисколько дней, заканчиваясь
полн’Ьйшимъ выздоровлешемъ. Въ другихъ, бол'Ьс
тяжелыхъ случаяхъ, онъ тянется нисколько мг1;сяцевъ
и даже лгЬтъ.
Все зависитъ отъ степени забол'Ьвашя, отъ сущ
ности нричинъ, вызвавшихъ ревматизмъ, отъ воз
можности
чины.

или невозможности

устранить эти при

Если бол'Ъзнь длится нисколько дней, или во
всякомъ случай не больше четырехъ недель, то мы
говоримъ, что имгЬли д'Ьло съ

острымъ забомьва-

нгемъ.
Если бол’Ъзнь длится месяцы, годы, то ее уже
относятъ къ хронинеским ъ б олш ням ъ 1*

IV.
Такое дг(;лето введено въ медицину еще въ глу
бокой древности; его придерживаются и до настоящаго дня. Это является не только целесообразным^
но и непзб’Ъжнымъ, такъ какъ сравнивая острую н
хроническую бол’Ьзнь, легко убедиться въ томъ, что
между ихъ сущностью, лечетем ь
жптъ подчасъ глубокая пропасть.

и исходомъ ле-

Все это какъ нельзя бол1>е применимо кь ревма
тизму.
Сопоставляя ревматизмъ, который

въ дв'1>, три

пед'Гли^ а иногда далее въ нисколько дней безсл'Ьдно
исчезаетъ подъ влгяшемъ гЬхъ или иныхъ yaioiiiii,
съ ревматизмомъ, который не смотря иа самое эпер ■
гнчное л еч ете длится не только м’Ьсяцы, но и годы,
намъ кажется далее, что мы тгЪемъ дгЪло съ двумя
забол'Ьватями, природа которыхъ р^зко отличается
одна отъ другой.
Ботъ почему было-бы не целесообразно говорить
■вообще о суставномъ ревматизм'!;, и мы въ нашемь
поиулярномъ очерк'Ь будемъ п])пдержнваться введеннаго изстари подразд'ктетя на острый суст авной
р е в м й т и т ь и хроническиi суст авнойревм ат изм ъ.

I.

Острый сочленовный ревматизмъ.
ОпредЪлсше болЬ.нш.

1.
Острый

сочленовный

ревматизмъ представляетъ

собой бол'Ъзиь, которая въ благоп]иятныхъ случаяхъ
длится отъ нЪсколыодхъ дней до одной, двухъ пед'Ьль. Въ случаяхъ пеблагощйятныхъ, осложняю
щихся побочными вл1яшями, болезнь затягивается
нед'Ьль на шесть и далее бол'Ье, представляя, такимъ
образомъ, переходъ къ затяжному, хроническому забол'Ьванпо.
Отличительными чертами

остраго

сочленовнаго

ревматизма являются лихорадка, суставыыя боли,
воспалительныя поражен in суставовъ рукъ, ноп>,
ио-звонковъ, илечъ и т. д. Въ области воспалепныхъ
суставовъ. развивается опухоль, краснота и боль.
Помимо всего этого острый сочленовный ревматизмъ
почти всегда сопровождается осложнениями, среди
которых'!, паи чаще наблюдаются различи ыя заболт.вашя сердца.
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П р и ч и н а болгьзни. Острый сочленовный ревма
тизмъ относится къ числу т'1;хъ болезней, о причинахъ которыхъ мы можемъ только догадываться на
основанш онытовъ и наблюдешй. Не смотря на про
должительный и энергичный трудъ многихъ ученыхъ,
до сихъ поръ не удалось найти того яда, той бактерш, которымъ ревматизмъ обязанъ свопмъ происхолодешемъ.
А между т'Ьмь имеются

всЬ данныя

чтобы признать острый ревматизмъ

для того,

за болйзнь за

разную , инф екцю нную *). Не говоря уже о томъ,
что въ иныхъ случаяхъ повально забол’Ъваютъ ревматизмомъ жильцы одного и того же дома, эта бо.тЬзнь, словно пламя, вспыхиваетъ въ определенное
время года, на оиред'Ьленномъ пространств^. Ревма
тизмъ пршшмаетъ характеръ иовальиаго заболевания,
характеръ эпидемш.
Существуетъ далее мтгЬте,

что острымъ ревма-

тизмомъ можно заразиться черезъ соприкосновени
къ больному. Это Mirbnie основано на факт'Ь, кото
рый во всякомъ случай провЪрепъ и подтвержден!,
врачами. Замечено было, что если въ палату, гд1;
лежать ревматики, поместить больныхъ, страдающихъ другими бол'Ьзнями, то и у этихъ болышхъ

*) В ъ особенности на
но этому вопросу.

основа in позднЬйшихъ из. л^довай й
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развивается иногда острый ревматизмъ. Случайность
это, или острый сочленовный ревматизмъ передается
черезъ соприкосновете съ больными, это до сихъ
поръ остается воиросомъ, который надо еще разре
шить.
Среди причинъ, способствующих! -за б о л т а н ho
ревмашизмомъ, надо поставить на первомъ плане
простуду. Чтобы убедиться, насколько ш пяте по
следней велико, стоить только посмотреть,

кто со-

ставляетъ паиболышй процентъ ревматиковъ. Это въ
большинстве случаевъ бедный людъ, живунцй въ
сырыхъ подвалахъ, дворники, почтальоны, прачки,—
словомъ люди, подвергаюнцеся продолж ит ельному
в л ш т ю холода и сырости. Въ этой продолжитель
ности а и я ш я и кроется все зло, ибо однократная
простуда, которой почти никто не въ силахъ избе
жать, никогда, можно сказать, не влечетъ за собою
остраго сочленовнаго ревматизма.
На второмъ плане следуетъ поставить

продол

жительное вл!яше утомлешя техъ или иныхъ
суставовъ, что доказывается, между ирочимъ, существовашемъ, такъ называемаго, профессюнальнаго
ревматизма. Такъ, но нашпмъ наблюдешямъ у рабочихъ, у которыхъ утомляются при рабогЬ только
суставы руки, ревматизмъ именно отсюда и начи
нается. У большинства людей ревматизмъ начинается
съ суставовъ нижпихъ конечностей, которыя въ боль
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шей или меньшей степени почти всегда

и

скорее

всего утомляются.
Воспрш мчивост ь. Большинство заразныхъ, инфекщонныхъ бол^зпей им'Ъютъ ту особенность, что
поражают!, человека большей частью

шлько одинъ

разъ. Кто однажды перенест. оспу, тотъ можетъ уже
съ меныпимъ страхомъ прикасаться къ оспенным!,
больнымъ.

Кто

однажды иеренесъ

корь,

тотъ

вг,

жизни корью не заболгЬваетъ больше. Taivie больные
становятся певоспршмчивыыи къ данной инфекцион
ной болезни, или, иначе говоря, прюбр'Ьтаютъ иммунитетъ.
Острый суставной ревматизмъ представляетъ въ
этомъ отношеши одно изъ исключешй. Переиесшш
острый ревматпзмъ не только не застрахованъ on.
повторнаго забол'Ьвашя, но, наоборотъ, становится
удивительно воспрншчпвымъ къ этой бол'Ъзпи. Если
первое его забол'Ьваше вызвано было
домъ

ц1,лымъ ря-

продолжителышхъ вредныхъ шпянхй,

то вто

ричное забол'Ьваше развивается подъ вл1яшемъ зна
чительно бол'Ье слабыхъ толчковъ. Ревматикъ получаетъ 1] силенное расположснге къ этому страдашю,
ч'Ьмъ только и можно объяснить то, что такъ часто
встречаются люди, которые но нисколько разъ забол’Ьваютъ острымъ сочленовнымъ ревматизмомъ.
Географическое распрост ранет е. Находя чрез
вычайно благощпятныя у сл отя для своего развш ш
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острый сочленовный ревма

тизмъ можетъ назвать своей родиной северную й
среднюю Европу. Это. однако, не значить еще, что
отъ ревматизма свободны полярныя и тропическая
страны. Правда, слишкомъ высокая и слишкомъ низ
кая температура воздуха являются неблагоприятными
моментами для развиэтя этой болезни, но все лее
острый, ревматизмъ встречается и вь Исландш, и
въ Египте, CeiieraM6in, Алжире, и въ Камчатке.
Кроме того, ревматизмъ не одинаково часто на
блюдается въ различныхъ местпостяхъ одной и той
же страны: въ одхгЬхъ местностяхъ онъ составляетъ
довольно редкое явлеше, въ другихъ— явлеше обыч
ное, а въ иныхъ местахъ Poccin, Англш и Бельпи
острый сочленовный ревматизмъ и совсемъ не встре
чается.
В.иянле времснъ юда. Время года не остается
безъ 1!л1я 1пя на развитее остраго сочленовнаго ревма
тизма. Наибольшее количество заболеванш выпадаетъ
на холодное время года и на то время, когда по
года отличается болыпимъ иеностояиствомъ и рез
кими

колебашями

температуры

воздуха.

Такимъ

образомъ, зим а пзобилуетъ ревматическими заболевашями. Весна и въ особенности осень даютъ до
вольно большой процентъ заболеванш. Что же ка
сается лгьт а, то хотя и въ это время года,
не застраховано,

отъ

яаболевагой

никто

острьшъ ревма-
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тизмомъ, но все же посл'Ьднш тогда развивается
лишь, подъ влтяшемъ усиленнаго предрасположешя
и слишкомъ вредныхъ вл!яшй.
В .м ят е пола. Основываясь на громадномъ количеств'Ь наблюдений въ теч ети многихъ л'Ътъ, боль
шинство наблюдателен высказалось за то, что полъ
не оказываетъ никакого вл1яшя па развипе ревма
тизма, что мужчины
наково часто.

и женщины забол'Ъваютъ оди

Разсматривая, имеющуюся по этому вопросу ста
тистику, мы замгЬчаемъ какъ бы совершенно обрат
ное. Мы видимъ, что чуть-ли не на 2 больныхъ
мужчинъ

приходится

лишь

1 больная

женщина.

’Гакова статистика Riess’a, который наблюдалъ 997
больныхъ острымъ

суставнымъ ревматизмомъ.

Изъ

пихъ 60:» забол'Ьвашя приходится на долю мужчинъ,
и только лишь 39 1 - на долю женщинъ.
Но это противоречие, это преобладаше ревматиковъ-мужчинъ надъ ревматикамп-леенщннами только
лишь кажущееся.
Вспомнпмъ, что статистики составляются на
основанш паблюденш врачей на дому и въ боль
ниц*. А кто чаще, кто скорее обращается за вра
чебной помощью по поводу остраго суставнаго рев
матизма? Безусловно мужчина. Онъ, какъ кормилецъ семьи, какъ челов'Ькъ, который не можетъ не
работать,

сейчасъ лее обращается къ врачу,

какъ

О стры й

сочленовны й
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только

болйзпь начинает’!, ему угрожать неспособ

ностью

къ выполнешю своихъ обязанностей.

щина же

въ данномъ случай

относится

Жен

небрежно

къ своему заболйвашю и начинаетъ лечиться только
тогда, когда къ этому принуждають ее физичесюя
боли,

которыхъ она уже не въ силахъ перенести.

Благодаря этому и въ больницу чаще всего попадаютъ мужчины. Въ сущности лее общее Ч'й с л о больныхъ мужчинъ

и число больныхъ женщинъ

почти

одинаково, такъ какъ въ развитш остраго суставнаго
ревматизма полъ не играетъ никакой роли.
В л гя т е возраста. Количество молодыхъ людей,
заболйвающихъ острымъ сочленовнымъ ревматизмомъ
до того преобладает'!, надъ числомъ забол'Ъвающихъ
д’Ьтей

и стариковъ,

что

пикто

не станетъ теперь

отрицать вл1яшя возраста на развитее ревматизма.
Можно положительно сказать, что молодой возрастъ
обладаетъ усиленнымъ предрасположешемъ къ этому
заболйвашю.

Острый суставной ревматизмъ въ воз

расти отъ 15 до 30 л'Ътъ составляетъ столь частое
явлеше, что на это обратили внимаше большинство
наблюдателей. Начиная съ 30 и до 50 лйтъ острый
ревматизмъ встречается все рйже и рйже;

у дйтей

моложе шести лйтъ эта болйзнь является только въ
очень рйдкихъ, исключптельныхъ случаяхъ; начиная
же съ шестилйтняго возраста ревматизмъ встречается
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тгЬмъ чаще, чймъ больше дапный возрастъ прибли
жается къ пятпаддатил'Ьтнему.
В л гя т с за н я п п й . Изъ Toi'o, что мы говорили
о иричинахъ и предрасподагающихъ моментахъ, снособствующихъ развитие остраго суставнаго ревма
тизма, легко понять, каюя именно занятая и професс!и скорее всего ведутъ къ этому забол'Ьвашю.
Исходя изъ того, что продолжительное вл !яте хо
лода и сырости,

а также частыя перемены темпе

ратуры окружающаго воздуха, утомлеше, простуда
и т. д. наиболее благощнятствуютъ развитию ревма
тизма, носледшй можно считать обычнымъ недугомъ
кучеровъ,

почтальоновъ, дворниковъ,

кондукторовъ

и коитролеровъ «конки», разносчиковъ, городовыхъ,
прачекъ, служанокъ, торговокъ и т. д., и т. д.
Только вышеупомянутыми влгяшямн и объясняется
то, что острый сочленовный ревматизмъ представляегь собой бол'Ьзнь

на столько же

характерную

для рабочего, бедна го люда, на сколько подагра—
для людей зажиточныхъ и богатыхъ.
В л г я м е ост ры хъ заразны хъ б о лт н е й . Суще
ствуешь ц'Ьлый рядъ острыхъ заразныхъ, инфекцшиныхъ болгЬзней, которыя влекутъ за собой удиви
тельную наклонность къ забол'Ьвашю суставовъ. Та
ковы: скарлатина, дсзинтер^я, тифъ, дифтеритъ, оспа,
корь, рожа и т. д. Вызываемое ими заболевай ie суставовъ, до такой степени сильно наноминаетъ ост

О стры й
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что

въ прежнее время

его всЬ и считали токовымъ.
Исходя изъ такой точки зр-Ьшя,
ствепнымъ явилось ирим'Ьнеше

внолн'Ь есте-

въ этихъ

случаяхъ

того же лечешя, какое применяется съ болыпимъ
уепЬхомъ при остромъ суставномъ ревматизм!;. 11
что лее оказалось? Специфическое лечеше, подъ
в.!йяшемъ котораго излечивается ревматизмъ, въ
большинстве случаевъ остается здесь безъ всякаго
в Л1ЯШЯ.

На этомъ ocuoBaiiiii большинство врачей склонны
въ настоящее время думать, что поражешя суставовъ
являющаяся сл4дств1емъ вышеупомянутыхъ острыхъ
заразныхъ бол'Ьзней, ничего общйго не им пю ш ъ съ
острымъ суставнымъ ревматизмомъ. Они склонны ду
мать, что въ подобныхъ случаях’1> заразное начало,
между прочимъ, сосредоточивается и въ суставахъ,
вызывая, такимъ образомъ, забол'Ьвате, очень похо
жее на- острый суставной ревматизмъ.
И эти забол'Ьвашя въ отлич1е отъ истиннаго
ревматизма принято называть ревматоидными забол4вашями.
Очевидно, что зд'Ьсь идеть дЬло не о словахъ, не
об’ь одномъ лишь такомъ или иномъ названш бол'Ьзни.
Зд'Ьсь идетъ р'Ьчь о природ!; и сущности

забо

л'Ьвашя. Между ревматизмомъ и ревматоиднымъ забо.тЬвашемъ, очевидно, громадная разница.
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Въ нервомъ случай причины

болезни,

течегпе,

исходъ и въ особенности лечет е носятъ одипъ ха
рактеръ, во второмъ случай совершенно иной.

2.
Картава болЪзнн.

Картина болезни остраго суставнаго ревматизма
не во всЬхъ случаяхъ одинакова. Иногда имеется
на лицо Ц'Ьлый рядъ симптомовъ.

какъ существен-

ныхъ, такъ и несущественныхъ, а иногда Miiorie
симптомы отсутствуютъ и остается только характер
ное заболг1шаше суставовъ.
Разсмотримъ
бол'Ьзни.

сначала пост ояпиы я

проявления

На первый планъ выстунаетъ поражеше суста
вовъ. Начинаясь съ одного сустава, это поражеше
постепенно переходить и на друпе съ большей или
меньшей быстротою, но почти никогда не захватываетъ вс’Ьхъ суставовъ заразъ. Начинается норажеnie въ громадномъ большинстве случаевъ съ большихъ суставовъ нижнихъ конечностей. Это объяс
няется гЬмъ, что нижшя конечности чаще всего
утомляются, что и служить однимъ изъ моментовъ,
располагающихъ къ забол'Ьвашю острымъ суставнымъ ревматизмомъ.
По мгЬргЪ того, какъ забол'Ьваютъ

все новые и

О стры й
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новые суставы, больной начинает! все силыгЪс ли
хорадить, температура достигаетъ 39,5°, а иногда
поднимается и выше. Лихорадка иришшаетъ перемежающшся характеръ.
Въ то же время у больного замечается обильное
отдгълете пота. Это явлеше приходится наблю
дать и при многихъ другихъ бол'Ьзняхъ, и если мы
здесь подчеркиваем! его, то только потому, что оно
зд^сь носить несколько иной характеръ. Всякому
известно, что после появлешя у больного обильнаго
пота, жарь спадаетъ. Въ сущности потъ именно по
тому и выделяется, что емпература сразу понизи
лась. У ревматика же потоотделеше не стоить ни
въ какой зависимости отъ температуры тела, что
молено проверить каждый разъ термометромъ и что
характерно для остраго суставнаго ревматизма.
Иногда развипе ревматизма сопровождается еще
и другими явлешями, которыя въ другихъ случаяхъ
отсутствуют!.
За некоторое

время до

появлешя суставныхъ

пораженш больной чувствуетъ какую-то общую уста
лость, недомогаше, какое ощущается вообще передъ
развипемъ заразной болезни. У больного начинаются
головныя боли, потеря аппетита, апатш, ощущеnie какой-то подавленности. Человек! чувствуетъ,
что онъ находится накануне заболевашя. Подчас/ь
сюда присоединяется воспалеше гортани, воспалеше
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вызывающее

болезненное

и затруднепное глотате.
Всл'Ьдъ за симъ начинается уже вышеупомяну
тое поражеше суставовъ и черезъ некоторое время
развивается полная картина остраго суставнаго рев
матизма.
Въ далыгМшемъ своемъ течеши, картина болезни
представляетъ массу видоизменен!!!. Не говоря уже
о томъ, что леченные и нелеченные случаи значи
тельно разнятся другъ он. друга, даже дна случая, при
совершенно одипаковыхъ услов!яхъ, не всегда похо
жи другъ на друга.
Причина этого кроется въ гЪхъ многочисленныхъ осложнешяхъ, которыя возможны* въ теч ет п
остраго суставнаго ревматизма и которыя нридаютъ
совершенно иную окраску картине болезни. Помимо
суставовъ въ страдате вовлекаются очень часто
сердце, нервная система, мышцы, слизпстыя обо
лочки, кожа, легкля, почки, селезенка и т. д.
Разсмотримъ же,

in. чсмъ

выражаются страда-

!Iiя, вызываемыя остры мъ суставным'!, ревматизмомъ
въ каждомъ изъ перечисленныхъ органовъ.
И з.т ъ нет л въ суст авахъ . ИзмЬнеше, происхо
дящее въ суставахъ прй остромъ ревматизме, можетъ принимать болыше или меньшее размеры.
Иногда оно совсемъ незаметно
а въ другпхъ случаях'!,

оно

или

едва заметно,

сопровождается с иль-
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нымъ онухашемъ, бросающемся въ глаза при нервомъ взгляд* на суставъ. Процессъ заходить иногда
такъ глубоко, что, не ограничиваясь одними только
суставами, захватывает! и сухожшпя, затЬмъ фасщи, толстыя перепонки, составляющая для мышцъ
нечто въ родЬ чехла, и наконецъ самыя мышцы.
ГГо каковы-бы ни были измгЬненгя, т. е. выра
жены ли посл'Ьдшя р1;зко или слабо, больной всегда
ощущаетъ боль какь при давлепш такъ и при ма
лейшем! движенш

въ сустав*. И эта боль

ляете одшгь изъ постоянных!
тизма.

симптомов!

состав
ревма

Однако, степень боли не во всЛт> случаях!
одинакова. Много, между прочим!, зависит! туп»
от! того, какое количество суставов! поражено.
Само Собою разумеется, что чг1шъ меньше суста
вов! вовлечено В! страдаше, гГ.мъ и общее состояirie больнаго будетъ сравнительно лучше. В ь этом!
отношепш можно разделить случаи ревматизма на
л е т я и тяжелыя
И В! тгЬхъ, и въ другихъ случаях! обязат ельно
поражаются т ьсколько суст авовъ. Если же прихо
дится иметь дело съ поражешем! только одного
сустава, то это, по всей вероятности, пе острый су
ставной ревматизмъ.
Разница между легкими и тяжелыми случаями
бываетъ очень велика. 1>ь легких! случаяхъ боль2
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ной испытываете более или менее сильныя страдашя только

въ двухъ, трехъ

суставахъ. Остальные

суставы остаются совершенно свободными on, забол'Ьвашй.
Но представьте себе больного,
ражены

почти

вс'Ь суставы

у котораго по

рукъ,

ногъ,

позво

ночника, нижней челюсти... Представьте себе чело
века, который не молсетъ безнаказанно предпринять
пи одного двшкешя, который не можетъ изменять
тюложсшя своего тела безъ того,

чтобы не испы

тывать при этомъ жестокихъ мукъ!
Taicie больные безпомощно лежать

въ постели,

согнувъ ноги въ колепяхъ, и кричатъ отъ боли при
малейшемъ прикосповенш къ пораженнымъ суставамъ.
Чрезвычайно характерно для остраго сочленовнаго ревматизма то, что поражешя не долго дер
жатся въ суставахъ. Они быстро покидаютъ одни
суставы съ темь, чтобы начаться въ другихъ. И
таше случаи, где одинъ какой-нибудь суставъ оста
вайся бы пораженнымъ, напримеръ, въ течеши rrbсколькихъ недель, надо отнести къ редкимъ исключегаямъ.
И зм /ьнет я въ сердц>ь. Сер^ечныя заболеванш
составляютъ столь частое явлеше въ течеши остраго
суставнаго ревматизма, что случаи, въ которыхъ
сердце остается нетронутымъ болезнью, составляютъ
счастливыя исключения.

Во
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на

заболйваше

сердца

нельзя смотреть, какъ па нйчто неизбежное при
ревматизм*. Мапротивъ, иногда приходится даже въ
самыхъ тяжелыхъ случаяхъ констатировать, абсолют
но, нормальное состояше сердца. И, наоборот-ъ,
сердце поражается иногда въ случаяхъ, сравнитель
но, очень легких!.
Сердечныя

заболйвашя

слйдуегь

отнести

къ

весьма серьезнымъ осложнешямъ. И если они только
въ исключителышхъ лишь случаяхъ ведут! къ
смерти,

то во всякомъ случай, сравнительно часто

угрожаютъ жизни больного.
На болыюмъ, заболйваше сердца отражается не
всегда одинаково. Иногда оно сопровождается одыш
кой, сердцеб1ешемъ, болыо въ области сердца. А
иногда оно проходить
больного.

совершенно

незаметно

для

Чймъ объяснить заболйваше сердца нри ревматизмй?
Этот! вопрос!

можно

удовлетворительно

раз

решить только тогда, если признать ревматизм! за
разной, инфекщонной болйзныо.

Вь таком! случай

заразное начало при извйстныхъ услов1яхъ можеть
попасть и в ! кровь, а оттуда въ сердце. Если же
придерживаться

мнйшя

тйх!,

которые отрицаютъ

заразный характер! остраго суставнаго ревматизма,
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то связь

посл^дняго съ сердечными

измЪнешямп

остается необъясненной.
ИзмгьнешА кож и. Мы уже выше упомянули о
томь, что при остромъ суставномъ ревматизме почти
всегда наблюдается обильное

потоотд^легне.

Если

прибавить еще, что иотъ у ревматиковъ обладает:,
кислой реакщей, то стапстъ понятпымъ, что кожа
не

можегь въ данномъ

случае

оставаться

безу

частной. II действительно, у такихъ больныхъ кожа
покрывается сыпыо, которая известна подт. назвашемъ потницы. П о м и м о последней у ревматиковъ
нередко появляется и целый рядт. другихъ высыией, какъ напр.: крапивница, лихорадочная сынь
на губахъ, кожныя кровопзл 1яш я п т. д.
И злиьнеш Я въ нервной систелиь. При остромъ
суставномъ ревматизм'!; приходится иногда, наблю
дать, въ особенности у детей, нервное забол'Ъваше,
известное Hci.M'i. подъ назвашемъ пляски св. 13нтта.
У взрослыхъ же нередко зам'Ьчаючся душевпыя заболЬвашя, которыя выражаются въ бол’Ье или мсirbe сильной степени. У одиихъ д'Ьло ограничивается
развипемъ мелапхолш, у другихъ процессъ влечеп.
за собою умопомешательство.
Bi. очень р)ъдкихъ с лу ч а я х ъ острый ревма
тизмъ сопровождается тяжелыми забол'Ьвашями мозга.
Температура достпгаетъ необычайной высоты. У
больного начинается бредъ, копвульсш, сильное без-
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Въ то же время начинаются и сердеч

ные припадки. Лицо больного совершенно спнЬетъ.
Въ такихъ случаяхъ смерть является наиболее
частымъ исходомъ забол'Ьвагпя и на выздоровлеше
сл'Ьдуетъ

смотреть,

какъ

на

счастливую

случай

ность.
Что же касается ост альны хъ вн ут р ен н и хъ оршновъ, то они ли ль въ р'Ьдкихъ случаяхъ вовле
каются въ страдаше при осгромъ суставномъ ревма
тизм!;. Въ вид* нсключешя наблюдаются здесь заболйваше легкихъ, почекъ, селезенки.
3.
Течете болЬзнн и прсдсказаше.

Все, сказанное до сихъ поръ объ остромъ су
ставномъ ревматизм*, достаточно указываешь намч.
на то, что ото заболйваше въ большинстве случает,
протекаетъ благощнятно.
Мы видели, что иногда острый ревматизмъ

за

канчивается выздоровлешемъ въ несколько дней,
много— въ несколько недель. Болезнь протекаетъ
подчасъ до того легко, что большинство суставовъ
остаются нетронутыми болезненпымъ нроцессомъ.
По за то мы вндйли на ряду съ этимъ и бо
лее тяжелые случаи. Суставы бистро заболеваютъ
одинъ за другимъ, больной совершенно лишается
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возможности ходить и работать. Сюда присоединя
ются осложнен 1Я въ видй заболйвашя: сердца, нерв
ной системы и т. д. Проходить недйля, мйсяцъ, два,
острый суставной ревматизмъ не только не изле
чивается, но имйетъ явную наклонность перейти въ
хроническое страдаше.
Такимъ образомъ теч ете болйзни въ каждомъ
отдйльномъ

случай

носить

совершенно

иной

ха

рактеръ. И мы можемъ только сказать, что въ боль
шинства случае въ эта болйзнь протекаетъ очень
благопр1ятпо.
Что же касается предсказан!Л, то о немъ слйдуегь говорить съ большой осторожностью. При отcyTCTBin осложнепш, больной можетъ очень скоро
выздороветь. Однако осложнешй можно ожидать въ
каждомъ случай. Вотъ почему, при остромъ суставномъ ревматизмй, необходимо тщательно изслйдовать
вей органы и въ особенности сердце,

которое

по

ражается чаще всего. Если вей органы совершенно
здоровы, то можно, конечно, ожидать полнаго выздоровлешя. Но если хоть какой-нибудь органъ по
ражен!,, то нредсказашя ужъ нельзя дйлать съ увйренностыо. Очень вйроятенъ благопр1ятный исходгь,
но возможет, въ случай, осложнешй и исходъ
въ хроническое заболйваше и л и даже смертельный
исходъ.
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4.

Л ечеш е остраго суставнаго ревматизма.
Лечеше всякой болезни начинается обыкновенно
поел!; того, какъ болезнь такъ или иначе прояви
лась уже. ВДль этого лечения— освободить челове
чески! организмъ отъ того яда, который проникъ въ
него, устранить причины, которыя вызываютъ тг1; или
иные болезненные припадки, ослабить испытываемыя
больпымъ физичесгая боли и предупредить развипе
осложненш.
Ыо существуетъ еще

и

другое

лечеше,

котораго —не допускать проникновешя

въ

цгЬль

челон'1;-

чесшй организмъ болгЬзнотворнаго яда. Это лечеше
ведетъ къ желанной п/Ьли пе путемъ лекарственныхъ
веществъ, а путемъ д]эты и гипены. И оно должно
длиться

безирестанно,

въ течеши всей лшзни че

ловека, пока последшй чувствуетъ себя совершенно
здоровымъ.
Это лечеше состоитъ въ

предохрйнит елъны хъ

мгърахъ.
Нетъ словъ, лечеш е болгъзни играетъ чрезвы
чайно важную роль въ жизни людей, ибо только
ему мы такъ часто обязаны возстаповлешемъ нашего
здоровья.
Но не менее, если не более,

велико

и знаше
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щюдохранителышхъ мйръ, которыя могутъ

уберечь

насъ отъ заболйвашя, уберечь отъ тйхъ вредныхъ
вл1япш, которыя подчасъ угрожаютъ опасностью
нашей жизни.
Вотъ

почему

мы

раздйлимъ

ревматизма на два отдйла: на
мйры и на лечеше болйзпи.

лечешо

остраго

предохранптельныя

I.

Предохранптельныя мЪры:
Какъ мы видйли выше, одной изъ
стыхъ причинъ заболйвашя

самыхъ ча-

ревматизмомъ является

прост уда.
Очевидно, что для предохранешя себя отъ этого
заболйвашя, необходимо прежде всего
о томь, чтобы не простужаться.

позаботиться

Истина эта давно и хорошо извйстна веймъ.
Вся к in боится простуды, всякпй зиаетъ вредныя нослйдст1пя простуды н пршшмаетъ мйры противъ нея.
Л между тймъ, почти всяшй простуживается по
нйсколько ])азъ въ годъ. ■)то дйлается какъ-то незамйтно, само собою, благодаря тому, что мы очень
легко относимся къ этому обстоятельству.
Дама, выходя изъ дому, одйваетъ свою мйховую
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ротонду и старается плотно прижать ее къ себе,
«чтобы не простудиться». Тепло подъ ротондой, а
морозъ па дворе трескучш. Но вотъ надо распла
титься съ торговкой, продающей на улиц!, свой
товаръ, надо пожать встретившейся приятельнице руку,
надо потянуть ручку звонка и т. д, Дама каждый
разъ распахиваешь свою ротонду, холодный

ветеръ

мигомъ обдаетъ ея согревшееся тело, и въ резуль
тате -- простуда.
Молодежь тапцуетъ на балу до того, что съ нея
нотъ льется градомъ.

Является

потребность

осве

житься, и услужливые кавалеры ирипосятъ своимъ
дамамъ «•холодную» воду, а сами иногда выходятъ въ холодный корридоръ. На агЪдующш день
является насморкъ, кашель,

хрипота, не смотря на

то, что «при отправлешп на балъ и после бала
домой, приняты были все меры, чтобы не просту
диться».
Точно такимъ нее образомъ простужаются двор
ники, которые бросаютъ работу лишь после того,
какъ сильно вспотели, и отдыхаютъ тутъ
дворе.

же,

на

Простужаются кухарки, повара, которыя настежъ
раскрываютъ окна, когда имъ становится невыносимо
жарко подле плиты.
Простужаются кондуктора, контролеры, почталь
оны и вообще все, кому въ силу обязанностей при
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ходится весьма часто испытывать рйзшя

перемены

въ температур* окружающей атмосферы.
Чтобы уберечь-себя отъ простуды., необходимо,
но M'bpi возможности избегать быстраго охлажден! я
разгорячепнаго тЬла. Разъ вы подъ вл1ятемъ какойлибо работы вспотели, будутъ ли это танцы, бгЬгъ,
хождеше, физическш трудъ, то отнюдь не сл'Ьдует'ь
сразу подвергнуться шпяшю холодной температуры.
Вт, такихъ случаяхъ необходимо продолжать работу,
но. въ бол'Ье слабой степени, до гЬхъ поръ, пока у
васъ будетъ возмолшость переодеться и на сухо вы
тереть свое тгЬло отъ пота.
Если у вспотЬвшаго человека н'Ьтъ возможности
переодеться (какъ напримЬръ, на балу), то надо оста
ваться въ

тепломъ месте,

не

совершая

работы: тогда произойдешь медленное,
охлаждеше т'Ьла.
После этого можно уже выйти

никакой

постепенное

на холодъ,

не

рискуя простудиться.
Но простуда является, ведь, и тогда, когда человекъ подвергся продолжительному шпянпо сырости
и холода.
Что же предпринять въ такихъ случаяхъ?
Разъ человекъ въ теченш долгаго времени нахо
дился на холоде или подъ дождемъ, то во избежаHie простуды, необходимо после этого

выпить ста

кана два, три горячаго чая съ красньшъ

виномъ.
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деятельность сердца,

усиливаетъ

и быстро согреваешь охлажденный

части тела.
Хорошо действуешь также растираше тела сухой
рукой или теилымъ уксусомъ, после чего следуешь
лечь въ постель и по возможности теплее укрыться.
Такими простыми предохранительными мерами,
не требующими никакихъ спещальныхъ зн а т й и
никакой опытности, можно подчасъ уберечь себя
отъ крайне тяжелыхъ посл1;дств1й простуды, которая
уносить въ могилу не мало жертвъ.
Но если путемъ иеречислепныхъ предохранительпыхъ меръ можешь уберечь себя отъ простуды
человЪкъ совершенно здоровый, то этаго еще недо
статочно для людей, склонныхъ къ заболеванш ревматизмомъ, и для детей.
Здесь предохранительныя меры должны быть
значительно расширены, ибо то, что безследно про
ходить для крепкаго организма, можешь крайне
вредно отразиться на организме разслабленномъ.
Итакъ, если дело касается детей или взрослыхъ,
перенесшихъ уже одинъ или несколько разъ ревма
тизмъ, то, во избежаше повторной простуды, необхо
димо обратить самое серьёзное вним ате
тичесия и гипеничесыя услов1я,
субъекты живутъ.
Что клим ат ъ

на клима-

въ которыхъ эти

играешь очень важную

роль въ
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простужепш, это всймъ достаточно известно. Почти
на каждомъ шагу приходится встречать людей, ко
торые никакъ не могутъ привыкнуть къ климату той
местности,

въ которую переселились, и безконечно

просгужш аются. Это особенно относится къ людямъ,
выросшим!, 1!ъ тепломъ климате, и переселившимся
вдругъ въ местность съ холоднымъ клпматомъ. Если
д'Ьло идетъ

о д'Ьтяхъ

или людяхъ,

сююнныхъ къ

простуде, то само собою разумеется, что перемена
климата является одной изъ самыхъ неотложныхъ меръ.
Не менее важепъ вопросъ о ж илигцп. Кто изъ
насъ не знаетъ, до какой степени вредно отражается
на здоровье человека сырость въ жилыхъ помещешяхъ? Публика слишкомъ хорошо знакома съ этимъ
вопросомъ и считаетъ сырость жилыхъ помещешй
чуть ли

не единственной

и непосредственной при

чиной ревматизма. Однако, не смотря на это люди
живутъ въ домахъ, где заведомо имеется сырость,
и вс*

подвальные

этажи

въ городахъ

заполнепы

жильцами.
По что перенесет!, крешай органнзмъ,

не пе-

ренесетъ органнзмъ разслабленный. И если совер
шенно здоровые, закаленные люди въ теч ет» долгаго времени живутъ безнаказанно въ сырыхъ помЬщ етях ъ , то дети и взрослые, склонные къ заболе
вание ревматизмомъ,

плотятся иногда жизнью за эту

погрешность протнвъ правилъ гипены.
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Что касается бт.н:!, то последнее можетъ также
уберечь насъ отъ простуды, если изготовлять его
изъ ш ерст и.

Этого

нельзя сказать

о полотнгЬ и

шелк^, ибо посл’Ъдше обладаютъ свойствомъ быстрее
пропитываться влагой и быстрее сохнуть.
Въ чмел'}; предохранителышхъ мЪръ, наиболее
оберегающихъ насъ отъ простуды, сл'Ьдуетъ назвать
за к а ли ва т е организма, получившее широкое прим'Ьнеше въ особенности за последнее время.
Сущность закаливатя заключается въ тоыъ,
чтобы (i])i\4iiTb организмъ

безнаказанно переносить

не только холодъ, по и р'Ьзие переходы отъ тепла
къ холоду и обратно.
Широкимъ распространешемъ
дг1;нш

объ

in, публикгЬ c-irl,-

этой предохранительной м1;р1> мы обя

заны К н е й п у , у ч е т е котораго, къ слову сказать,
не повое, быстро облет'Ьло весь м1ръ.
Закаливате организма — безспорно полезная,
иногда даже необходимая нредохранительнал м'Ьра.
Оно иногда спасаетъ человека отъ частаго просту
живался, вызывающаго или обостряющая) ревмати
ческое заболгЪ вате.
Но съ другой стороны это спасительное сред
ство въ неум'Ьлыхъ рукахъ превращается м> смерто
носное орудие.
Намъ приходилось наблюдать
студы.

бронхиты,

сильн’Ьйпн'я про

катарры п вое н ал ете легкихъ у
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лицъ, которыя вздумали вдругъ предпринять «закал и вате по способу Кнейпа». Причина этихъ грустпыхъ результатовъ заключалась въ томъ, что испол
няя одни

иредписашя Кпейпа,

изъ виду друпя

предписания,

эти лица упускали
имйюнця

рйпшощее

значеше.
Прежде, чймъ приступить къ закаливашю орга
низма, необходимо задать ce6f. вопросъ: во всякоели время, при всякомъ-ли состоянш здоровья можно
къ этому приступить?
Все зло въ томъ и состоишь, что этаго вопроса
не ставятъ себ’Ь.
Итакъ, къ закаливашю организма можно при

,

ступить исключительно въ теплое время года
но отнюдь не осенью и зимою. Затймъ при прюгЬнеши холода, необходимо строго соблюдать посте
пенность перехода отъ температуры мен'Ье пизкон
къ температур* бол*е низкой. Такъ, напримйръ,
очень Mbiorie получаютъ насморкъ, какъ только ступятъ босыми ногами на холодный полъ. Если бы
кто-нибудь, вздумавъ зя-кялить свой органнзмъ, сталъ
учащенно ступать босыми ногами на полъ, то это
была бы большая ошибка, и это только вызвало бы
простуду.
Въ этомъ случай целесообразно начать съ того,
чтобы ежедневно минуты двЬ-три погулять въ чулкахъ по ковру, Продйлавъ это нисколько дней, на-
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чинаютъ въ чулкахъ ходить по полу, не покрытому
ковромъ,- а спустя еще некоторое время можно уже
ступить на полъ и босыми ногами.
Эту пост епенност ь переходовъ необходимо стро
го соблюдать и при прим'Ьненш холоднаго воздуха,
и при примЪнеши холодной воды.
Къ закаливание нельзя также приступить тогда,
когда человгЬкъ боленъ. И это вполп'Ь понятно: закаливаше организма не лечеше, а только предохра
нительная м’Ьра, къ которой сл'Ьдуетъ прибегать въ
то время, когда организмъ еще здоровъ. Въ случа'Ь
же забол'Ьвашя, надо выждать пока наступить исцгЬлен1е, пока организмъ усп'Ьетъ совершенно опра
виться отъ нанесениаго ему бол'Ьзнью вреда, и только
тогда приступить къ закаливашю.
Пути, ведупце къ закаливашю организма, чрез
вычайно разнообразны. Этого можно достигнуть,
если съ лгЬта перестать носить теплое од'Ъяше и
стараться

ограничиться самымъ легкимъ б'Ьльемъ и

легкой одеждой. Такъ какъ окружающш воздухъ въ
это время года им'Ьетъ довольно высокую темпера
туру, то простуда можетъ явиться слгЬдств1емъ только
исключительныхъ вл1яшй. ЧгЬмъ дальше, тгЬмъ чаще
стараются обнажать тЬ части тЬла, которыя всегда
прикрыты одеждой. Стараются пост епенно пр1учить
себя къ хождешю босикомъ ио полу, по землгЬ, по
морскому берегу. Съ наступлешемъ болгЬе холоднаго
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времени такой закаленный оргаиизмъ будетъ уже
нуждаться въ минимум* теплой одежды и съум*етъ
бороться съ т'Ьми вл1Я1Г1ями, которыя раньше вызы
вали простуду.
Чрезвычайно полезны также холодным обт иранЫ , которыя состоять въ сл*дующеыъ. Мокрымъ
полотепдеыъ наскоро похлопывают'!., а зат*мъ обтпраютъ ту или другую часть т*ла. Потомъ мохнатымъ полотенцемъ вытираютъ ту же часть т*ла до
суха и продолжаютъ это до т*хъ поръ, пока кожа
покрасп'Ъетъ и почувствуется теплота въ т*л*. Вода,
употребляющаяся для обтирашй, должна впачал*
им*гь 27° Ц. Съ каждыыъ сл*дующимъ днемъ надо
все бол'Ье понижать температуру воды, пока ее низведугь до 19° Ц. Въ комнат*, гд* обтнрашя нрод'Ьлываются, должно быть отъ 17° — 18° Ц.
Что касается вопроса о томъ, подвергать ли
обтирашямъ

все т*ло или часть его,

утромъ или

вечеромъ, одшгь или два раза въ день, то на это
невозможно дать прямого отв*та. Все зависишь отъ
индивидуальности того или иного случая. Одинъ
лучше спитъ, если д*лаетъ обтирашя на ночь, у
другого аппетитъ появляется, если опт. это д*лаетъ
передъ об*домъ;

одинъ

не

перепосигь

обтирашй

всего т*ла, другой лучше чувствуешь себя, если д*
лаешь полное обтираше. Словомъ, въ каждомъ отд*льномъ случа* надо сообразоваться съ самочувств!емъ,
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съ условЬши и состоятемъ здоровья и чувствитель
ности.
Большую услугу оказываютъ также обгщя ванны
въ 2 5 — 26° R. Ц. Температуру ваннъ можно по
степенно понижать до тЬхъ поръ, пока дойдутъ до
7 градусовъ; на полпокровныхъ же людей оказывают!,
очень хорошее вл!яше прохладные
десятиминутной ванны въ 25° R. С.

души

носл'Ь

Д-ръ Laliusen особенно рекомендуетъ нрим'Ьнеше
холодпыхъ ножныхъ ваннъ, которыя состоять въ
ТОМЪ, ЧТО на ОСТЫВПИЯ въ воздух^ ноги льютъ воду
въ 8° R. Сначала эта ванпа должна длиться ни
сколько минуть, а съ течешемъ времени ее молено
постепенно довести до продолжительности въ четверть
часа.
Въ заключенно

ирибавимъ,

что довольно часто

въ развитш ревматизма играетъ очень важную роль
п р о ф еш я, служ ба, родъ за н я т Ш. Почтальоны,
дворники, разносчики, слуги,— вотъ главный коитингенть ревматиковъ. И до тЬхъ поръ, пока нослгЬдnie иродолжаютъ свои з а н я т , связаиныя съ рез
кими переменами окружающей температуры, ревма
тизмъ получаеть все новые и новые толчки для
своего нроявлешя п для развитая его ослолшешй.
Очевидно, что въ подобныхъ случаяхъ перемена
рода занятай является крайне необходимой м4рой,
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бевъ которой небозможно избавиться отъ частаго
повторешя припадковъ ревматизма.
На этомъ мы покончимъ съ вонросомъ о предохрапителытыхъ м'Ьрахъ и перейдемъ къ вопросу о
лечеши.

П.

Л вчен i е болЪзни.
Подъ лечетемъ остраго суставпаго ревматизма
мы разумйемъ вс* те средства, которыя ведугь къ
исц'Ьлешю отъ этого недуга. Такимъ образомъ, сюда
относится: 1) уходъ за больнымъ, 2) д1этетичесюя
меры, 3) лечеше ваннами и 4) лечеше лекарствен
ными веществами.

Разсмотримъ каждое

изъ этихъ

средствъ въ отдельности.
А.

Уходъ за больнымъ.
Мы уже видели, катая сильныя физичесыя страдашя испытываетъ больной острымъ суставнымъ рев
матизмомъ. Очевидно, что прежде всего необходимо
позаботиться о томъ, чтобы облегчить эти боли.
Для этого больного тотчасъ укладываюсь въ по
стель, стараясь какъ можно нежнее и осторожнее
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прикасаться къ больнымъ членамъ. Зная изъ преды
дущего, какъ сильно ревматики склоппы къ про
студе, вы позаботитесь о томъ, чтобы больной былъ
абсолютно защищенъ отъ сквозного вгЬтра. Вы, сле
довательно,

не

поместите его ни подле окна,

ни

ротивъ дверей, при открываши которыхъ больного
можетъ обдать струей холодлаго воздуха.
Комната, въ которой больной находится, должна
иметь температуру градусовъ въ 18 тепла по Цель3iycy, или градусовъ въ 1 4 — 15 по Реомюру.
Говоря выше о белье для ревматиковъ, мы ука
залп на то, что наиболее пригодиымъ и целесообразньшъ матер1яломъ для этого является шерсть,
наименее пригодиымъ— шелкъ и полотно. Это надо
имйть въ виду и теперь, при выборе одеяла для
больного. Следовательно, вы прикроете больного
шерстяиымъ одеяломъ, которое можно во и зб еж ате
загрязнетя подшить простыней.
При однонременномъ поражеши несколькихъ су
ставовъ, когда больные, какъ пластъ лежатъ въ по
стели и испытываютъ сильныя боли не только при
при малейшемъ движеши, но и въ покойномъ состояши, большое облегчеше приносятъ картонныя
1Ш1Н.Ы.

Это прдспособлеше каждый можеть самъ устроить
довольно легко. Берутъ листъ картона, которымъ въ
широкихъ размерахъ пользуются сапожники, и бро-
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саютъ его въ воду для того, чтобы опъ сд'Ьлался
более гибкимъ. Смоченный картонъ надргЬзываютъ
по краямъ (одипъ надр'Ьзъ отъ другого можетъ от
стоять пальца па два). Теперь этому картону придаютъ форму кисти руки, предплечья, голени, смотря
по тому, куда желательно наложить шину. Обложивъ картонъ ватой, вы получаете готовую шину.
Последнюю накладывают!» на тотъ или другой оргатгь
и укрг1>пляютъ ее въ такомъ положепш бинтомъ.
Ш иной обезпечивается и покойное положеше, и согргЪваше

конечности,

что

значительно облегчаетъ

больного.
Б.

Дгэтетичестя мгьры.
Какъ при всякомъ остромъ заболгЪваши, сопро
вождающемся лихорадкой, при остромъ суставномъ
ревматизмгЪ необходимо

придерживаться

известной

Д1ЭТЫ.

Въ виду того, что у нодобныхъ болышхъ нищеварителышая способность значительно понижена,
необходимо заботиться о томъ, чтобы кормить пхъ
исключительно легко перевариваемой и по возмож
ности жидкой пищей. Помимо того, надо следить
за т'Ьмъ, чтобы пища и питье не были горячими, а
лучше всего тепловатыми.
Для улучшешя аппетита сл'Ьдуетъ тщательно сл’Ь-
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дпть за чистымъ содержашемъ полости рта п нормальпымъ отправлешемъ кишечника. Если больной почемулибо не можетъ полоскать рта, то надо раза три въ
день вытирать ему языкъ, небо и т. д., чистой тря
почкой, смоченной растворомъ борной кислоты (чайрую ложку на стаканъ воды). Запоровъ отнюдь не
слФ»дуетт. допускать: надо тотчасъ испробовать влгяnie сыворотки, фруктовыхъ суповъ и других!,
средствъ. Въ случай поносовъ больному даюгъ горячаго чаю съ краснымъ виномъ, слизистый отваръ
изъ салепа или иное средство, а на живота,
возможно, согр'Ьвагощш компрессъ.

если

Нйкоторые горячо рекомендуютъ молочную ддоту
и даже лечеше ревматизма однимъ т олько колокомъ. Но едва-ли такимъ путемъ можно достшнуть
исцйлещя отъ остраго суставнаго ревматизма.
Изъ напитковъ дозволяются жидгай чай и ми
неральная вода. Что же касается спиртныхъ напит
ковъ, то ихъ надо по мйрй возможности избегать.
В.
Лечеше ваннам и.
Въ остромъ перюдгЬ бол’Ьзтш, когда

малйнтее

прикосновете вызываетъ у больного чрезвычайно
сильныя боли. ваннъ, конечно, применить невозможно.
Но

за то, по исчезновешп острыхъ явлешй, ванны
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средствомъ

для излечетя

суставнаго ревматизма.
Если поражены только суставы нижней или верх
ней

конечности,

то

понятно

нЪтъ надобности вгь

общ ихъ ваннахъ, а можно ограничиться лишь м е 
ст ны м и ваннами. Это менее безпокоитъ больного,
и одинаково ведетъ къ цели.
Для мгьстной ванны пригодна умывальная чаш
ка, лохань и х. д. Паполнивъ тотъ или иной сосуд!,
водой, имеющей приблизительно градусовъ 28 тепла
по Реомюру, и прибавивъ съ фунтъ поваренной
соли, погружаюгь туда руку или ногу на четверть
часа. Во избежаше охлаждешя воды, такая ванна
покрывается какой нибудь шерстяной матер1ей.
Обгщ я ванны ничемъ не отличаются отъ обыкновенныхъ ваннъ прим'Ьпяемыхъ съ гипеническоп
целью. Только къ воде, довольно горячей, нрибавляютъ фунтовъ десять поваренной соли.
Само собою разумеется, что местная ванна го
раздо слабее аюястъ на организмъ больнаго, нежели
ванна общая. И если мы молеемъ местную ванну
принимать съ пользою два раза въ день, то общую
ванну нельзя принимать более двухъ,

трехъ

разч.

въ неделю
Благотворное действ!е ванны не замедляетъ ска
зываться, и больной очень скоро получаетъ обдегчеше.
Но надо быть крайне осторожнымъ съ ваннами;
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ни на минуту забывать, что при малМгпемъ упущепш можно простудить больного и принести ем у
такимъ образомъ больше вреда, чймъ ванна принесетъ пользы.
Г.

Лечеше лекарственными веществами.
Острый суставный ревматизмъ относится къ т!шъ
немногимъ болезням!, для борьбы съ которыми мы
имеем! въ рукахъ верное оруд1е,

специфическое

средство.
Это средство— «салицилка», выражаясь терминомъ, употребляемым! въ обыденной жизни.
Салицилка дает! тагае блестяпце результаты прп
ревматизм*, до такой степени верно дМствуетъ на
ревматически! процесс!, что в ! т * х ! случаях!,
где такое лечеше остается безуспешным!, мы им'Ьемъ
полное 0C H 0B aiiie сомневаться, с ! ревматизмомъ л и
мы им’Ьем! в ! данном! случае дгЬло.
Б ! каком! же вид* применяется салицилка?
В ! вид* салициловой кислоты и салициловая
натра
Салициловая кислота представляет! собою бе
лые игольчатые кристаллы, которые лишь с ! тру
дом! растворяются в ! воде. Примененная впервые
при лечеши остраго суставнаго ревматизма всего
лишь в ! 1875 году, салициловая кислота вытеснила
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вскоре все друпя средства ж заняла главенствую
щее место при леченш заболеватя, о которомъ
идетъ ре^ъ.
Если принимать черезъ часъ по полъ грамма или
по 8 гранъ салициловой кислоты, непременно въ
облаткахъ, съ темь расчетомъ, чтобы въ течеши це~
лаго дня принято было отъ пяти до восьми граммъ,
то результаты получаются подчасъ паразительные.
Едва переносимыя боли ослабеваютъ до того,
что совершенно почти перестаютъ безпокоить боль
ного. Неподвижность суставовъ исчезаешь, и боль
ной безболезненно совершаетъ любыя двиясешя. Те
перь можно не только прикоснуться къ больнммъ
суставамъ, но даже произвести на вихъ умеренное
давлеше, не вызывая этимъ прежнихъ болей.
Получивъ такой хорошш результата, начинайте
принимать салицилку какъ можно реже. Когда ли
хорадка п воспалете суставовъ совершенно исчезли,
прекратите тотчасъ окончательно щлемъ лекарства.
Почему все это такъ происходить мы обьяснимъ
виослйдствш, а нока перейдемъ къ разсм отрент дру
гого препарата — салициловаго натра.
С а ли ц и ло вы й натръ представляетъ собою бе
лый порошокъ сладковато-соленаго вкуса, хорошо
растворимый въ воде.
Растворимость въ воде— большое преимущество.
Мы можемъ давать это лекарство

въ

растворе

и

О стры й

сочленовны й

ревм атизм ъ .

ограничиться тремя npiомами въ день по

41

столовой

ложке. Зателъ бываютъ таше случаи, когда боль
ной не можетъ глотать, когда больного рветъ и т. д.
лекарство невозможно ввести черезъ ротъ. И здесь
.салициловый натръ имЬетъ преимущество: его можно
вводить въ вид* клизмъ.
Въ виду такихъ серьезных! преимуществъ, бла
годаря которым! можно освободить больного оть
совершенно излишнихъ страдашй и безпокойства, са
лициловый натръ применяется въ самыхъ широкихъ
размерах!.
Для внутренняго
раствор! изъ восьми

употреблетя приготовляют!
граммъ салициловаго натра

на 180 граммовъ воды (т. е. изъ двухъ драхмъ на
6 унцъ). Это составляет! 12 столовыхъ ложек!.
Очевидно, каждый пр!емъ содержите въ себе безъ
малаго одинъ граммъ натра, между тЬмъ какъ са
лициловой кислоты дается на прюмъ лишь полъ
грамма: въ два раза меньше безпокойства и вдвое
более быстрое облегчение для тяжело больного.
Иногда

можно

еще

повысить дозу однократ-

ныхъ npie.MOBb салициловаго натра. Тогда растворъ
состой тъ изъ 6 граммъ салициловаго натра, 50 граммъ
дистиллированной

воды и

скаго солодковаго корня,
карства.

50 граммъ

сока рус-

улучшаюшаго

вкусъ ле

Если но гЬмъ или инымъ нричинамъ приходится
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вводить лекарство путемъ клизмы, то для этой ц'Ъли
берется растворъ изъ 4 граммъ салициловаго натра
на 50 граммъ воды.
Оба описанныхъ средства — салициловая кислота
и салициловый натръ, могутъ быть названы осно
вами л е ч е тя остраго суставнаго ревматизма. Въ виду
иЬкоторыхъ побочныхъ, неблагощлятпыхъ вл1ят ii
этихъ средствъ, пробовали заменить

ихъ са ли ц и -

номъ, салофеномъ, с'алоломъ и т. д. Но все они
не лишены побочнаго д,Ьйств1я и не могутъ выте
снить основныхъ специфическихъ
торымъ мы и вернемся.

средствъ, къ ко-

Мы выше обратили внимаше на то, что по достиженш благопр1ятныхъ результатовъ следуетъ по
возможности скорее оставить щпемъ салициловыхъ
препаратовъ.
Объяснимъ теперь,
сторожность.

тЬмъ вызвана такая предо

После несколышхъ щпемовъ салицилки у больныхъ развиваются симптомы отравлетя лекарствомъ.
Въ иныхъ случаяхъ эти симптомы' выражены сла
бее, въ другихъ сильнее. У больныхъ появляется
обильное отделеше пота, шумъ въ ушахъ, головокружеше, головная боль, тошнота и т. д. Если про
должать дальнейппй пр1емъ лекарства, то у некоторыхъ субъектовъ симптомы отравлетя все усили
ваются. Начинается разстройство дыхашя, бредъ; въ
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моче появляется б’Ьлокъ, и въ р'Ъдкихъ случаяхъ дгЬло
можетъ дойти до воспалешя почекъ, въ особенности
если у больного имеется располож ете къ подобно
му забол'Ьванш.
Вы видите, что на ряду съ блестящимъ эффектомъ, салицилка можетъ дать крайне печальныя посл,Ьдств1я при нш от орой неосторожности въ прим'Ьненш этого средства.
Вы видите, что салицилка— специфическое сред
ство для остраго суставнаго ревматизма, но въ то
же время она и очень опасное средство, если не

осмотрительно применять ее для каждаю
случая.
А потому, пользуясь этим!) прекраснымъ лекарственнымъ веществомъ, необходимо зорко следить за
его дМств 1емъ, какое оно производить на больного.
И какъ только миновала потребность въ салицилкЬ, или же какъ только появились тяжелые при
знаки отравлешя салицилкой, надо тотчасъ прекра
тить пр!емъ этого лекарства.
Но что же дгьлатъ больному, когда ревматичестя явленгя еще существуютъ, а салицил
кой онъ пользоваться не можетъ?
Объ этомъ мы поговоримъ въ следующей главе.
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ЧЬмъ можно заменить силицилку.

Итакъ, бываютъ случаи, когда силициловыхъ пренаратовъ невозможно применить ни въ видгЬ клизмъ,
ни въ вид'Ь пр1емовъ лекарства черезъ ротъ.
Въ такихъ случаяхъ сл'Ьдуетъ прежде всего обра
титься къ антипирину, который представляетъ со
бою б'Ьлый, легко растворимый въ вод!) кристалличесюй порошекъ,. ближе всего стоящш къ силициловымъ препаратамъ. Онъ оказываетъ такое хорошее'
дЬйств1е на острый суставный ревматизмъ, что мноrie врачи назначаютъ его даже съ самаго начала.
Но едва ли онъ можетъ всецело заменить силицилку,
и къ нему все таки сл'Ьдуетъ прибегать только въ
случай необходимости.

Антипиринъ применяется вгЬ видгЬ порошка,
раствора и клизмы.
Обыкновенно предпочитаютъ порошки и именно
въ облаткахъ. Для взрослаю человека каждая доза
должна содержать отъ полуграмма до одного грама
т. е. отъ 8 до 15 грань. Въ течеши сутокъ мо
жетъ быть принято отъ двухъ до четырехъ граммъ.
Конечно, сначала испытывають минимальная дозы,
которыя иногда оказываютъ желаемое дМ сипе.
Что касается дгьтей, то высшш однократный
для нихъ определяется въ ноль грамма.
Этой дозы отнюдь превышать не сл'Ьдуетъ. При назначенш имъ антипирина руководятся лотами: ре

npieM
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бенку .даютъ па щйезгь ст олько десят ы хъ грам ма,
сколько ему лгЬтъ. Следовательно, ребепку одного
года даютъ на щнемъ одну десятую грамма анти
пирина или I V 2 грана. Ребенку трехъ л-Ьть — три
десятыхъ грамма, ребенку

пяти л’Ь тъ— п я т ь

деся

т ы хъ ф ам м а. Ребенку старше пяти лгЬтъ мы уже
дозы повышать не будемъ, ибо, повторяю, пять де
сятыхъ грамма (полъ грамма) составляетъ для дйтей
высшш однократный щдемъ.
ЗатЪмъ, не им'Ьющимъ и году отъ роду, даютъ
на пргемъ столысо сотыхъ грамма, сколько имъ
отъ роду м'Ьсядевъ. Значить, ребенку четырехъ мгЪсяцевъ мы дадимъ на щнемъ 4/юо (четыре сотыхъ)
грамма; ребенку шести мйсяцевъ— 6/юо (шесть со
тыхъ) грамма, т. е. одинъ грань, и т. д.
Въ течеши дня порошки антипирина даются обы
кновенно раза два-три. При этомъ не сл'Ьдуетъ упу
скать изъ виду, что если для взрослыхъ наиболее
подходящая и щи'ятная форма

порошки въ о б лат-*

кахъ, то для дйтей эта форма не пригодна, такъ
какъ они не могутъ проглатывать облатокъ.
По своему д'Ьйствпо на ревматически! процессъ
антшшринь заслуживаетъ

большого

внимашя.

Но

вполн'Ь ли онъ свободенъ отъ побочнаго дгЬйств1я?
НЬтъ! Бывають случаи, когда антипиринъ оказываетъ такое вредное побочное вл1яхпе на больнаго,
что далее г/грожаетъ ею ж изни. Приходится только
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какъ это до сихъ поръ публика широ

кой рукою пользуются аптинириномъ, где нужно и
где не нужно.
Бывали случаи

даже

смертельнаго отравлетя

антипириномъ, который принимался въ дозволенныхъ
дозахъ и въ дозахъ далеко не максималышхъ.
Чтобы извлечь т олько пользу отъ антипирина,
имъ надо пользоваться лишь въ случае необходи
мости, пользоваться осторожно, осмотрительно, зорко
сл'Ьдя за liiM'L, пе вызываетъ ли онъ спмптомовъ
отравлена, не появляются ли кож ны л вы сыпи, что
наблюдается сравнительно не редко.
Чрезвычайно хорошее д М стае на ревматически
процессъ оказываеть также фенацетинъ.
Это— белый, безвкусный кристаллический порошекъ, трудно растворимый въ воде. Его принимаютъ
въ- виде порошка раза два-три въ день по полъ
грамма на щнемъ.
Подъ вл1ятемъ фенацетина очень скоро исчезаегь
боль и опухоль въ суставахъ, лихорадка прекращается.
Что касается побочпаго действия, то оно выра
жается здесь въ обильномъ отделети пота, очень
тягостномъ для больного.
Упомянемъ еще объ одномъ лекарственномъ ве
ществе, составляюЩемъ соедипете антипирина съ
салициловой кислотой.
Это— салипиринъ, белый порошекъ, трудно ра

Остгый
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створимый въ вод'Ь. Принимаюсь его три раза въ
день, по одному грамму на щнемъ. Б л 1яя хорошо
на ревматическш процессъ, салипиринъ въ то же
время не- даетъ дурнаго побочнаго дМств1я. Но за
то въ виду дороговизны своей уступаете выщепоименованнымъ средствамъ.
Ревматоидныя забодЪвашя.

Говоря о вл1янш

острыхъ заразныхъ

болезней

на развийе ревматизма, мы, между прочимъ, выде
лили некоторый ревматичеш я заболевания въ отдель
ную группу, назвавъ ихъ ревмат оидными,
похожими на ревматизмъ.

т. е.

И действительно, те заболевашя двигательной
сферы, которыя являются носледсттпемъ кори, рожи,
оспы, скарлатины, перелоя и т. д., даютъ почти
ту же картину, что и острый суставной ревматизмъ.
Сначала поражается одинъ, два сустава нижнихъ
или верхнихъ конечностей. Затемъ сюда присоеди
няется воспалете и другихъ суставовъ. Болезпенность достигаете крайней степени. Л етуай харак
теръ заболевашй суставовъ бросается здесь въ глаза
еще резче, чемъ при истинпомъ ревматизме: суставъ, причиняющй большая страдашя больному,
черезъ несколько часовъ можетъ оказаться совер
шенно безболезненнымъ. Подчасъ въ болезненный
процессъ вовлекается и сердце.
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полная

картина остраго

сочленовнаго ревматизма.
Ч'Ьмъ лечить такое заболгк »ице?
Очевидно, что естественнее всего прибегнуть къ
салицилке или препаратамъ, заменяющими ее.
Но тутъ вдругъ приходится видеть, что лечеше,
дающее всегда таюе блестянце результаты при остромъ
суставномъ ревматизме, въ данномъ случай почти
всегда остается безрезультатными
Это обстоятельство и даетъ намъ основаше счи
тать заболеваше, о которомъ идетъ речь, не истиннымъ ревматизмомъ, а только похожимъ на ревма
тизмъ, ревматоиднымъ.
Прибегать въ этихъ случаяхъ къ салициловымъ
препаратамъ, антипирину,

фенацетину и т. д. без-

цельно. Надо, прежде всего, лечит ь основное страdanie. Что же касается восналенш суставовъ, то все
лечеше ихъ ограничивается здесь теми мерами, па
которыхъ мы подробно остановились въ главе объ
ijxodtb за больны м и. Следовательно, мы позабо
тимся о томъ, чтобы дать больному полный покой,
примемъ все меры къ тому, чтобы предохранить
больного отъ сквозного ветра, облегчимъ ему сильныя боли наложешемъ па суставы шинной повязки,
словомъ, сдйлаемъ все, что можетъ облегчить страда
нья больного и избавить его отъ развитая осложнений.

II.

Хрническш суставной ревматизмъ i оОезображивающее
воспалете суставовъ.
Опредгълетб б о л т н и . Хронически! суставной
ревматизмъ представляетъ собою болезнь двигательпаго

аппарата.

При

этомъ

страданш поражаются

обыкновенно одинъ или нисколько суставовъ и, чтовесьма характерно, въ этихъ больныхъ суставахъ не
удается отличить какихъ-нибудь зам’Ьтныхъ изменешй.
Съ течешемъ времени, однако, болезнетворное на
чало, действующее медленно и незаметно, можетъ
повести къ чрезвычайно тяжелымъ страдашямъ и
изменешямъ въ суставахъ.
Такимъ образомъ, между острымъ и хроническимъ суставнымъ ревматизмомъ уже съ самаго на
чала выступаетъ резкая разница. Въ первомъ случае,
вы помните, достаточно одного взгляда на больные
суставы, чтобы тотчасъ узнать, съ чймъ мы имеемъ
4
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д'кло. Опухоль, краснота въ области суставовъ, не
выносимый боли при малййшемъ прикосновеши къ
нимъ, высокая лихорадка,— все говорить за острый
суставный ревматизмъ. Во второмъ случай вы не
видите никакихъ нзм'Ънешй въ суставахъ. Только
время отъ времени являются обострешя, которыя
связаны съ какими-нибудь вредными ревматическими
условиями и которыя говорятъ за хроническш

рев

матизмъ.
П р и ч и н а р о лп зп и . Разсматривая острый су
ставной ревматизмъ, мы видйлн, что послйдпш ипогда
припимаетъ затяжной характеръ и въ копцй концовъ
переходить въ хроническое страдаше, хроническш
суставный ревматпзмъ.
Очевидно, что хроническш

ревматизмъ

можетъ

развиться подъ вл1яшемъ тйхъ же причинъ, что и
острый. Очевидно, что болезнетворное начало остраго
суставпаго ревматизма, не покинувшее организмъ,
а продолжающее въ теченш долгаго времени вредно
н.пяетъ на суставы, можетъ повести въ концй концовъ
къ хроническому ревматизму.
Что одн'Ь и тй же причины могутъ вызвать и
острый, и хроническш ревматизмъ, видно изъ слйдующаго. Наиболышй контингенгь страдающихъ
острымъ ревматизмомъ составляюсь люди, система
тически подвергающееся продолжительному вл.1яшю
холода п сырости.

Таковы

дворники,

почтальоны,
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прачки, швейцары, весь бедный людъ, ю тящ йся въ
сырыхъ подвальныхъ этажахъ городскихъ домовъ.
А кто даетъ наибояышй проценгъ заболеваемости
хропическимъ суставпымь ревматизмомъ? Почти тгЬ же
люди, подвергающееся постоянно гЬмъ же вреднымъ
ревматическимъ вл1яшямъ.
Итакъ, причиной хроническаго суставнаго рев
матизма можетъ прежде всего послужить острый
ревматизмъ.
Однако, далеко не всегда страдающее хроническимъ ревматизмомъ переносятъ предварительно острый
ревматизмъ. Далеко не всегда здесь играетъ главную
роль простуда и продолжительное вл!яше холода и
сырости.
ЧгЬмъ же объяснить тогда развийе хроипчесраго
суставнаго ревматизма?
На этотъ счетъ цм4ется

много предположений,

но ни одного точнаго, песомп'Ьпиаго указашя.
Некоторые видятъ причину болезни въ нравственныхъ потрясешяхъ, душевныхъ

заболевашяхъ,

въ жизни, полной заботь и ошрчепш. Но все это
одни предположетя.
Предрасположете къ заболгьват ю. Существуетъ-ли наследственное предрасположете къ забо
левание ревматизмомъ? Этотъ вопросъ запималъ умы
многихъ ученыхъ, и самыя тщательныя иаблюдешя
не могли съ достоверностью доказать, чтобы наслед
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ственность играла здесь какую-бы то пибыло роль.
Надо поэтому полагать, что едва-ли развийе хроническаго ревматизма можно объяснять наследствен
ностью, хотя G arrod признаете, что въ иныхъ слу
чаяхъ причина кроется только въ ней.
Что касается склонности къ заболйвашю, то та
ковая замечается прежде всего у жешцинъ: последнш
даютъ гораздо болынш проценте заболеваемости,
нежели мужчины.
Явная наклонность къ заболеванпо ревматизмомъ
сказывается

затймъ

въ

глубокой

старости, что и

подало поводъ къ тому, чтобы выделить въ отдельную
группу ст арчест й ревмат измъ.
К а р т и н а и т ечет е б о л т н и . Хронически!
суставной ревматизмъ можетъ развиваться либо са
мостоятельно, либо изъ остраго ревматизма.
Если онъ развивается изъ остраго ревматизма,
то теч ете болезни носитъ несколько бурный ха
рактеръ, и болезненные припадки проявляются скоро
и резко.
Но если хронически! ревматизмъ носитъ харак
теръ самостоятельной болезни, то течете последней
очень медленно, и болезненные припадки проявляются
постепенно.
То, или иное течете приметъ болезнь, она
прежде всего выражается въ томъ, что больной на
чинаете ощущать въ суставахъ боль не только при
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Вместе

съ

самая подвижность суставовъ ослабевает!) и

развивается состояте, называемое тугоиодвижиостью.
Если больной въ силу T'lix'h или иныхъ иричинъ
будетъ избегать теперь движения какимъ-нибудь суставомъ, то туго подвижность последняго выступаетъ
очень рЬзко.

Чемъ дальше затягивается болезнь, темъ боли
въ суставахт. являются все чаще и становятся все
сильнее, а вместе съ этимъ подвижность все более
и более ограничивается.
Картина болезни начинаетъ принимать совер
шенно иной характеръ. Незам'Ьтныя прежде изме
нен iff пораженныхъ суставовъ ^)Ьзко бросаются теперь
въ глаза. Вы ясно видите, какъ мышцы, окружающая
суставъ, худеюгь, истончаются, становятся вялыми.
Дело доходить до обезображивашя суставовъ. II
нредъ вашими глазами теперь словно повре заболЬваше, не похожее на то, что мы привыкли называть
хроническимъ ревматизмомъ.
Оно и есть новое заболеваше, носящее назваше
обезображивающаго воспалетя суставовъ.
Такъ какъ до сихъ поръ не удалось установить
оиред'Ьленныхъ резкихъ границъ, между хроничес
кимъ суставпымъ ревматизмомъ и обезображивающимъ
воспалешемъ суставовъ, то эти две болезни оиисы-
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ваютъ обыкновенно вм^ст*, считая вторую лишь
за болгЬе высокую степень проявлешя болезни.
Сл'Ьдуя старому обычаю, мы оппшеиъ зд'Ьсь i t
явлешя, которыми сопровождается обезображивающее
воспалеше суставовъ.
Поражеше начинается съ суставныхъ хрягдей,
за которыми сл'Ьдуетъ заболйваше суставныхъ кон
цовъ кости. Свободные крал хрящей пачинаютъ разростаться, поверхность хряща становится шероховатой,
сочленяющееся другъ съ другомъ концы костей начипаютъ разрушаться. Суставъ въ это время значи
тельно утолщается, движешя ограничиваются и со
провождаются слышнымъ на разстояши хрустЬшемъ.
Проходить еще некоторое время, и обезображиBairie суставовъ обрисовается совершенно рельефно.

Забол'Ьиаютъ суставы

пижпихъ и верхнихъ конеч

ностей, суставы плечевые и тазобедренные. Больной
съ трудомъ ходить, съ трудомъ работаетъ и нередко
впадаеть вь безномощное состояше, ие будучи въ
илахъ обойтись безъ посторонней помощи,

безъ

ыеханическихъ приспособленШ.
Рельефнее всего обезображиваше выступаетъ въ
суставахъ верхней конечности и въ особенности
кисти руки. Благодаря тому, что мышцы въ этой
области утрачиваюсь питаше и худ'Ьютъ, тыльная
поверхность кисти не выпукла, а какъ-бы западаетъ.
15ъ

тоже

время

пястно — фаланговые

суставы
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утолщаются. Пальцы, ладонная ямка, вся- кисть
принимаюсь совершеппо ипое направлеше, иной видъ,
р'Ьзко бросаюпцйся въ глаза при первомъ взгляд']!
на такую руку.
Болйзпь эта носить крайне затяжной характеръ,
и продолжительность ея исчисляется не только го
дами, по и десятками л'Ьтъ. Въ теченш болезни
цаступаетъ иногда какъ-бы улучшен1е, иногда насту
паете перюдъ затишья, по
припадокъ

вскор'Ъ новый тяжелый

возвЬщаетъ о томъ, что

болезнетворное

начало не умерло еще, что оно медленно, но безпрестанно прододжаетъ свое разрушающее дМств1е.

Предсказате.
Вообще хроническая бол'Ьзни довольно трудпо под
даются излеченио. Причииа этого явлегпя заключается
въ томъ, что съ одной стороны болезненный про
цессъ въ такихъ случаяхъ заходись слишкомъ да
леко и производить слишкомъ серьезныя измйпешя
бвъ организм'!;; а съ другой стороны у больного по
олыней части не хватаетъ энергш настойчиво и
долго продолжать лечеше.
Хропичесшй суставпой ревматизмъ по большей
части пе слишком!, безиокоись больного, и иосл'Ьдnifl обращается къ врачебной помощи только въ
случай обострен1й, въ случа'1; слишкомъ ожесточаю
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щихся болей. Но какъ только боли исчезли, больной
успокаивается, и начинается тоже индифферентное
отношегае къ своему недугу.
Вотъ почему случаи выздоровления отъ хроническаго суставного ревматизма— явлеше далеко но
частое. А между гЬмъ при своевременномъ, энергичпомъ и рацюпалыгомъ леченш имЬются ней данныя
на благопр1ятный исходъ.
СовсЬмъ не то мы можемъ сказать относительно
рбезображивающаго воспалешя суставовъ. Исходъ въ
данномъ случай неблагощнятенъ, т. е. нолнаго выздоровлеш'я крайне трудно достигнуть, даже при самомъ энергичномъ лечеши. Хотя, все-таки, случаи
выздоровленья бываютъ, н больной поэтому должеиъ
испробовать

всгЬ средства

прежде,

чймъ

сложить

°РУД1еНо если леченье л и т ь въ р'Ьдкихъ случаяхъ
даетъ полное исцйлеше, то оно за то почти всегда
приносить громадное облегченье. больному. Надлежащимъ уходомъ и въ особенйости рашьимъ лечешемъ
мы можетъ, до высшей степени, замедлить дальней
шее развитее болйзни и на мнопе годы обезпечить
больному довольно хорошее самочувслтае и хорошее
общее состяше.

Х
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Лечеше хроническаю ревматизма.
Разбирая вопросъ о лечеши остраго суставного
ревматизма, ми указали уже на то, какъ т^сио связаш»
этотъ вопросъ съ вопросомъ о предохранешя

себя

огь забол'Ьвашя.
Мы и зд^сь будемъ придерживаться того же по
рядка и начнемъ

разборъ

лечешя съ

предохрани-

телышхъ м'Ьр'ь.

I.

Предохранителяные мЪры.
Намъ придется недолго говорить о т'Ьхъ м'Ьрахъ,
каш я могутъ предохранить насъ отъ забол'Ьвашя
хроническимъ суставпьшъ ревматизмомъ и вмЬегЬ съ
нимъ

огь

обезображивающаго

воспалехйя

суста

вовъ.
В^дь мы уже упомяпули о томъ, что хрониче
с к и ревматизмъ въ болыномъ чнсл'Ь случаевъ

раз

вивается непосредственно изъ остраго. Если острый су
ставной ревматизмъ и заканчивается выздоровлешемъ,
то, какъ мы уже знаемъ,

онъ оставляетъ

всетаки

глубокш слгЬдъ въ вид'Ь усиленнаго предрасположеШя къ повторному забол'Ьвашю, въ вид'Ь усиленнаго
расположешя къ простуд^. А повторные возвраты
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остраго ревматизма ведутъ въ конц'Ь
развитш ревматизма хроническаго.

концовъ

къ

Что же д'Ьлать, чтобы уберечь себя отъ хрони
ческаго ревматизма?

уберечь себя прежде всего отъ
остраго заболт ат я. А какими путями можно
дастигпуть этого, выше было подробно разобрано.
Мы остановились въ соответствующей глав* довольно
подробно па тг1;хъ погр'Ьшностяхъ, каюя совершаются
нами въ обыденной жизни на каждомъ шагу. Мы
указали на главные причинные моменты простуживашя и пришли къ тому заключенно, что надо всЬми
силами стараться избгыатъ быстраго охлаждемя
разгоряченнаю тпла. Это — м*ра, не допускающая
никакихъ отступленш и жестоко карающая гЬхъ,
которые не удйляютъ ей должнаго вним атя.
Не безъ вл1яшя остается и климатЪ, перемена
котораго нередко избавляетъ человека отъ иовторнаго простуживашя.
Чрезвычайно важную роль
играетъ наше жилище, наша одежда и бп>лъе, наша
професая, закаливате нашего оргнизма. Обо всемъ
этомъ мы говорили подробно и чтобы не повторяться,
считаемъ возможнымъ сослаться на сооствйтствующую главу въ отд*лгЬ объ «остромъ суставномъ
ревматизм*». А теперь перейдемъ къ леченш въ
т*сномъ смысл* этого слова.
Очевидно,
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II.

Ле че нi е.
Въ д'кгй лечения хроннческаго суставнаго ревма
тизма, такъ называемые, естественные методы за
няли теперь такое видное ноложеше, что мы считаемъ нужнымъ съ нихъ именно начать настоящую
главу.
Массажъ и врачебная гимнастика, ванны и электричество> минеральныя воды и климатическое лечеше оставили далеко позади себя лечеше внутрен
ними лекарственными веществами.
Мы не станемъ распространяться зд'Ьсь о мас
саже, врачебной гимнастике и электричества, такъ
какъ не здесь, въ популярномъ очерке, место гово
рить о во/Ьхъ показашяхъ и противопоказашяхъ для
пользования этими методами. Да и кроме того, вс/1;
эти методы требуюсь большой опытности, больших'!,
знанй, и больной ни подъ какимъ видомъ не долженъ прибегать къ нимъ безъ совета и руководства
оиытныхъ спещалистовъ.
Скажем'!, только, что электричество, врачебная
гимнастика и массажъ даютъ иногда таме резуль
таты, лучше которыхъ и желать нечего. Вы ви
дите,, какъ подъ влшнемъ такого лечешя воспали
тельные выпоты всасываются, болезненность въ су
ставахъ уменьшается, движешя становятся все бол to
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подъ конецъ

наступаетъ

иногда и полная подвижность въ сустав*.
Если эти методы даютъ xoponiie. результаты,

то

лечеш е ваннам и даетъ блестянце результаты.
Въ глав* о лечеши остраго суставнаго ревма
тизма мы уже говорили о томъ, что такое м ест 

ная и общ ая ванна , какъ делается та и другая,
какая разница въ дМствш той и другой.
Мы можемъ здесь

поэтому

безъ

дальнейших!»

объяснешп разделит!» лечеше ваннами на местное и
общее.

М т т н ы я ванны применимы тамъ, где имеется
поражеше суставовъ какой-нибудь конечности, верх
ней или нижней. Приготовляется ванна по выше
описанному способу: въ сосудъ наливаютъ воды
градусовъ въ 35 но Цельз1усу (28° по Реомюру),
и прибавляюсь туда съ фунгь поваренной соли.
Погружаюсь въ сосудъ больную часть тела (т. е.
руку п ногу) на четверть часа. После ванны вы
тираюсь эту часть сЬла до суха, даже немного растираютъ ее и принимаюсь вс/Ь меры предосторож
ности противъ простуды. Лучше всего по этому не
выходить изъ дому, а оставаться въ теплой комнате.
О б m i Я ванны. Подъ общими ваннами, какъ мы
уже говорили, разумеются сЬ ванны, которыя каж 
дый изъ насъ принимаетъ съ гипенической целью,
ради чистоты.
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Въ пртгЪнешн къ лочешю хроннческаго сустав
наго ревматизма общих ванны значительно видоизме
няются и тогда р'Ьзко отличаются уже отъ иашихъ
обычныхъ ваннъ.
В'Ъдь не въ самой вашгЬ, какъ сосудЬ, дгЬло, а
въ содержимомъ ванны. Въ обыденной

жизни, для

гииеническихъ цгЬлей мы дгЬлаемъ ванну изъ чистой
прЪспой воды.
Но представьте себгЬ, что вместо

воды ванну

наполнять горячимъ нескомъ: вы получите горячую

песочную ванну.
Если вместо воды наполнить ванну лечебною
грязыо, получится грязевая ванна.
Точно такимъ же образомъ приготовляются сгьрпыЛ ванны (изъ сЬрныхъ источииковъ), ванны изъ
сосн^выхъ игль, теплыя соленыя ванны (изъ со
леной воды), паровыя вапны и т. д., п т. д.
ВегЬ эти видоизм'Ьпеппыя ванны применяются
при леченш хроннческаго суставнаго ревматизма,
вей он!, въ хгЬкоторыхъ случаяхъ даютъ очень хоpoinie результаты, по далеко не вс'Ь доступны именно
для той части публики, которая даетъ иаиболышй
1гроцептъ ревматиковъ.
Мы остановимся подробите только на т-Ъхъ ваниахъ, которыя наиболее доступны и наиболее дей
ствительны.
Начнемъ съ простыхь ваннъ.
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Простыл, обычныл ванны даютъ иногда бле
стянце результаты. Он* способствуют всасывая1ю
воспалительныхъ выпотовъ, умеиьшаютъ боли въ поражениыхъ суставахъ, д*лаютъ движ етя бол*е сво
бодными и припосятъ больному большое облегчете.
Въ то же время это — самыя доступныя ванны. Имп
можетъ пользоваться каждый больной у себя па дому.
Въ обыкновенную ванпу наливаютъ сначала хо
лодной воды, а зат*мъ подливаютъ горячей до т*хт,
поръ, пока температура ванны поднимется до 36 —
3 7 градусовъ.
Начииаютъ обыкновенно съ двухъ ваниъ въ нед*лю, остаются въ ванн* минутъ десять, двадцать,
держа все время холодный компресъ на голов* во
изб*жаше прилива крови. Поел* ванны больной ло
жится въ постель и выпиваетъ теплаго чая, теплаго
молока, но отнюдь не холоднаго.
Само собою разумеется, что необходимо при
нять вс* м*ры предосторожностп отъ простуды. Зна
чить, постель больного пе будетъ пом*щепа ни у
окна, пи противъ входныхъ дверей,—въ комнат* не
будетъ холодно, не будетъ сквознаго в*тра и т. д.
Съ течетемъ времени количество ваннъ можетъ
быть увеличено, а самая ванна н*сколысо продлена.
С олеиы л ванны . Приготовляются он* точно такъ
же, какъ и простыя, съ тою лишь разницей, что на
каждую ванну прибавляютъ еще отъ иятп до десяти
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фунтовъ поваренной соли. Последняя усиливаетъ
д'Ъйствге ванны и даетъ xopomie результаты тамъ,
гд* простыл ванны оказались пе действительными или
слабодМствующими.
П р тгЬ н е те этихъ вапнъ то же, что и вьнпеописанныхъ. М*ры предосторожности также не
обходимы.
П есочны й ванны . Прежде ч*мъ пристуиитъ къ
onucaiiiio иесочныхъ вапнъ, мы должны обратить
внимаше читателя па то, что это далеко не индиф
ферентное средство и имъ надо пользоваться съ боль
шой осторожностью. Столь частыя при ревматизм*
забол*ватя сердца, общее ист ощеше, упадокъ силъ
составляютъ противопоказаше для подобпаго лечешя.
Приготовлеше песочной ванны очень просто. На
дно обыкновенной ванны насыиаютъ тольстый слой
песку, согр'Ьтаго до температуры градусовъ въ 50 но
Цельз 1усу. Больной, од*тый въ купальный костюмъ,
садится въ ванну. Поел* чего туда подсыпаютъ та
кого же горячаго песку до т*хъ поръ, пока имъ
будутъ густо прикрыты пораженные члены. Если
желаютъ сд*лать общую ванну, то пескомъ прикрываютъ все т*ло больного вплоть до шеи. Банна
длится полчаса, часъ, и производится либо на открытомъ воздух*, либо въ очень большой комнат*,
смотря по времени и м*сту.
Песочныя ваппы, ум*ло

пршгЪняемыя въ т*хъ
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случаяхъ, гд'Ь o u t уместны,. являются ирекраснымъ
среде Iнммъ. пршгосящимъ большое облегчеше страдакш/:мъ хроническимъ суставнымъ ревматизмомъ.
П аровы я и суховоздуш ны л ванны за послед
нее время стали все чаще и чаще применяться въ
пашпхъ больпицахъ, и результаты, полученные при
такомъ способе лечешя, подчасъ не оставляю т же
лать ничего лучшаго.
Хотя въ частной практике довольно редко при
меняюсь теперь нодобныя ванны, какъ нечто очень
хлопотливое и недоступное для частнаго дома, по,
въ сущности, one такъ же доступны, какъ и все
вышепоименованныя ванны.
Мы опишемъ два типа этихъ ваннъ; одинъ— для
болышхъ, которые не могутъ подняться съ постели,
другой— для болышхъ, которые могутъ еще ходить
и сидеть.
i -й т ипъ. Представьте себе, что больного не
возможно снять съ постели, и ему нужно сделать
суховоздушную ванпу, не тревожа его. Вооружитесь
прежде всего снарядомъ, который калсдый можетъ
даже самъ приготовить.
Онъ состоитъ изъ двухъ обручей и двухъ

ше-

стовъ, которые прикрепляются къ кровати По верхъ
обручей набрасываются одеяла оставивъ открытой
только голову больного. Все тело больного и топ,
воздухъ, который находится надъ нимъ и подъ кро-
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изолированы отъ окружающаго

все это,

остается только провести

струю горячаго воздуха подъ наше присиособлете,
и тогда все тЬло больного въ теч ете извйстнаго вре
мени будетъ окружено воздухомъ, сог’рйтымъ до же
лаемой температуры.
Этого можно достигнуть различными путями.
Можно поставить подл* кровати горящую бензинку
или даже лампу, а надъ ними поместить желЬзную
трубу, при помощи которой согретый воздухъ бу
детъ направденъ на постель.
Какъ видите, этогь енособч» леченья не только
доступенъ въ частномъ дом Ь, но даже не настолько
хлонотливъ, чтобы можно было отказаться отъ него,
разъ только онъ можетъ принести пользу больному.
2 -й т и т . Для паровыхъ ваннъ требуется прежде
всего, такъ называемый, паровой ящикъ. Устрой
ство поел'Ьдняш таково: четырехугольный ящикъ,
постепенно съуживающшся кверху, обитъ со всЪхъ
сторонъ клеенкой. Верхняя площадка ймгЬетъ отверcrie, благодаря которому больной можетъ высунуть
голову наружу и держать ее внЬ ящика. ДМстьию
пара подвергается все туловище вплоть до шеи.
Сбоку пом’Ьщен'ь термометръ, показывающей темпе
ратуру внутри ящика.
Вольной, желая принять иаровую ванну, сни-
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открывает!» двери

ящика (одна изъ четырехъ сгЬнокъ составляет»
дверь), входить туда и если желаеть, садится на
приготовленный тамъ стулъ или становится такъ,
чтобы голова его была шгЬ ящика. Теперь въ ящикъ
пропускаюсь струю пара при помощи трубы, соеди
ненный съ сосудомъ, въ которомъ кипитъ вода.
Во изб^ж ате прилива крови, больной прикладываеть себ'Ь во все время ванны холодный компрессъ на голову.
Нагр'Ьвате ванны продолжается

до тЪхъ норъ,

пока термометръ не покажетъ 40 и даже 50 градусовъ. ВначалЬ ванна должна длиться съ четверть
часа, а загЬмъ это время увеличиваютъ и доходятъ
до получаса.
По окончанш ванны сл’Ьдуетъ постепенно охлаж
дать гёло. Въ этомъ отношенш цЬлесообразн’Ье всего
посл'Ь ванны 1юдве])гаться душамъ, температуру которыхъ постепенно понижают!» до нормы.
Грмлевым ванны. Едва-ли найдется другое сред
ство, которое давало-бы таше блестяпце, почти вол
шебные результаты, каи е даюсь нодчасъ грязевыя
ванны. Люди, страдаюнця застар’Ьлымъ хроническимъ
ревматизмомъ, лишенные возможности ходить безъ
костылей или посторонней помощи, носл’к н'Ькотораго времени лечен in грязевыми ваннами вдругъ на
чинаюсь свободнее и свободнее двигать

ногами

и
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подъ конецъ получаютъ иной разъ полную свободу
движетй въ суотавахъ.
Если таrcie застарйлые случаи заканчиваются
столь благопр1ятш>шъ исходомъ, то о случаяхъ бол'Ье легкихъ и говорить нечего.
Къ с о ж ал й н т, грязевыя ванны не могутъ быть
применимы всЛши больными безъ исключешя. Для
страдающихъ, напримйръ, сердечными пороками ле
чеше грязевыми ваннами можетъ окончиться очень
печально. Не смотря на вей мйры предосторожности,
принимаемыя при лечеши ревматиковъ, страдающихъ
одновременно заболйвашями сердца, грязевыя ванны
вызываютч, TaKie припадки, которые заставляютъ пре
кратит], начатое лечеше.
Но тамъ, гд’Ь эти ванны уместны и применимы,
тамъ, повторяю, он* даютъ иногда
зультаты.
Источникомъ целебной

волшебные

ре

грязи служатъ у насъ,

въ Россш, OdeccKie ли м а н ы , слава о которыхъ
распространилась далеко за пределы нашего отече
ства.

Тамъ,

на

берегу этихъ лимановъ,

устроены

грязс-лечебны я заведет я, въ которыхъ ревматики
найдутъ все, что нужно для ихъ лечешя. Къ грязелечебнымъ

мйстамъ

также

относятся

у

насъ: въ

Крыму: Саки, Майнаки и друг.
Чрезвычайно важное вл1яше нм'Ьетъ въ данномъ
случай и к ли м а т ъ . На людяхъ нргЬзжающихъ на
5*
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курортъ изъ сЬверныхъ странъ, особенно р1;зко отра
жается благотворное fuiiirrie гожнаго л’кта, являющагося серьезш.тмъ помощпикомъ пт» д'ЬлгЬ лечешя боль
ных!». страдающихъ хроническимъ ревматизмомъ.

.Т ечете лекарственными веществами.
Лекарственныя вещества применяются при хроническомъ суставномъ ревматизм !; въ вид'!; нарулшыхъ
и внутреннихъ средствъ.
Изъ наружныхъ средствт, заслуживают!» вшшашя слФ»дующ1я.

Камфарный епиртъ и хлороформное масло.
Натираше ими больных!, суставовъ приносить ипогда
большое облегчеше больному. Надо полагать, что не
безъ вл!яшя остается зд'Ьсь массажъ, съ которымъ
неразрывно связанъ процессъ натирашя.
1однйА настойка. Кисточкой смазываютъ пора
женный суставъ ежедневно, пока не начинается слущиватпе кожи. Въ это время продолжать смазывашя
нельзя; надо сделать перерывъ на нисколько дней
и выждать заживлешя кожи. Это средство иногда
приносить существенную пользу.

Внутрентя средства применяются при хроническомь суставномъ ревматизм1! въ очень ограниченномъ количеств’!;.
Салициловая кислота, салициловый натръ
и всгъ замп,няющ1е ихъ препараты слабо помо-
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гаютъ при хроническомъ ревматизм*. Отъ нихъ можпо
еще ожидать какого-нибудь д*йстшл, только въ слу
чай обостреш'я нродесса.
1о0истьш калШ , примЬшиощшся при зтомъ
страданш съ давнихъ временъ, даетъ иногда улуч
ите nie. Онъ употребляется въ вид* раствора изъ шести
граммъ юдистаго кал1я на пять унцъ дестшитированной воды, по четыре столовыхъ ложки въ день.
Въ общемъ въ день должно быть принято два грамма
юдистаго ка.!пя. Бол*е или мен*е зам*тные резуль
таты это средство даетъ лишь нед*ль черезЪ пять,
шесть.
Излюблоннммъ и старымъ средствомъ, отъ котораго
иногда можно ждать улучшеше при хроническомъ cvставномъ ревматизм*, является наст ойка

изъ сгъ-

мАнъ безвременника. Обыкновенно на полъ унца
этой настойки прибавляютъ еще полъ драхмы на
стойки ошя и иринимаютъ изъ см*си три раза въ
день по 15 капель.
Что касается остальных^ лекарственныхъ веществъ,
то они не столько д*йствуютъ непосредственно на
ревматическш процессъ, сколько на общее состояnie организма больного. Таковы жел*зо и рыбШ
жиръ, къ которымъ необходимо приб*гнуть тогда,
когда больной очень истощенъ и ослабленъ бол*знью.
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Итакъ, лечеше хроннческаго суставнаго ревма
тизма, а тгЬмъ более обезображивающаго воспалетя
суставовъ какъ мы видели, чрезвычайно хлопотливо.
Одними лекарственными средствами, какъ внутрен
ними, такъ и наружными, можно сделать лишь
очень немного, а подчасъ и ничего. Здесь прихо
дится прибегать и къ массажу, и къ врачебной
гимнастик^, и къ климатическому лечешю, и къ лечешго электричеством'!,, каннами, минеральными во
дами. Приходится въ каждомъ отдельномъ случае
строго разбираться въ томъ, какое именно изъ персчисленныхъ средствъ подходить для даннаго боль
ного и какое можетъ вредно отразиться на его здо
ровье.

Здесь требуется строгая

индивидуализащя,

строгая и всесторонняя оценка каждаго отдельнаго
случая именно потому, что у насъ имеется слиш
комъ много средств!,, составляющих!, обоюдоострое
оружле, и ни одного средства, действующаго навер
няка, такъ называемаго специфическаго средства.
Какъ это все ни трудно и хлопотливо, сколько
бы ни пришлось потратить здЬсь энергщ и терпешя, все это ничто въ сравненш съ гЬмъ результатомъ, какое даетъ настойчивое- лечеше, все это сту
шевывается передъ темъ моментомъ, когда больной
почувствует!, себя исц’Ьленнымъ огь тяжкаго недуга.
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