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И о л о ж ѳ н і я.

1)   Картофельная желатина при изслѣдованіи воды на

присутствіе тифозныхъ палочекъ должна быть настоятельно

рекомендована.

2)  Счетный аппаратъ Koch/a нуждается въ усовершен*

ствованіи.

3)  Видъ колоній тифозныхъ бациллъ на пластинкахъ, счи-

таемый характерными присущъ и другимъ бактеріямъ.

4)  Врачъ при сужденіи, что извѣстное заболѣваніе есть

случай азіатской холеры, долженъ особенно принимать во вни-

маніе эксперименты надъ животными, иначе можетъ впасть въ

ошибку и признать cholera nostras за cholera asiatica.

5)  Болѣзнь Weil 'я не есть icterus catarrhalis, а болѣзнь

инфекціоннаго характера.

6)  Аритмія не имѣетъ важнаго значенія для опредѣленія

органическаго страданія сердца.

7)  Шумы для опредѣленія органическихъ страданій серд-

ца имѣютъ первенствующее значеніе.

8)   Чревосѣченіе при внѣматочной беременности представ-

ляетъ вполнѣ раціональное пособіе.



9)  Операція прободенія черепа плода и возбужденіе искус-

ственныхъ преждевременныхъ родовъ сами по себѣ должны

считаться вполнѣ безопасными для матери.

10)  Тампонація при предлежащемъ послѣдѣ представ ляетъ

могущественное средство леченія.

11)    Примѣненіе индуктивнаго тока при фиброміомахъ

матки должно быть настоятельно рекомендовано.



I.

Историческая  часть.

Какъ воздухъ необходимъ для дыханія, такъ вода играетъ

существенную роль въ питаніи человѣка. Для поддержа-

нія нориальнаго состава нашего организма вода также, если

не болѣе, необходима, какъ бѣлокъ, жиръ, соль и друг, пита-

тельныя вещества. Безъ пищи, но съ употребленіемъ воды,

человѣкъ можетъ прожить нѣсколько дней, даже до 40, а безъ

воды и пищи смерть среднимъ чисдомъ наступаеть на 7 —8-й

день. Итакъ, вмѣть воду такую, которая по своимъ физиче-

скимъ и химическимъ свойствамъ удовлетворяла бы потребно-

стямъ нашего организма составляетъ вопросъ жизни. Химически

чистой воды въ природѣ нѣтъ. Падающая дождевая вода,

снѣгъ, и тѣ не могутъ быть признаны чистыми, потому что

во время прохожденія своего черезъ сдои воздуха погдощають

постороннія имъ газообразныя вещества, составдяющія про-

дукты гніенія органическихъ веществъ, а также носящіеся въ

воздухѣ зародыши низшихъ растительныхъ организмовъ. Вредно

дѣйствующими составными частями воды считаются органическія

вещества и особенно, если они находятся въ періодѣ разложения

и легко окисляются. Чтобы узнать насколько вредна та или

другая вода, посдѣдняя подвергается химическому изсдѣдованію

на содержаніе органическихъ веществъ, азотистой кислоты и

амміака, какъ продуктовъ неполнаго и медденнаго окисленія

органическихъ веществъ.
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Но одно химическое изслѣдованіе не можетъ дать отвѣта,

почему вода, невидимому, годная для употребленія, распро-

страняем заразную болѣзнь. Во время опидемій брюшнаго
тифа и холеры набдюденія показали, что вода, зараженная

тѣмъ или другимъ путемъ, можетъ передавать заразу людямъ,

употребляющимъ её для питья.

Въ этіодогіи брюшнаго тифа Лгібермейстеролк 1 ) приведенъ

рядъ   наблюденій   распространенія   тифозной   заразы   посред-

ствомъ  воды, употребляемой   для питья.   Іибержйстерв гово-

рить,    что   положительно   доказана   возможность   загрязненія
колодцем, изъ сосѣднихъ ретирадныхъ мѣстъ. Многія домовыя

эпидеміи въ Базелѣ необходимо было свести къ подобнаго рода

причинѣ, и закрытіемъ колодца и доставленіемъ воды изъ водо-

провода удалось положить конецъ этимъ домовымъ эпидеміямъ.

Въ Солотурнскую опидемію 1865 г.   забодѣло множество

лицъ въ той части города,   которая снабжалась   однимъ  водо-

проводом^   получавшимъ притом, воды изъ ручья,   протекаю-

щаго черезъ дворъ дома умалишенным Rosseg. Въ этотъ ручей
вливались   стоки   заведенія.   Въ заведеніи же  прибывшая изъ

тифозной   мѣстяости   сидѣлка   заболѣла   тифомъ   въ  середииѣ

Іюля и въ половинѣ Августа умерла; а съ  половины Августа
уже начались многочисленныя заболѣванія тифомъ въмѣстности,

снабжаемой упомянутымъ выше водопроводомъ.

Затѣмъ въ Лаузенѣ (Базельскаго кантона) ..въ 1872 г.

заболѣванія тифомъ происходили въ тѣхъ только домахъ, кото-

рые получали воду изъ водопровода, находившагося въ под-

земномъ сообщеніи съ ручейкомъ, принимавшимъ въ себя стоки

одного дома,   гдѣ наблюдались   4 случая заболѣванія тифомъ.

») Цимссенъ. Руководство  къ частной   паталогіи   и терапш,

т. 2, часть I, стр. 49.
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Дома же, которые пользовались одними колодцами, оставались

свободными отъ тифа. Подобный же случай происхожденія

заболѣванія былъ доказанъ въ Штутгартской эпидеміи 1872 г.

Здѣсь водопроводъ получадъ нритокъ изъ полей, удобренныхъ

ретирадными массами, содержавшими тифозный ядъ. Также въ

городѣ Плимутѣ (въ штатѣ Пенсильванія) въ Апрѣлѣ 1885 г.

была тяжелая эпидемія брюшнаго тифа 1), переболѣло болѣе

1000 чел. изъ 8000 поселянъ. —Въ названномъ городѣ о брюш-

номъ тифѣ не было слышно до 12 Апрѣля, какъ вдругъ обна-

ружилась эпидемія во всѣхъ участкахъ, и въ нѣсколъко дней

заболѣла 7s населенія. Санитарныя условія города были удо-

влетворительны. Коммиссія, изслѣдовавшая причину эпидеміи,

обратила вниманіе на водопроводъ. Городъ снабжается водой

изъ двухъ источниковъ, главнымъ же образомъ, изъ чистаго

горнаго ручья, начинающагося въ нѣсколысихъ миляхъ отъ

города; когда 'же воды въ ручьѣ мало, то изъ рѣчки Суске-

ганы. У начала ручья, слѣдоватально далеко отъ города, въ

одной избѣ поселился пріѣзжій изъ Фидадельфіи, который

только что перенесъ брюшной тифъ, но, по пріѣздѣ, снова

заболѣлъ тифомъ. Его испражненія выбрасывались въ ручей,

который тогда былъ еще покрытъ льдомъ. 25 Марта тронулся

ледъ, а спустя 10 дней въ городѣ обнаружился тифъ. При

этомд эпидемгя проявлялась соответственно распространенно

воды ручья. Почти всѣ дома, расположенные по берегамъ ручья,

были поражены тифомъ, между тѣмъ какъ дома, тоже находив-

шіеся по берегамъ ручья, но пользовавшіеся водой изъ колодца,

были пощажены. Улицы, получавшія воду изъ рѣчки, были

свободны отъ эпидеміи; тѣ-же, которыя снабжались водой ручья,

пострадали очень сильно.

Въ мѣстечкѣ Pierrefonds, по сообщение проф. Бруардель 2 ),

>) Врачъ.   1885 г. стр.  366.

2) Врачъ.  1887 г. стр. 33.

*
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въ трехъ сосѣднихъ домахъ улицы Bourg, въ Августѣ и Сен-

тябрѣ 1886 года, поселились 23 лица, частію изъ Парижа,

частію изъ Версаля; 20 изъ нихъ заболѣли брюшнымъ тифом*.

Въ 3-хъ указанныхъ домахъ брюшной тифъ, наблюдался уже

не въ первый разъ съ 1874 по 1883 г. Почвенная вода, ко-

торой наполняются колодцы пораженныхъ домовъ, прежде чѣмъ

попасть въ колодцы, проходить подъ выгребными ямами иди

около нихъ. Колодцы, изъ которыхъ пользовались водой жильцы

домовъ, находятся въ разстояніи 9 — 20 метровъ отъ общей

двумъ пораженнымъ домамъ, нецементированной отхожей ямы.

Колодцы лежатъ на 1,7 метр, ниже только что упомя-

нутой ямы; понятно, что изверженія могли постоянно заражать

воду для питья; къ тому же въ Pierrefonds существуешь обычай

спускать въ отхожія ямы воду съ крышъ, поэтому, въ случаѣ

обидьнаго дождя, ямы 'переполняются водой, содержимое ихъ

разливается и уходитъ въ окружающую почву.

По вопросу о вліяніи питьевой воды на распространеніе

другой болѣзни —холеры, профессоръ Foerster опубликовалъ

весьма цѣнную работу, въ которой разобраны условія со сто-

роны воды въ мѣстахъ, оставшихся постоянно изъятыми отъ

холеры. Такъ польская Лисса, настоящая узловая точка

желѣзно-дорожнаго сообщенія, оставалась всегда свободной

отъ болѣзни; вода атаго города очень хорошаго качества, до-

ставляется къ нему извнѣ по прекрасно устроенному водопро-

воду. Даже завезенные случаи холеры не вызывали здѣсь

дальнѣйшаго распространенія болѣзни. Городъ Лаубанъ, поль-

зующійся прекрасной родниковой водой, проведенной по же-

лѣзнымъ трубамъ, остался свободнымъ отъ холеры, не смотря

на многія эпидеміи по сосѣдству съ нимъ. Изъятіе отъ холеры

города ПІмигеля, Фбрстеръ тоже объясняешь хорошимъ каче-

ствомъ воды для питья, такъ какъ колодцы, больше употреб-

ляемые, далеко лежатъ отъ ретирадныхъ ямъ и водоведущій

слой покрыть сверху тремя пластами глины.
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Зараженіе воды ретирадными ямами можетъ происходить

на довольно дадекихъ разстояніяхъ, —на 100, даже на 200 и

больше футовъ. Положеніе Петенкофера, что паденіе почвен-

ной воды гораздо благопріятнѣе для распространенія холеры,

нежели высокое стояніе ея, объясняется тѣмъ, что, при пони-

женіи уровня почвенной воды, долженъ происходить усиленный

токъ изъ отхожи хъ ямъ въ колодцы.

Изъ чтенія отчетовъ Брике и Барта, а также изъ опу-

блйкованныхъ медицинской академіей оригинальныхъ докумен-

товъ о холерѣ 32 и 55 годовъ, упомянутыхъ Жат/'емъ 1 ),

находимъ указаніе на распространеніе холеры посредствомъ

воды. Именно, холера свирѣпствуетъ больше въ низкихъ мѣс-

тахъ и вдоль рѣкъ. Въ деревняхъ, расположенныхъ на извѣст-

ной рѣкѣ, холера сдѣдуетъ какъ разъ по теченію рѣки, когда

холерныя испражненія просачиваются въ почву, заражаютъ

колодцы и людей, употребляющихъ воду зараженныхъ колод-

цевъ. Магеу же упоминаетъ о холерной эпидеміи Broot-Street,

цѣлой части Лондона, въ которую холера была занесена и

распространена почти въ каждомъ домѣ, посредствомъ питьевой

воды изъ зараженнаго источника. Разсматрпвая холерную эпи-

демію въ Лиллѣ въ 1832 году и эппдемію холеры въ Парижѣ

въ 1849 году, онъ заканчиваете свою работу слѣдующими сло-

вами: ожидая, что топографическіе документы о способѣ рас-

пространенія холеры при благопріятныхъ условіяхъ могутъ

быть собраны, можно будетъ убѣдиться, что изъ многочислен-

ныхъ способовъ распространенія холеры преобладающій только

одинъ. Это —зараженіе воды, предназначенной для обществен-

наго употребденія. По этому изслѣдованіе въ каждой мѣстно-

сти чистоты воды для питья должно быть первой заботой ги-

гіенистовъ, первой обязанностью администраціи.

l )   Les  eaux   contaminees et   le cholera. Comptes   rendus de
l'Academ. des Sciences № 1 (7 Іюля 1884).
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Проф. Лабульбшъ г ) сообщилъ Парижской Медицинской

Академіи наблюденіе, подтверждающее значеніе воды для рас-

пространения холеры: по долинѣ d'Aspet (въ депар. Haute Ga-

ronne) протекаетъ небольшая рѣчка, по берегамъ которой рас-

положено нѣсколько деревень. Въ одну изъ нихъ—lilas—при-

быль изъ Марселя, убѣгая отъ холеры, родственникъ одного

изъ крестьянъ. Мать и дочь прибывшей семьи мыли въ рѣчкѣ

привезенное съ собой грязное бѣдье. Обѣ захворали холерой и

умерли; одна изъ lilas, другая-же вдали отъ него и отъ рѣки.

Послѣ этого почти всѣ дома деревень, расположении хъ на

рѣкѣ ниже lilas, были поражены холерой. Въ домахъ дере-

вень, расположенныхъ вверхъ по рѣкѣ не было ни одного за-

болѣванія. Мало того, опидемія, и при томъ какъ и первые

случаи, очень тяжелая, распространилась по рѣкѣ Gers^, въ

которую впадаетъ рѣчка, протекающая у lilas.

Итальянское гигіеническое общество въ Миланѣ, обсуж-

дало вопросъ объ этіологіи холеры. Пренія происходили,

главнымъ образомъ, по поводу того, слѣдуетъ-ли считать воду

распространительницею ішидеміи. Проф. Паглгани 2) отрицаетъ

значеніе воды въ этомъ отношеніи. Во многихъ мѣстахъ эпи-

демія обнаруживалась только по одну сторону рѣки, не пере-

ходя на другой берегъ. Въ Неаподѣ пострадали, главнымъ

образомъ, низменныя мѣста; возвышенныя-же были пощажены.

Такимъ образомъ, по мнѣнію Паглгани, почвенныя условія опре-

дѣляютъ распространеніе холеры.

Напротивъ, проф. Магадііапо привелъ факты, упомянутые

и 1агеу'емъ, показывающіе, что холера разносится водой. Генуя

снабжается 3-мя водопроводами. Холера появилась сначала въ

Бузаллѣ,   гдѣ начинается водопроводъ св. Николая, и затѣмъ

») Врачъ. 1885 г. стр.  180.

2 ) Врачъ.  1885 г. стр.  195.
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распространилась въ Генуѣ. Холера спредѣляласьр а такъ:

у частки, снабжаемые водопроводомъ св. Николая, дали 93,88%
забодѣваній, остальные же 5,24°/ 0 - Водопроводъ св. Николая
между тѣмъ даетъ въ три раза менѣе воды, чѣмъ 2 осталь-

ных^ Гостинница для бѣдныхъ въ Генуѣ имѣетъ около 1000

жильцевъ, которые живутъ при самыхъ негигіеническихъ усло-

віяхъ. Она получала воду изъ водопровода св. Николая, но,

какъ только появилась холера въ Бузаллѣ, владѣтель гостин-

ницы запретилъ пользованіе этой водой; и во все время эпиде-

міи въ гостинницѣ не было ни одного случая холеры. Город-

ское управленіе Генуи закрыло водопроводъ св. Николая съ

цѣлью испытать, какъ отзовется ото на эпидеміи; послѣдняя

немедленно прекратилась.

Изученіе холерной эпидеміи, наблюдавшейся докторомъ

Рапчевстмд 1 ) въ Испаніи дало весьма интересные результаты.

Дѣло въ томъ, что одиночные случаи холеры наблюдались въ

Caranchela Bajo въ теченіи Августа 1885 г. Мѣстечко это пред-

ставляетъ какъ бы предмѣстье Мадрита, гдѣ въ это время была

холера. 5 Сентября жители Caranchela Bajo, преимущественно

улицы Calle de Madalena, замѣтили, что вода фонтана, которымъ

пользовалась эта часть города, сдѣлалась мутной. 7-го Сен-

тября въ домахъ улицы Calle de Madalena и смежныхъ съ нею

вспыхиваетъ эпидемія сразу съ громадной силой. Заболѣдо

20 человѣкъ и къ слѣдующему дню всѣ они умерли. По от-

зыву жителей мѣстечка и врачей, всѣ заболѣванія были въ до-

махъ, пользовавшихся водой изъ упомянутаго колодца; заболѣ-

вали именно тѣ, кто пилъ воду. На 3 день эпидеміи источ-

никъ закрыли, и опидемія стала въ слѣдующіе дни быстро

ослабѣвать.

Не только болыпіе, но и многіе малые города Испаніи,

имѣющіе хорошее водоснабженіе остались замѣчательно поща-

г ) Врачъ.  1885 г. стр. 63.
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жены холерой. Такъ, посѣщенный Рапчевскимъ 1 ) небольшой
городъ Tortosa (въ провинціи Tarragona), въ которой жилъ д-ръ

Ferran, былъ замѣчательно пощаженъ холерой, между тѣмъ

какъ въ окрестныхъ и ближайшихъ подгородныхъ мѣстахъ

эпидемія проявлялась часто съ значительной силой, Tortosa

имѣетъ очень хорошее водоснабженіе, проведенное изъ горныхъ

источниковъ, распределяемое по городу сѣтью желѣзныхъ вполнѣ

закрытыхъ трубъ, между тѣмъ какъ жители смежныхъ дере-

вень и ближайшихъ подгородныхъ мѣстъ употребляютъ для

питья воду ручьевъ, колодцевъ, а также и каналовъ, служащихъ

для орошенія полей.
Случаи заболѣванія холерой въ Tortosa были очень рѣдки

и   единичны,   за  исключеніемъ   одного   предмѣстья и   сосѣд-

нихъ съ нимъ домовъ, гдѣ холера приняла эпидемически   ха-

рактеръ съ 20-ю заболѣваніями въ сутки; хотя предмѣстье это

и пользовалось водой  изъ   общаго   водопрода,   но черезъ него

проходилъ каналъ изъ сосѣдней  деревни,   гдѣ   была эпидемія
холеры. Водой канала жители упомянутой части города поль-

зовалась для мытья бѣлья, домашней утвари, посуды и   т. п.

Съ   первой   недѣли   появленія  эпидеміи   заподозрили   именно

этотъ  каналъ и на слѣдующій   день   совсѣмъ   запрудили   его

выше Tortos'sr, черезъ 4 дня эпидемія   совсѣмъ прекратилась.

По словамъ генералъ-хирурга Индіи д-ра РитеГя 2), от-

четы индѣйскихъ врачей содержатъ много указаній на зависи-

мость   распространенія   холеры   отъ водоснабженія.   Вотъ два

замѣчательныхъ примѣра: 1) городъ Садемъ  извѣстенъ   тѣмъ,

что ни' одна холерная   эпидемія   не миновала   его.   Въ этомъ

городѣ   протекаетъ   рѣчка,   почитаемая   священной;   поэтому

брать  изъ  нея   воду   и   даже приближаться   къ ней имѣютъ

>) Врачъ. 1875 г. стр. 98.

2 ) Врачъ. 1886 г. стр. 451.
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право только брамины  и индусы; остальные же жители поль-

зуются водой кододцевъ.   Когда въ городѣ появилась   холера,

то ею исключительно   страдали брамины   и индусы; среди же

паріевъ, вообще грязныхъ,   а  также Европейцем,   и   мусуль-

ман^ холеры   не   было.   Одинъ   изъ   начальником   во время

холеры запретить индусамъ  брать воду изъ рѣки;   смертность

тотчасъ-же ослабѣла,   но брамины запротестовали;   приказаніе
было отмѣнено, и холера снова усилилась. 2) Въ городѣ Ку-
датѣ протекаем рѣчка  Богра.   На   одномъ берегу ея живетъ

каста Судръ,   а   на другомъ  паріи,   которые  не смѣли даже

приближаться къ рѣкѣ. Холера въ 1883 году показалась сна-

чала выше Кудаты у индусовъ, которые мыли въ Богрѣ платья,

а затѣмъ появилась и въ городѣ, но поразила только Судръ,
не трогая паріевъ, которые  пользовались водой изъ колодца.

Паразитная теорія заразныхъ бодѣзней объясняете эти

факты и указываете также пути, посредствомъ которыхъ заро-

дыши легче всего проникаютъ въ организмъ. Еще въ древнія
времена многіе врачи видѣли причину заразныхъ болѣзней въ

появленіи въ воздухѣ различныхъ мелкихъ невидимыхъ живыхъ

существъ, contagium vivum. Варронъ и Колюмель говорили о

существованіи живыхъ существъ, развивающихся при гніеніи,
которыя, попадая въротъ и носъ, обусловливаютъ заболѣванія.

Въ концѣ 17 столѣтія открытіе Левенгукомъ (1680 г.) нис-

шихъ организмовъ еще бодѣе подтверждало предположеніе о

паразитарномъ происхожденіи инфекціонныхъ болѣзней.

Въ 40-хъ годахъ нашего столѣтія самымъ горячимъ и

постояннымъ сторонникомъ паразитарнаго происхожденія за-

разныхъ болѣзнен былъ   Rente.
Въ 1850-мъ году Davaine открылъ въ крови животныхъ,

павшихъ отъ сибирской язвы, неподвижный палочки, назван-

ный имъ бактеридіями.
Наконецъ, въ 60-хъ годахъ Pasteur и его ученики, съ

помощью точныхъ научныхъ пріемовъ при изслѣдованіяхъ надъ
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броженіемъ и гніеніемъ, доказали, что въ воздухѣ есть свобод-

ные зародыши микроорганизмов*., которые и обусловливаю™

броженіе или гніеніе. Его позднѣйшія изслѣдованія надъ си-

бирской язвой куриной холерой ясно доказали, что эти болѣзни

вызываются особыми микробами.

Далѣе, въ 1871 году ОЪегтегег открылъ спирохэтъ при

возвратной горячкѣ (f. recurrens), Neisser въ 1879 году опи-

салъ гонококковъ при воспаленіи слизистой оболочки мочеиспу-

скательнаго канала, Armauer Hansen ъъ 1880 году опублико-

валъ свои наблюденія надъ палочками проказы, Eberth и

Meier въ 1881 году описали бактерій при брюшномъ тифѣ.

Въ 1882 г. Koch опубликовалъ свое геніалыюе открытіе— ту-

беркулезныхъ бациллъ. Наконецъ, ЖосЛ'у-же 1 ) въ 1883—4 гг.,

когда появилась холера въ Египтѣ и Индіи, удалось открыть

специфическаго микроба, запятовидную палочку (Commabacillus),

въ жидкостяхъ или выдѣленіяхъ болѣвшихъ холерой. Кромѣ

того Кохъ отыскалъ въ Индіи, въ водв одного сильно загряз-

неннаго пруда Tank, запято-видную палочку. Жители, пользо-

вавшіеся отой водой, какъ разъ бо.іѣди холерой. Съ уменыпе-

ніемъ эпидеміи было замѣчено и уменьшеніе числа запято-

видныхъ палочекъ въ водѣ пруда.

Слѣдствіемъ этихъ открытій явилось стремленіе къ бакте-

ріологическимъ изслѣдованіямъ питьевой воды, которыя только

и могли объяснить, почему вода, годная по химическому со-

ставу, часто была посредницей распространенія эпидемій.

Д-рв Mors2 ) нашелв тсомнѣнно бактерій брюшнаю тифа

въ водѣ одного изв трехв колодцевв MuUhelm'a (на Рейн/ь], въ

сосѣдствѣ котораго было нѣсколько  случаевъ брюшнаго тифа.

а ) Семь отчетовъ Koch'a  изъ Египта и Индіи, помѣщенныхъ

въ Fortschr. der Medic, за 1883—84 г.

2) Врачъ. 1886 г. стр. 415.
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Д-ръ Ivan Michael 1 ), работавшій подъ руководствомъ проф.

Johne въ Дрезденѣ, подтверждаете фаты нахожденія бакте-

рій брюшнаго тифа ев водѣ. Въ общинѣ Grossburck въ началѣ

Декабря 1885 года появилось нѣсколько случаевъ брюшнаго

тифа, причемъ ходъ эпидеміи заставилъ искать причину по-

слѣдней въ водѣ извѣстнато колодца. По виду и вкусу вода
эта казалась вполнѣ хорошей; правда, хиттескій анализе по-

казам большое количество азотной кислоты (8,3 на 100000
ч.),но таково свойство воды во всѣхъ колодцахъ вокруіъ Дрез-
дена. Ни азотистой кислоты, ни амміака въ водѣ не было.

Бактеріологическое же изслѣдованіе (сперва посѣвы на

пластинкахъ, а потомъ чистыя разводки на разныхъ питатель-

ныхъ средахъ) показало, что въ заподозрѣнной водѣ были
вполнѣ характерный, бактерги брюшнаго тифа.

Д-ръ Thoinot 2 ), изслѣдуя воду Сены, выше мѣста Іѵгу,

въ 20 метрахъ ниже того ыѣста, гдѣ водоемная машина бе-
ретъ воду для нѣкоторыхъ потребностей Парижа, нашелъ въ

ней характерный палочки брюшнаго тифа.
Проф. БгоиагсІеГ) сообщаетъ французской академіи на-

укъ интересныя описанія опидеміи брюшнаго тифа, при чемъ

въ водіь, употреблявшейся для питья заболѣвавшими лицами,

удалось доказать присутствіе тифозныхъ бактерій.

Д-ръ Chantemesse"), завѣдующій бактеріологической лабо-

раторіей Парижскаго медицинскаго факультьта, подвергнулъ

пробы воды микробіологическому анализу. Въ водѣ изъ колодца

того дома (колодезь этотъ отстоитъ отъ сосѣдней отхожей ямы

*) Врачъ.  1887 г. стр. 346.

2 )  Врачъ.  1887 г. стр. 33.

3 )  Typlius-Bacillen  im   Trinkwasser.  Fortschrit.   der Medicin
1886 r. № 11.

4 )  Arch, de Physiologie normal et patliol.  1887 r,, № 3.
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на 20 метровъ и расположенъ, какъ уже сказано, на 1,7 метр,

ниже ея) найдены бактеріи, признаваемыя ЕЬегй'омъ, Gaffky,

Artaud, СогпіГемъ и Babes 'омъ за характерный для брюшнаго

тифа. Въ водѣ, взятой 14 Октября, оказалось около 2500О

тифозныхъ бактерій на 1 литръ Въ водѣ, взятой 29 Октября,

число этихъ бактерій было гораздо меньше, а въ водѣ, взятой

21 Ноября, не было ихъ вовсе. Въ водіь ручья (rue de Berne),

въ который стекаете вода изъ упомянутом колодца черезъ слой

песку длиной въ 40 метровъ, 29 Октября тоже были найдены

нѣсколъко тифозныхъ бактергй.

Распознаваніе бактерій поставлено согласно со всѣми

требованіями Eberth'a, Gaffky, Koch 'а и получены чистыя раз-

водки на картофелѣ.

Д-ръ Chantemesse и Widal у нѣсколькихъ больныхъ брюиі-

нымъ тифомъ на 10—12 день болѣзни извлекали обеззаражен-

ными троакарами кровь прямо изъ селезенки и получили изъ

нея характерный чистыя разводки. Въ питьевой водѣ одного

изъ домовъ Парижа, въ которомъ изъ 7 жильцовъ 5 заболѣли

тифомъ, д-ра Chantemesse и Widal тоже нашли бактерій брюш-

наго тифа, хотя   въ очень небольшомъ   количествѣ.

Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что фактъ переноса

питьевой водой заразныхъ началъ брюшнаго тифа почти дока-

занъ. Тоже самое можно  сказать н относительно холеры.

Лебертъ') говорить, что зародышевая теорія объясняетъ

безъ всякихъ натяжекъ, почему жидкость, въ особенности стоя-

чая, содержащая большее или меньшее количество органиче-

скихъ веществъ, служитъ главнымъ носителемъ холерныхъ

зародышей. Потому;, то почвенная вода, вода для питья и

всякая другая вода играютъ главную роль въ распростра-

нена  холеры.   Холерные  зародыши   могутъ   распространять-

») Цимссенъ. Руков. къ части, паталогіи и терапіи т. 2 ч. I.
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ся и воздухомъ и твердыми тѣлами, но внѣ жидкости, они

обнаруживают меньше жизненности, слабѣе размножаются.

Холерные зародыши, ириходя въ соприкосновеніе съ водой, на-

чинаютъ сильнѣе дѣйствовать. Это доказываете наблюденіе,
что прачки всего чаще и однѣ изъ первыхъ заболѣваютъ хо-

лерой, такъ какъ онѣ приходятъ въ близкое соприкосновеніе
съ бѣльемъ, запачканнымъ испражненіемъ холерныхъ больныхъ.

Лебертъ, указывая на воду, какъ на могущественное ору-

діе къ распространенію холеры, въ то-же время говорить, что

зараза иногда при видимо благопріятныхъ обстоятельствахъ не

достигаетъ надлежащаго развитія. Онъ объясняете это тѣмъ,

что холерныя бациллы, развивающіяся въ водѣ, могутъ быть
разрушены безвредными бактеріями, вызывающими гніеніе и

броженіе, прежде чѣмъ вступятъ въ общеніе съ человѣкомъ.

Преобладаніе безвредныхъ водяныхъ бактерій надъ холерными

зародышами могло положить конѳцъ опидеміи въ моментъ ея

наибольшаго разгара.

По новѣйшимъ изслѣдованіямъ, холерныя бактеріи въ

формѣ запятыхъ успѣшно развиваются въ водѣ, содержащей
даже весьма малое количество органическихъ веществъ. Еще
въ 1873 г. докторъ Бланкъ, главный хирургъ британской ар-

міи, указываете, что вода для питья передаетъ холеру и

цитировалъ многочисленные примѣры, гдѣ это вліяніе оче-

видно.

Проф. Сесі въ упомяпутую уже эпидемію въ Генуѣ из-

слѣдовалъ воду водопровода св. Николая и нашелъ ев ней
запятовидныхъ бактерій, а вспрыскивая животнымъ разводки,

вызывалъ у нихъ холеру. Одна 'улица въ Генуѣ снабжалась
водой такъ, что одна сторона получала воду изъ водопровода

св. Николая, а другая изъ остадьныхъ; опидемія совершенно

пощадила послѣднюю.

Проф. Ріпі, Porro и др. привели подобные же факты
изъ другихъ мѣстъ Италіи. Въ Yalle Gomelina, обитатели кото-
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рой пользовались водой колодца, распространилась холера. Въ

вода этаго колодца открыты были холерных бактерги,, и го-

родское управленіе закрыло колодезь. Эцидемія немедленно

прекратилась.

Этихъ примѣровъ   довольно,   чтобы убѣдиться,    что вода

одна  изъ самыхъ важныхъ   средсгвъ  для переноса заразы, и,

слѣдовательно, холерныя бактеріи или запятыя могутъ свободно

развиваться   въ водѣ,   хотя нельзя  сказать этого   про всякую

воду. Поэтому чрезвычайно важно знать качество воды и при-

томъ каждой   мѣстности.   Изслѣдованія,   сдѣланныя   въ этомъ

направленіи, уже довольно многочисленны. Мы разсмотримъ тѣ

изъ нихъ, іготорыя аоказываютъ присутствіе микроорганизмовъ

въ водѣ, которыя выясняютъ соотношеніе между химическимъ

и бактеріологическимъ   составомъ   воды,   которыя  открываю™

условія. жизнедѣятельности  микроорганизмовъ въ водѣ и каса-

ются найденныхъ   въ водѣ формъ. При этомъ будемъ   по воз-

можности придерживаться хронологическаго порядка.

Начнемъ съ дождевой воды. На присутствіе микробовъ въ

дождевой водѣ Miquel 1 ) первый обратилъ вниманіе въ 1881 и

82-мъ году. По новѣйшимъ его изслѣдованіямъ 2 ) дождевая вода

въ Парижѣ содержитъ въ среднемъ за годъ 3380 зародышей (кок-

ковъ, бактерій и бациллъ) на 1 литръ; по отдѣльнымъ мѣся-

цамъ количество ихъ колеблется отъ 1250 до 6980; временами

понижается до 40 или повышается до 12400.

На постоянное присутствіе микробовъ въ рѣчной и коло-

дезной водѣ имѣемъ изслѣдованіеЯЬ#тдаг'а 3 ), Онъ въ теченіи

J ) Les organismes vivants de Patmosphere 1883 r.

2 ) Annuaire   do  l'observatoir de Montsouris pour   Pan.   1885
pag. 597.

8) Bacteriologisclie Untersuclmng des  Wassers der sadtischen

™^Te£eutun S in Regensburg  Munclien. Medicinische Wochensclirift.
.А.АЛ.ІѴ .  19,
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года ежемѣсячно изслѣдывалъ бактеріологи чески воду въ Реген-

сбургѣ.

Содержаніе бактерій въ Н2 0 оказалось: minimum 15 коло-

ши въ Апрѣлѣ и 60 въОктябрѣ наік. с. Видовъ, встрѣчаю-

щихся въ водѣ, Hoffmann опредѣлилъ 9. Въ то-же время из-

слѣдовалъ опредѣленные колодцы съ загрязненной водой (съ
значительнымъ содержаніемъ хлора). Число колоній въ нихъ

въ Маѣ достигло до 14, а въ Іюнѣ 255 на 1 к. с.

Въ 1883 году Both 1 ) производилъ бактеріологическія ислѣ-

дованія колодезной воды города Бѣлграда, причемъ констатиро-

валъ не только присутствіе зародышей въ Н 2 0, но и отношеніс
между химическимъ составомъ воды и бактеріологическими дан-

ными ея изслѣдованій   и пришелъ къ слѣдующимъ выводамъ:

1)  Чѣмъ меньше подпочвенная и ключевая вода зара-

жается въ верхнихъ слояхъ почвы и чѣмъ быстрѣе движеніе
ея, тѣмъ меньше въ ней зародышей.

2)   Повышеніе   t°   воды    повышаетъ   содержаніе   въ ней

бактерій.
3)  Химическое и бактеріологическое состояніе воды другъ

другу не соотвѣствуютъ.

Въ 1886 г. Both продолжалъ свое изслѣдованіе, сопо-

ставляя изслѣдованія 83 года, и нашелъ, что по химическимъ

свойствамъ во всѣхъ 14 мелкихъ колодцахъ вода въ теченіи
3-хъ лѣтъ значительно ухудшилась. (Для качества предѣльной

годности были приняты числа: для органическихъ веществъ

30-40 mg pro litri; для хлора 20—30 mg.; для остатка

послѣ выпариванія 0,5 gram., для азотистой и азотной кислотъ.

3—4 mg., для аммоніака 2 mg. Эти цифры представляютъ

среднее предѣльныхъ чиселъ, установденныхъ разными наблю-

') Barter. Trinkwasserunters . Vierteljalir. fur gericlitl. MedT
XLYII. s.  1—25.



16

деніями), Въ 1883 году ни одинъ общественный колодецъ

Бѣлграда не удовлетворять въ хиыическоыъ отношеніи указан-

нымъ здѣсь числамъ. Бактеріологическое состояніе показало

значительную разницу при однихъ и тѣхъ же хиыическихъ

условіяхъ.

Both нашелъ, что чѣмь больше потребленге Л 2 0 или ея

движеніе, тѣмъ меньше зародышей, а чѣтъ больше Нг 0 за-

стаивается вь колодцахд, тѣмъ больше ев ней зародышей. Тагсъ

въ одномъ изъ такихъ колодцевъ было найдено ЫоШ'омъ отъ

200000 до 800000 зародышей на литръ.

По временамъ года по Roth 'у число зародышей неодина-

ково: зимой вообще меньше, чіъмъ лгьтомв.

Roth изслѣдовалъ въ Августѣ и Сентябрѣ 84 г. 46 ко-

лодцевъ въ Бѣлградѣ. Городъ лежитъ на торфяной почвѣ,

очень богатъ водой, иломъ  и глиной. Онъ нашелъ въ

3-хъ колодцахъ      4500 — 5000 бактерій на литръ.

6-ти        „               7800 —15000

6-ти        „             18000 —35000

1-мъ       „           130000

Одновременно съ изслѣдованіемъ Roth 'а въ 83 году было

еще изслѣдованіе числа микроорганизмовъ въ рѣчной водѣ Ro-

хомд, который   нашелъ   для Шпрэ 1 )   слѣдующее   содержаніе:

Жѣсто взятія пробы воды.             Число колоній:

Шпро выше Kopenitk    .....          82,000 въ 1 к с.

/     210,000
выше устья Wuhle •   .   .   . {     ш>т

200   шаговъ    ниже    устья

Wuhle .........        118 000

l ) Bericlit   der ' Deputation fur Verwaltung   der Canalisations-
werke.  1883 r.
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Міъсто взятія пробе воды.              Число колоти.

Stralauer    Wasserwerk до   филь-

траціи ........ •        125,000

Шпрэ въ городѣ,выше устья Panke.       940,000

—    ниже устья  Панко   •   •   •      1,800,000

ІПпрэ при Belle

первое наблкценіе ....      1,640,000

второе        „          ....      4,480,000

Шпрэ при Charlotenburg •   •   •   •    10,180,000

Шпрэ при Шпандау:

первое изсдѣдованіе.   -   •   •        220,000 въ 1 к. с.

второе          „            ....    5,000,000

Тіетапп и Gartner сдѣлали 20 опытовъ съ Декабря 84
года до Мая 85 г. въ мѣстѣ выхода городскихъ водопрово-

довъ и нашли, что только въ немногихъ случаяхъ вода Шпрэ

содержала болѣе 6000 бактерій на 1 к. с. Это получилось

послѣ регулированія притоковъ, очистки и т. д.

Въ 84-омъ же году относительно Сены и воды Ѵаппе

имѣются слѣдующія числовыя данныя микроорганизмовъ, най-

денныя Proust'отъ: 1 )

Мѣсто взятія:

вода Vanne, взята прямо.   •   •       11,000

изъ резерву-

ара    •   •   •       10,000

каналъ del'Ourq, соединит, ка-

надъ между Сеной и Марномъ       3,000

l ) Revue d'Hygiene 1884.  «Appreciation de la valeur des eaux

potables (стр. 444 Tieman'a»),

2
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Мтъсто взятія,

Сена при St. Ouen .....       20,000

Сена при Clichy выше сборнаго

канала  •     116,000

ниже  ....     242,000

Сена при St. Denis выше чер-

паленъ     .       40,000

ниже Depar-

tement —ca-

nal    ...       48,000

MiqueP) число зародышей Сены среднимъ числомъ опре-

дѣляетъ 3000; а воды   Ѵаппе   за   10 лѣтъ среднимъ   числомъ

120;   вода Drain при Asnieres 71 бакт. на 1 к. с.

Пелъ 2 ) высчитываем для рѣки Невы въ г. Петербурге

количество зародышей въ 1 к. с: противъ водопроводной

башни— 312, противъ биржи— 1500, противъ Сената— 1524,

близь сѣти, ведущей къ водопров. башнѣ — 3146, противъ 12

линіи— 6500. Рѣка Водково, которая такъ-же, какъ и каналы,

загрязняется отъ сточныхъ водъ города, содержала 1 Октября

— 483,560, а каналъ Фонтанка въ тотъ же день — 10,504 и

21632 бакт. на 1 к. с. Въ водопроводной же водѣ Васильев.

Острова 7 л. д. N° 18. 364, Мал. Конюш. д. ДО 8. 34700,

домъ Оливье у Камен. моста 12/х 83—49522, и 2 */х 83—

71630 бактерій на 1 к. с.

Blasius 1) въ 1885 г. нашелъ въ 1 к. с. брауншвейгской

воды   на   фабрикахъ   среднимъ   числомъ 2,980,000   бактерій.

') Jnstruclions relatives а 1 'analyse micrograpliique des eaux t

Rev. d'hygiene 1887 p. 725.

2)  Пель. Химич.   и бактер.   изслѣд. по вопросамъ   водоснаб-
жения и фильтров, воды. Отдѣльн. брошюра 1887.

3)    Monatsheft   fur   offentliche   Gesuiidheitspflege  №   5 — 6

1885 Braunschweig. '
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Лондонская вода каналовъ, по Bischojf 1), содержала

7,500,000 бактер. на 1 к. с.

Wahl 2) въ 1886 году исдѣдовалъ источники Эссена: по

его счисленію содержится 1,686,000 — 5,248,000 микроорга-

низм, въ 1 к. с.

Certes 3) въ 1886 г. анадизировалъ теплые источники и

нашедъ существованіе микробовъ въ Н 2 0 даже при возвышен-

ной температурѣ (при 64°С); по мѣрѣ того, какъ температура

понижается, развитіе микробовъ усиливается, особенно отъ со-

прикосновенія съ воздухомъ.

По мнѣнію автора, минерадизація воды болѣе или менѣе

видоизмѣняется жизнью микробовъ. Certes вмѣстѣ съ Garri-

gon'owh 4 ) въ томъ же году констатировадъ присутствіе микро-

организмовъ въ сѣрныхъ водахъ Luchov'a и роль ихъ въ образованіи

слизи иди налета, который замѣчается на сѣрныхъ водахъ.

Изслѣдоватеди пришли къ заключенію, что 1) вода, взятая

изъ источника при 60°, и осадки содержатъ маленькія подвиж-

ныя палочки, а также неподвижный нити, длинныя палочки,

а также неподвижный нити, ддиннѣе палочекъ, но короче сѣр-

ныхъ нитей налета иди слизи. 2) Налетъ—ничто иное, какъ

zoogles изъ палочекъ, смѣшанныхъ съ зернышками растворен-

ной сѣры. Авторамъ удалось получить культуры, которыя пока„

зали происхожденіе налета  изъ двухъ различныхъ микроорга-

г ) Engeneering. Lond. 1885 г. Реф. по Tiemann'y.

2)  Centralblatt fur allg. Gesundheitspflege. Bonn 1886. Heft.
I. Mittheilungen tiber bacteriol. Untersucli. der Essener Abwiisser.
Реф. no Tiemann'y и Gartner'у).

3)  Notes sur les microorgaii. des eaux thermales. Gaz. des
Hopit. p. 119.1886.

4 )  De la presence des microorganismes dans les eaux de Lu-
chov, recueillis au griffon a la temperature de 64° et de leurs ac-

tions sur la production de la barigine. Certes et Garrigon. Comp-
tes rendus T. Ill № 16 p. 703—706.

*
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низмовъ.   Одни изъ нихъ окрашиваются въ фіолетовый цвѣтъ,

а другіе въ голубой.

Louis Olivier 1), изслѣдуя сѣрные источники, нашелъ

также присутствіе бактерій, какъ въ холодныхъ, такъ и въ

теплыхъ. Онъ увѣряетъ, что эти микроорганизмы почти всѣ

содержать въ себѣ мельчайшія частицы сѣры.

Онъ наблюдалъ размноясеніе микроорганизмовъ при тем-

пературѣ дѣйствительно очень возвышенной. Такъ на глубинѣ

воды при 55° С замѣтно обильное развитіе микробовъ. Пере-

нося ихъ въ мясной бульонъ, получалъ развитіе при 65° и

даже при 70° С. Замѣчательно, что микроорганизмы теплыхъ

источниковъ, напр. de Cezar (48°) и de lauhouret (50°), пред-

ставляютъ безчисленное множество бациллъ, чрезвычайно мел-

кихъ. Палочки такъ коротки, что ихъ скорѣе можно принять

за микрококковъ. Онѣ состоять изъ одной или двухъ, трехъ

или четырехъ клѣточекъ или же походятъ на бактерій. Всѣ

неподвижны.

Подъ микроскопомъ налетъ сѣрныхъ источниковъ есть со-

единеніе носредствомъ слизи различныхъ минераловъ и кри-

сталдовъ сѣры, вмѣстѣ съ бациллами, образующими кучечки—

zoogloes. Протоплазма этихъ бациллъ содержитъ въ болыпомъ

количествѣ мельчайшія частицы сѣры.

Какъ только сѣрная вода вытекаетъ при температурѣ,

приблизительно равной температурѣ воздуха, микроорганизмы

воды уже имѣютъ видъ длинныхъ нитей leptothrix, клѣточки

которыхъ снабжены мельчайшими частицами сѣры. Такимъ

образомъ кучки бациллъ— zoogloes теплыхъ источниковъ и длин-

ныя нити холодныхъ суть собиратели частичекъ сѣры. Olivier

думаетъ, что мелкія палочки   теплыхъ источниковъ и ддинныя

J ) Microbiologie sur la flore microscopique des eaux sulphureuses
Compt— rendus, T. Ill  № 1   (5 Іюля 1886 г.).
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нити холодныхъ суть два вида одного и того же организма.

Чѣмъ менѣе температура возвышена, тѣмъ длиннѣе палочки.

При 30° онѣ кажутся обломками leptothrix, а ниже 25° нитя-

ная форма начинаете преобладать.

Для доказательства своего предположенія, Olivier дѣлаетъ
слѣдующаго рода опытъ: собираетъ воду изъ источника, въ

которой микроскопъ показываетъ только мельчайшія бактеріи,
въ два стерилизованныхъ сосуда. Въ одинъ вводить немного

фенола и оставляетъ сосуды при обыкновенной температурѣ

дней на 20. Въ первомъ сосудѣ никакого измѣненія не насту-

паете, а во второмъ находилъ обильный длинныя нити, тож-

дественныя съ leptothrix холодныхъ источниковъ.

Этотъ результата показываетъ, что слизь теплыхъ источ-

никовъ заключает! въ себѣ въ извѣстной степени клѣточные

элементы leptothrix 'а холодныхъ источниковъ.

Наблюденія Gertes'a и Olivier могутъ имѣть впослѣдствіи

важное научное значеніе (опредѣленіе химическаго дѣйствія

и бактеріологической роли микроорганизмовъ минеральныхъ

водъ). Явленіе разложенія сѣрнистыхъ веществъ, совпадающее

съ развитіемъ микроорганизмовъ, опредѣленіе химическаго дѣй-

ствія этаго разложенія, необходимо дадутъ теоретическая и

практическія указанія, которыми съумѣетъ воспользоваться

терапевтика минеральныхъ водъ.

Въ 1886 же году Besser и) изслѣдовалъ водопроводную

воду Вюрцбурга, источникъ котораго находится у подошвы

горы ПІтейгъ. Источникъ образовался всдѣдствіе скопленій
надъ глинистымъ слоемъ воды, прошедшей предварительно

чрезъ нѣсколько слоевъ извести. Вода лѣтомъ содержала отъ

11 до 18, а зимой отъ   8 до 14 (въ 1 к. с.)   способныхъ къ

*) Die Bacterien  des Wurzburger Leitimgswasser. Inaug diss.
Wurzburg 1886.
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развитію зародышей.  Изъ   нихъ Bessev'y удалось   изслѣдовать

4 рода микроорганизмовъ,

Относительно причины присутствія въ водѣ того или дру-

гаго рода микроорганизмовъ, находимъ нѣкоторыя указанія

въ работѣ Bossenberg'a ») 1886 года, который изслѣдовалъ воду

р. Майна. Онъ бралъ пробы воды выше города Вюрцбурга,

пока рѣка еще не загрязнена и ниже города, послѣ впаденія

въ ржу канала, несущаго изъ города нечистоты. При бактеріо-

логическомъ изслѣдованіи онъ нашелъ, что ниже города содер-

оісанге бактерій было въ двадцать разъ больше. Особенно много

развивалось на пластинкахъ разжижающим желатину пало-

чет. Временами встрѣчадись въ огромномъ количествѣ плѣсне-

вые грибки. Въ водѣжевыше города плѣсени, разжижающихъ

колоній было очень мало, сарцинъ совсѣмъ не встрѣчалось.

Преобладающія колоніи были неразжижающія и состояли изъ

кокковъ.

Rosenberg нашелъ слѣдующія числа колоній, развившихся

въ ] к. с, воды:

Ф е вр а л ъ. И артъ

выше города, —   ниже. выше. — ниже.

520 15,500 680 15,000

355 2,950 740 17,000

680   . 16,000 830 13,500

780 6,600 2050 9,500

670 6,400 610 7,100

') Tiber die Bakterien des Mainwassers. Archiv fur Hygiene.
Bd V Hft 4. p. 446) 1886 г, Рефератъ in Schmidt's Jahrbuch der.
Med. Band 213. p.  194.  1887 r.
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Ф е в p а л ь.

выше города, — ниже.

720 18,000

565 17,200

1020 14,000

680 22,000

а р т ъ.

выше.

910

640

950

800

525

385

750

830

ниже.

23,000

35,000

11,500

18,500

17,000

16,200

15,000

19,000

На основами своихъ изслѣдованій, Rosenberg считаете

кокки единственными обитателями чистой воды. Въ послѣд-

ней эти организмы преобладают надъ всѣми другими родами

и присутствіе ихъ очень желательно, потому что для своего

развитія они употребляютъ только moms матерьялъ, который
находится вездіь, гдѣ только существуете разложеніе органиче-

ской матеріи— вещество гуминозное.

Формы же палочекъ или, разжижающихъ колоти всего луч ■

ше развиваюгпся въ присутствги въ водѣ легко разлагающихся

пищевыхъ веществъ.

Такимъ образомъ, соотвттственно извѣсттму содержангю
въ рѣчной водіъ питательной почвы, развиваются и опредѣленныя

формы микроорганизмовъ.
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Къ тому же результату пришелъ и баронъ Robert Mala-

pert Neujville1 ) при изслѣдованіи источниковъ и водопровода

Wisbaden'a.

Водяныя пробы изъ источниковъ рѣки Висбадена содер-

жав въ 1 к. с. отъ 1 до 4 кодоніЙ, изъ резервуаром, для

воды— 5, а изъ глубины этихъ хранилищъ получилось 15 ко-

лоши въ 1. к. с. Въ пробахъ воды, взятыхъ изъ.домовъ, въ

которые проведена отъ устья рѣчная вода, содержание колоній

было отъ 13 до 86 въ 1 к. с. при 10,6—13° С.

Содержаніе бактерій  въ   изслѣдованныхъ имъ  минераль-

ныхъ источникахъ   оказалось очень   ничтожное, исключая   ис-

точниковъ, въ которые втекаютъ другія воды. Въ своей работѣ

авторъ приходитъ   къ  заключенію,   что источники,   выходящіе

изъ глубины и хорошо   защищенные   отъ вліянія   атмосферы

окружающей   почвы   и продуктовъ   трупныхъ   разложеній жи-

вотныхъ и человѣка,   или  совсѣмъ  не   содержатъ зародышей,

или очень мало. Если  т водѣ обильное количество  микрооріа-

низмовъ, то уже   доказывавши загрязнете   ея   растворенными

органическими продуктами умершихъ растенш и животным.

Это   органическое   вещество   составляете  уже   питательную

среду для бактергй, тшдимъш  напр. въ водіь  ручья, рѣки,

пруда   или   колодца.   Между  химическими   составомъ ' воды и

количеством^  содержащихся въ  ней   бактергй   авторъ   не могъ

найти никакой связи.

Wolffhugel*) говоритъ, что о годности или негодности воды

только тогда можно судить, когда она будетъ изслѣдована по

способу Коха на пластинкахъ съ желатиной. При этомъ легко

п„Ы   т Е™П ba,Cnori°L°slqu^ des eaux naturelles. Annal d'hygienepubl. T.   XVII p.  193-247. Отдѣльная брошюра.                Ь
2) Erfahrungen   fiber   den Keimgehalt brauchbarer Trink und

£ ЙПЕб.            ^8 dem KaiSerli«h - Gesundheitsamte. BandII
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опредѣлить  и количественное содержаніе бактеріі въ тѣхъ во-

дахъ, которыя считаются чистыми и годными для употребленія.

Рѣдко даже самая чистая ключевая вода не содержитъ

бактерій; поэтому задача изслѣдователя будетъ заключаться

въ томъ, чтобы опредѣлить на сколько безвредны эти микро-

организмы и какъ велико ихъ число.

Затѣмъ Wolffhugel представилъ таблицы разныхъ авторовъ,

у которыхъ бактеріологическія изслѣдованія воды шли парал-

лельно съ химическими.

Оказалось, напр. изъ таблицы, присланной д-ромъ ВесЫ-

у'омъ изъ Готы, что вода колодезная (№ 50), признанная со-

всѣмъ негодною для употребленія, имѣла только 14 колоній въ

1 к. с. и разж. О, пдѣсн. 2; я колодцы, обозначенные хоро-

шими (№№ 18, 48—49), содержать на 1 к. с. отъ 5 до 467

кол. и разжижающихъ отъ 0 до maximum 8.

Изъ таблицъ Buchner'a изъ Мюнхена видно, что ключевая

вода содержитъ вообще мало бактерій. А именно: minimum 0, а

maximum 1500 въ 1 к. с, разжижающихъ minimum 0, maximum 82.

Въ почвенной водѣ число зародышей вообще значительно

болѣе, чѣмъ въ ключевой: minimum 28, maximum 16,000; раз-

жижающихъ: minimum 0, maximum 1200.

Что бактеріологическія и рядомв химическія тслѣдованія

не имѣютъ между собою соотношенія, указывается еще въ

сообщеніяхъ Egger'a, 1 ) который изслѣдовалъ въ обоихъ направ-

леніяхъ воду рѣки Майна. Напр., вода, совершенно негод-

ная къ употребленію (по содержанію амміака), содержитъ

всего 11 колоній на 1 к- с. (изъ улицы Steingasse N°. 31);

между тѣмъ вода, обозначен, подъ N° 5 и 6 (около Момба-

херскихъ воротъ. Hordenberg— leitung),   содержитъ въ 1 к. сан.

1) Arbeit, aus dem Kaiserlichen gesundheitsamte Bd. 1. 1886.

p.  551—556.

i
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неизчислимое количество неразжижающихъ и громадное коли-

чество разжижжающихъ колоній; по химическому же составу

показана совершенно годной къ употребление

Wolffliiigel вмѣстѣ съ ШесЫ'омп ') изслѣдовали размно-

женіе бактерій въ водѣ. Для этого авторы брали воду съ раз-

личнымъ содержаніемъ составныхъ ея частей, и, прежде чѣмъ

ввести въ нее бактерій, стерилизовали её кипяченіемъ. Размно-

жение въ значительной степени зависѣло отъ температуры.

Результаты опытовъ распадаются на двѣ группы. Первая —

содержитъ результата изслѣдованія съ индифферентными бакте-

ріями, а вторая группа —результатъ опытовъ съ болѣзнетвор-

ными микроорганизмами (тифозными и холерными).

Оказалось, что въ водѣ нефильтрованной, фильтрованной

и стерилизованной и даже въ дистиллированной —стерилизован-

ной, весьма бѣдной питательнымъ матеріаломъ, извѣстныя ха-

рактерный бациллы чрезъ опредѣленные промежутки времени

одинаково сильно размножались. Предѣлы вліянія температуры

наблюдались довольно обширные. Такъ размноженіе наступаетъ

при 30°, и при 15°, и при 12°. Зависимость размноженія отъ

плавающихъ въ непрофильтрованной водѣ составныхъ ея части-

чекъ отрицается уже на томъ основаніи, что и въ фильтрован-

ной водѣ происходитъ размноженіе.

Отсюда ясно, почему, при изслѣдованіи на содержанье

микроорганизмовз въ водѣ, необходимо производить опыты, по

возможности, тотчасъ, кат только взята проба воды.

О размноженіи бактерій въ водѣ писали Bolton, Frank-

land, Cramer и т. д. 2 ) Bolton вводилъ -въ воду чистыя культуры

micrococci aquatilis и bacillus erythrosporus при 10° (и чрезъ 2 су-

токъ находилъ увеличеніе въ числѣ; такъ microc. aquat., бывшій,

тотчасъ  по введеніи въ воду, въ количествѣ 800 колон, чрезъ

*) Тамъ-же. Die Vermehrung der Bacterien imWasser.  1886.

2 ) См. стран. 482 — 490   Tiemann'a et Gartner'a.
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48 часовъ размножился до 3420, послѣ 72 часовъ падалъ снова

на 820, щи 22° С увеличеніе въ количесгвѣ было еще больше,

такъ что чрезъ 48 и 72 час. невозможно было считать.

При 6° С размноженіе micr. aquat. замедлялось. Черезъ

3 дня вмѣсто 20 колон, получалось только 320, а чрезъ 6

дней 2000. ВасШ. erythrosporus черезъ 6 дней далъ вмѣсто

20 только  80 колоній.

Frankland 1 ) нашелъ при 10 й , что 1073 зародыша въ 1 к. с,

воды чрезъ 6 часовъ дали 6028, чрезъ 24 часа 7262, а чрезъ

48 часовъ уже 48100 колоній въ 1 к. с.

По Огатоег'у водопроводная вода, взятая 1-го Ноября, дала

143 колон, въ 1 к. с; послѣ 24 часовъ получилось уже 12457

на 1 к. с. воды,

послѣ 3 дней получилось уже 328543 на 1 к. с. воды,

—     8   —              —            233452

—   17   —              —              17436

—   70  —              —                2500

Leone 2 ) изслѣдовалъ водопроводную воду Mungfollquell Нова-

го-Мюнхена, также обращая вниманіе на размноженіе содержа-

щихся въ ней микроорганизмовъ. Онъ давалъ водѣ долго сто-

ять и находидъ въ ней размноженіе микроорганизмовъ, какъ

въ покойномъ ея состояніи, такъ и при движеніи. По его вы-

численію содержаніе зародышей (при 14— 18° С) въ одномъ ку-

бическомъ сантиметрѣ доходило черезъ 2 дня до 10500, послѣ

3 дней до 67000, послѣ 4 дней 315000, а на 5-й день свыше

полумилліона

При этомъ Leon констатировалъ интересный фактъ, что

въ то время,   какъ число микроорганизмовъ   въ водѣ уведичи-

*) Die Wasserversorgung топ Zurich, ihr Zusammenliang mit
der Typliusepidemie des Jalires 1884. pag. 91.

2 ) Untersuchungen tiber die Microorganismen des Trinkwassers
und ihr Verhalten in Kohlensaueren Wassern. Archiv fur Hyg. Bd.
IV. S. 168—182.  1886.



28

валось, черезъ 5 — 15 дней на сотни и тысячи, ее углекислой водгь

число зародышей, напротивз, уменьшалось. Причиной уменыпенія

размноженія оказалось ни давленіе, ни недостатокъ кислорода,

но единственно содержаніе въ водѣ угольной кислоты.

Bolton 1 ) не придаетъ болыпаго значенія изслѣдованію

воды на количество микроорганизмовъ, если при отомъ не об-

ращается вниманіе на ихъ качество. По ею мнѣнію, каждый

источнике содержите многочисленный безвредныя водяныя

бактеріи и очень ргьдко достаточное количество органическихе

веществе, которыя бы давали возможность размножению

патогенныхе форме, напр., холерныхе и тифозныхе бацилле.

Если бы и произошло зараженіе источника патогенными заро-

дышами, посредствомъ сточныхъ трубъ, всетаки эти зародыши,

не находя достаточно питательнаго матеріала, должны скоро

гибнуть. До сихв поре по Больтону, бакторіологическое изслѣ-

дованіе воды, не дало точнаю указателя относительно опас-

ности зараженгя того или другаго источника. Хотя ото отча-

сти и правда, но всетаки, по изслѣдованію Kraus'a 2), пато-

генные тифозные зародыши, введенные ее ключевую чистую воду,

были находимы еще на 6-й день, а бациллы сибирской язвы

на S-й день. Такимъ образомъ опасность зараженгя существу-

ете ее теченіи указанныхе дней для лице, употребляющихз

такую воду для питья. Kraus, кромѣ у помяну тыхъ патоген-

ныхъ зародышей, вводилъ въ ключевую, рѣчную и колодезную

воду еще коховскихъ вибріоновъ и нашелъ, что послѣдніе уже

черезъ 24 часа исчезаютъ. Вода бралась чистая и загрязненная

при 10,5° С. Патогенные микроорганизмы погибали оте пре-

обладающихе (отъ 1 до 2000) обыкновенныхв еодныхе бактергй.

*)   tiber   das Verhalten   verschid.   Bacterien   in   Trinkwass.
Zeitschrift fur Hygien. Bd. 1 p.  5—76.  1886.

2 )  Ueber das Uerhalten verschiden.  Bacterien  in Trinkwasser
in Miinchen. Arch. f. Hyg. Bd VI. Hft 4 p. 234.  1887.
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Послѣднее доказывается тѣмъ фактомъ, что тть-же формы, въ

стерилизованной вод/ь, даже не смотря на замораживанье,

были находимы и обладали способностью къ далънѣйшему раз-

множенъю посліь 32 и 82 дней. Опыты съ патогенными микро-

организмами производили еще Wolffhugel и ВіесЫ, *) которые

нашли что лихорадочный бациллы (?) довольно хорошо продолжа-

ютъ размножаться, если температура держалась между 12°
и 35 й . Напротивъ, какъ t° достигала не болѣе 10 й , бациллы

умирали.

Тифозныя бациллы не погибали и при 8 й , а всего лучше

размножались при 16 й  и выше.

Опыты производились съ рѣчною водою, но размноженге

тифозньш бацилле также наблюдалось и ев водопроводной, при

условги сцществовангя вышеуказанной температуры.

Въ дистиллированной водіь жизнеспособность тифозныхъ

бацилле обыкновенно уничтожалась. —Холерныя багіиллы въ сте_

рилизованной рѣчной, водопроводной и колодезной водѣ, при

температурѣ не ниже 16" С, первые дни уменьшались въ числгь,

и больше вз рѣчной и водопроводной, чѣмъ въ колодезной, послѣ

же однако обнаруживалось сильное прогрессирующее размноженге

ихъ.

■ Въ нестерилизованной водіъ размноженге другихъ организ-

мовъ въ короткое время превосходило размноженге холерныхъ

бациллъ и совершенно ихъ вытѣсняло.

И такъ опыты Wolffhugel'H и Riedel'H показали, что холер-

ные зародыши, попавшге въ воду, требуютъ для своего приспо-

собленія къ совершенно чуждой средіь нѣкотораго времени, въ

продолжены котораго часть ихъ однако погибаете. Если же

приспособленге произошло, то перенесете ихъ въ новую порцгю

воды у owe не уменьшаетъ ихъ количества.

>) L: с
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Вв дистиллированной водѣ холерныя бациллы чрезв ніь-

сколъко дней погибают^.

По Ufelmann'Y '), вводившему патогенные микробы въ ко-

лодезную воду Ростока, тифозныя бациллы оставались живыми

даже до 2-хъ недѣль. Бациллы сибирской язвы оставались

жизнеспособными въ теченіи даже 3-хъ мѣсяцевъ.

У Maschek'a 2) въ 3-й части его работы также находимъ

опыты съ зараженіемъ городской, стерилизованной кипячеяіемъ,

воды холерными и тифозными бациллами. Воду онъ наливалъ

въ стерилизованныя колбы и держалъ ихъ при температурѣ отъ

18° до 22° С. Оказалось, что въ первой колбѣ бациллы тифа

умерли черезъ 10 дней, во 2, 3, 4— чрезъ 40 дней, въ 5-й

на 60 день, въ 6-й на 80 день. Бациллы холеры погибли так-

же почти въ одинаковое время, какъ и тифозныя.

Работа Maschek^a еще интересна въ томъ отношеніи, что

онъ; описывая подробно методъ бактеріологическаго изслѣдова-

нія Эсмарха (въ пробиркахъ), МідиеГя и Fol Dunant'a (въ код-

бочкахъ), сравниваетъ эти методы съ общепринятымъ Кохов -

скимъ методомъ на пластинахъ и получаетъ слѣдующія циф-

ровыя данныя:

Еолоніи              Еолонги

на пласт. — трубочн. пластинн. и колбочн.

Сравнивая      138      132       276       210          При  срав-

неніи количества

цифры   на пла-      476      490       476       388 колоній на пла-

стинкахъ   и   въ

стинкахъ   и   въ      634      651     6340     3600 колбочкахъ,   въ

J )  Trinkwasser  und   Infectionskrankeit.   Wiener medicinische
Presse. 1888. № 37 - Реф.  Centralblat fur Bacterid.  1889 r.

2 ) Bacteriol. Trinkwasser Untersuchung. Prag. med. Wochen-
schrift № 38, 41.   1887.
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Еолоніи

на пласт. - - трубочк. пластинк. и колбочк.

трубочкахъ, на- 1170 1250 5850 4200 послѣднихъ какъ

будто  образует-

ходимъ почти 543 552 13700 18600 ся колоній мень-

ше,    чѣмъ   на

одинаковое число 1370 1289 13700 18600 пластинкахъ, но

оказывается, что

развившихся ко- 268 180 это     отношеніе

получается     не

лони.

-

484

6590

5460

11450

12500

460 каждый   разъ и

разница вообще

4100 сравнительно ни-

чтожная. Фактъ,

3500   говорящій въ

пользу метода на

14800   пластинкахъ ,

какъ болѣе лег-

22400 каго и удобнаго

во многихъ   др.

отношеніяхъ.

Въ экспериментальной части авторъ показываетъвъ обык-

новенныхъ таблицахъ результаты изслѣдованій 66-ти различ-

ныхъ источниковъ. Въ Сентябрѣ и Іюнѣ мѣсяцахъ онъ произ-

водилъ изслѣдованіе воды по 4 раза въ каждый мѣсяцъ.

Изъ 59 -ти кододцевъ города Лейтмеритца, въ Богеміи, со-

держалъ одинъ колодецъ 10 —    20 зародышей въ 1  к.  сант.

2        _-        30 —    50        —            —         —

1        _      ЮО — 300       -^                         —

8        _      300 -  500                        —          —

15        _      500 —1000
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21        —   1000 — 2000 зародышей въ 1 к. сант.

И        —    2000 —5000         —            —        —

Итакъ 31 колодезь содержали, среднимъ числомх, болѣе

1000 зародышей на 1 к. с. и только 3 колодца меньше 100.

Изъ трехъ изслѣдованныхъ источниковъ въ городѣ и въ бли-

жайшемъ сосѣдствѣ получилось: въ первомъ, среднимъ числомъ,

свыше 1000, во второмъ свыше 2000, а въ 3-мъ напротивъ

только 700 зародышей, при ежедневномъ употребленіи количе-

ства воды отъ 200, 160 и 120 гектолитровъ. Четыре источника

въ окружности Лейтмеритца, содержали зародышей много мень-

ше. Такъ въ 2-хъ всегда менѣе 10, въ одномъ среднимъ чис-

ломъ 10, а въ послѣднемъ 20 зародышей. Въ теченіи тепдыхъ

мѣсяцевъ въ 54 случаяхъ бактерій было больше, но не особен-

но. Въ 4 изъ этихъ случаевъ бактеріи совсѣмъ отсутствовали,

а въ 8-ми оставалось неизмѣнное количество.

Еолебанге температуры источниковъ не имѣло большаго

вліянія на содержаніе зародышей. Такъ, въ окрестности Лейт-

меритца въ 4 случаяхъ температура колебалась на 0,9—0,4° С,

число бактерій оставалось одинаково; въ 4-хъ источникахъ ко-

лебаніе было на 0,8° С, и самое большее количество бактерій

было отъ 17 до 27. Различныя температуры въ 3-хъ город-

скихъ источникахъ были: 3,7°, 3,4, 3,7 а въ одномъ колодцѣ,

лежащемъ близко къ первому городскому источнику, была 3,8°.

Изъ прочихъ 58-ти колодиевъ только въ 4-хъ было колебаніе

температуры равно 3°— 3,6° С. Самое нисшее колебаніе было

0,5° С.

Во 2-й части работы Mascheh\ въ таблицахъ описалъ 55

различныхъ формъ бактеріі, которыя встрѣчаются въ питьевой

водѣ г. Лейтмеритца.

Впрочемъ, при бактеріологическихъ изслѣдованіяхъ воды

необходимо принимать   во вниманіе и условія,  при которыхъ
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взяты пробы воды. Такъ Heraeus 1 ) нашелъ при многочислен-

ныхъ точныхъ химическихъ и бактеріологическихъ изслѣдова-

ніяхъ воды для питья, что количество зародышей, содержащих-

ся въ одномъ кубическомъ сантиметрѣ воды, не представляетъ

еще точнаго критеріума относительно годности послѣдней. Ча-

сто въ завѣдомо дурной водѣ, какъ скоро она постоянно вы-

качивается, авторъ не находилъ ни одного зародыша, между

тѣмъ послѣдніе въ стоячей водѣ быстро увеличивались. Чтобы

представить извѣстное соотношеніе между бактеріологическими

и химическими изслѣдованіями, Heraeus изслѣдовалъ въ обоихъ

направленіяхъ воду города Напап и нашелъ слѣдующее.

Городъ Напап лежитъ между рѣками Кинцигомъ и Май-

номъ, въдельтѣ ихъ соединенія. Кинцигъ имѣетъ болѣе силь-

ное паденіе, такъ какъ, протекая на сѣверо-востокъ отъ го-

рода, лежитъ на 5*/а метровъ надъ уровнемъ рѣки Майна.

Вслѣдствіе этого теченіе воды подъ городомъ съ востока и сѣ-

веро-востока къ западу и сѣверо-западу вліяетъ на уровень

почвенной и прососавшейся рѣчной воды Кинцига. Колодезная

же вода къ сѣверо-западо-востоку отъ города должна быть чище

и химическія изслѣдованія вполнѣ подтвердили это предполо-

женіе. При повторныхъ химическихъ изслѣдованіяхъ колодезной

воды, авторъ показалъ, что одинъ разъ много амміаку, мало

азотно-кислыхъ солей, а другой разъ, даже послѣ часоваго

выстаиванія,   мало амміаку и много солей азотныхъ.

Анализъ самой лучшей и самой дурной воды въ среднихъ

числахъ представлены авторомъ въ слѣдующей таблицѣ.

') tiber das Verhalten der Bacterien  in Briiimenwasser.  Zeit-
sclirift fiir Hyg. Bd. V. s. 193—234.

3
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Температура. Сухой
остат.

Потеря
при

прока-

ливали

Из-
весть,

магнез.

Хлоръ.
Количество

марганцево-

кислаго калія.

Аммі-
акъ,

Азот-
но-ки-

слой
соли.

Азотн.
кислот.

minim . 11,2

maxim . 13,0

среднее. 11,9

316

2035

720,4

225

98,3

-

слѣды

385

98.3

2,8

81,0

13,7

оч. мн.

дов.ын

много

едва
замѣт

32, G

71,6

Бактеорологическое изслѣдованіе дало minimum 12, maxi-

mum 1800 зародышей въ одномъ кубическомъ сантимехрѣ воды.

Сравненгя бактеріологическаго изслѣдованія *св химическими не

представило никакого соотношенгя. Heraus нашелъ, что коло-

децъ, изъ котораго сильно пользуются водой, всего менѣе со-

держись зародышей. Такимъ образомъ число зародышей не

представляешь никакою критергума для качества воды.

Но можетъ явиться такой вопросъ: не оказывается ли та

вода дурной, которая будучи химически нормальной, содер-

жись много бактерій, даже если большее количество зароды-

шей наблюдается только въ томъ случаѣ, когда вода застаи-

вается въ шахтѣ? Говоря иначе, вода будете тык хуже, чіьмъ

лучше въ ней развиваются бактеріи, т. е., когда вода представ-

ляешь собою лучшую питательную среду для размнооіеенгя за-

родышей.

Heraus изслѣдовалъ дальше, при продолжительномъ стоя-

щи водяныхъ пробъ, осатденів бактерій и нашелъ, что это

предположеніе до сихъ поръ не подтверждается. —Ему удалось

только прослѣдить, что развитіе колонгй на оіселатинѣ изъ

стоявшей воды продолжалось дольше и при этомъ разжижаю-

щія колоти отсутствовали. Авторъ объясняетъ ототъ фактъ

тѣмъ, что при стоянги воды бактерги, развивающгяся медленнее,

переростаютъ разжижающихъ оіселатину бактерій. Дѣйстви-

тельно это наблюденіе подтвердилось при послѣдующихъ из-

слѣдованіяхъ колодезной воды на содержаніе бактерій. —Вода,
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которая содержала много амміаку и мало азотнокислыхъ солей,

при стояніи даетъ болѣе азотнокислыхъ солей и азотной ки-

слоты и мало амміаку, а затѣмъ амміакъ и азотнокислый соли

окончательно переходятъ въ азотную кислоту. Въ стерилизо-

ванной кипяченіемъ водѣ такихъ переходовъ не наступаетъ.

Затѣмъ авторъ культивировать 12 родовъ бактерій изъ чистой

воды рѣки ИІпрэ и испытывалъ ихъ отношеніе къ амміаку

и азоту, т. е. ихъ способность къ окисленію или къ редуци-

рованно въ искуственныхъ питательныхъ растворахъ. Оказа-

лось, что ни одинъ изъ 12 видовъ бактерій воды Шпрэ не

дѣйствовалъ окисляющимъ образомъ, а напротивъ некоторые

изъ нихъ имѣли энергическое редуцирующее дѣйствіе. Для

полученія бактеріі, обладающихъ способностью окислять, ав-

торъ ставилъ на долгое время водяной экстракте изъ садовой

земли. Сначала происходите разложеніе (редукція) азотной

кислоты, а затѣмъ окисленіе прибавленнаго углекисдаго ам-

міака. На жидкости образуется пленка, состоящая изъ пало-

чекъ и кокковъ. Эту пленку онъ переносить въ питательные рас-

творы. Оказалось, что окисляющій родъ бактерій всего лучше

развивается въ питлтелъныхъ растворахъ, несодержащихъ ор-

ганичестхъ веществе. Пока же существуете въ жидкости ор-

ганическое вещество,   преобладаютъ редуцирующія бактвріи.

Если оба класса бактерій встрѣчаются вмѣстѣ, тогда

редуцирующія бактеріи преобладаютъ до тѣхъ норъ, пока въ

растворѣ существуете достаточное количество органическихъ

веществъ; затѣмъ начинается превалирование окисляющихъ бак-

терій.

Если бактеріи въ субстратѣ находятъ только азотную

кислоту, тогда онѣ берутъ для себя азотъ и редуцируютъ

азотную кислоту въ азотнокислую соль. Окисляющія бакте-

ріи могутъ также редуцировать азотную кислоту, если имъ

доставляется  воздухъ.

*
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Фактъ, что вода колодца одинъ разъ содержитъ мало ам-

міаку и много азотнокислыхъ солей, а другой разъ, обратно,

много амміаку и мало азотнокислыхъ солей, объясняется тѣмъ,

что, пока вода содержитъ достаточное количество органическихъ

веществъ, редуциругощія бактеріи ассимилируютъ амміакъ и

редуцируютъ азотную кислоту. По употребленіи же органиче-

скихъ веществъ, начинаютъ преобладать окисляющія баістеріи

и азотнокислыя соли превращаютъ въ азотную кислоту.

По Heraus'y загрязненный воды потому вредны, что пред-

ставляюта собою лучшую, чіьж'1 чистая вода, питательную

среду для развиты патогенныхд зародышей.

То-же самое мнѣніе мы находимъ у Тгетапп'а и Gart-

ner'а *) въ отдѣлѣ объ условіяхъ питанія бациллъ по ихъ

мнѣнію патогенный бактеріи, какъ напр., возбудители тифа

и холеры умираютъ тѣмъ медленны, чѣмъ грязнѣе вода,

т. е., чѣмъ больше въ ней находится растворенныхъ веществъ.

Это видно также изъ данныхъ Nicati и Rietsctia. Franhland

пришедъ къ тѣмъ же результатамъ.

Robert Koch обратилъ вниманіе на то, что бациллы холе-

ры въ сильно разжиженномъ бульонѣ  больше не ростутъ.

Bolton нашелъ, что бациллы холеры размножаются толь-

ко при 40 частяхв органическихъ вещества на 100000 частей

воды, тогда кат бациллы тифа при 6, 7 частяхв на 100000

частей воды.

Изъ всего этого слѣдуетъ, что для нѣкоторыхъ организ-

мов!!, которыхъ много въ натуральныхъ водахъ, даже малое

количество органическихъ вещества и солей при благопргятныхъ

условіяхз, какъ напр., при довольно высокой температура, бы-

ваете достаточно для огромнаго размноженія,  для другихъ-же

і ) Die chim.   und microscop.-bakteriolog.  Untersuch. des Wa-
ssers. 1889 r.  S. 495.
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бактергй,   какъ бактеріи   тифа и холеры,   требуется большее

количество хороших^ питательных^ вещества.

Къ тому же выводу приходятъ Плаіе и Проскауерв *), ко-

торые продолжали изслѣдованіе Wolffhiigel'fl въ періодъ вре-

мени отъ Іюля 1884 до Апрѣля 1885 г. Берлинскій водо-

проводъ состоитъ изъ фильтрата рѣчной и озерной воды. Имен-
но воды, частью изъ рѣки Шпрэ, лежащей выше города, ко-

торая проводится 68 метровъ изъ фильтра станціи Штралау;
затѣмъ воды изъ озера Тегелеръ, фильтрующейся на станціи
Тегель и проводимой въ резервуаръ въ ІНарлотенбургъ, а от-

туда часть города снабжается этой водой.
Средній составь нефильтрованной воды на 1 литрв быль

слтдующій:

для воды Шпрэ    и воды озера Тегеля

Осадки ...... 213,4                       185
Потеря при прокаливаніи.    82,9                         80

Хлора ...... 22,6                         16
Извести ..,..•    65,4                         70
Органическихъ веществъ,    21,7                         13

Сравненіе состава обѣихъ водъ показываетъ большее со-

держаніе хдоридовъ и окисляющихъ веществъ въ рѣчной водѣ

Шпрэ, въ которой временами бываетъ незначительное содер-

жаніе'амміака. Та и другая вода не содержитъ азота, суль-

фатовъ и сѣроводора. Иногда были только сдѣды азота.— По-
сла фильтрацги показанное выше содержите немного измѣня-

лосъ, именно, происходило уменъшенге потери при прокаливанги

осадка, уменьшеніе органическихъ веществъ и сѳдержангя аммі-
ака. При филыраціи слабый гнилой запахъ и >кусъ исчезали.

П Bericht tiber die Untersucliung des Berliner Leitungswasser
in der Zeit von 1 Juni 1885 bis 1 Apr. 1886. Zeitsclirift fur Hyg.
Bd II. S. 401. (Jahresbericht Virchows. 1888. s. 556).
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Бактеоріологическое изслѣдованіе водъ показало, что вода

рѣки Шпрэ была болѣе богата зародышами, чѣмъ вода озера

Тегеля. Оно показываетъ maximum содержаніе зародышей 3000

на 1 к. с. Число бактерій противъ прошлаго года (1884 —

1885) увеличилось, такъ что существуетъ настоятельная по-

требность мѣнять мѣста, откуда ^берется вода Шпрэ. Дѣйствіе

фильтра вполнѣ хорошо , такъ что нормальное содержаніе

микроорганизмовъ для воды Шпрэ— 54, а для воды озера Те-

геля —44 зародыша.

Филътрація оказываешь вліяніе только на содержите бак-

терт, а не на химическій составь воды, который оставался

безв перемѣны.

Пляге и Проскауерз полагаютъ, что химическое и бак-

тергологическое изслѣдованія воды нужно производить вз отдель-

ности,' а не соединять вмѣстѣ, Они поставили себѣ за пра-

вило, дѣлать заключенія о заразительныхъ веществахъ въ водѣ,

только по качеству ея. По ихз мніънію, бактеріологическій

методе, представляя чистую матерію заразы въ живомз ея

состоянги, до сихз порз не вполнѣ достижимз; потому что

неизвѣстна еще масса заразительныхз веществъ. Нѣкоторыя

бактерги даже не ростутз на желятинѣ или только очень

медленно, всліьдствге чего онѣ уничтооісаются другими быстро

ростущими, Далпе трудно отличить нѣкоторыя бактерги,

встртающіяся постоянно вз вод/ь отъ бациллз тифа, Случает-

ся еще и то, что при изслтдовати воды, заразителъныя веще-

ства уже исчезаютз изъ нея. Поэтому и не удается доказать

содержаніе заразительнаго вещества въ водѣ, ни по той, ни

по другой методѣ.

По, во всякомъ случаѣ, авторы признаютз, что количество

бактерги представляетз вѣрный критерій для суждеиія о дей-

ствительной чистотѣ воды и исключении ея изз употребления

при подозрпніи на заразительность. Подозрѣніе о заразности

раньше   всего констатируется   въ водѣ   расположенной по по-
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верхности и употребленіе этой воды можетъ быть допущено

только послѣ тщательной ея очистки. Почвенную воду можно

разсматривать, кат хорошо фильтрованную, свободную отъ

всіьхз заразительным веществе, до тѣхе поре, пока не про-

изойдете вновь ея загрязнете. Послтднее очень возможно ее

колодезньш ящикахв, которые поэтому сліьдуете уничтожать

и замѣнятъ колодезными трубами.
По авторамъ, при фильтраціи черезъ песокъ воду можно

считать чистой, если ее ней содержите бактергй достигаете
кат minimum до 50 и кат maximum до 150 на 1 куб. с.

Это число должно быть нормальный, и для воды, проводимой
по трубамъ. Для водопровода и колодцевъ они допускаютъ

число зародышей 300 на 1 к. с, какъ maximum.
Относительно того, какіе преимущественно виды бацилле

встрѣчаются ее водѣ, существуют^ также наблюденія.
Miguel' х ) производилъ изслѣдованія загрязненной воды

рѣки Сены, въ Quai, гдѣ помѣщались плотомойни, обращая
вниманіе на количество и вредность мывшагося и вымачивав-

шагося тамъ бѣлья.

Изслѣдованія были представлены за 19, 22 и 26 Фев-

раля 1886 г.

Вода, предъ погруженіемъ бѣлья, содержала 2700 заро-

дышей въ одномъ куб. сант.; посдѣ вымачиванія, уже на-

считывалось 26,000,000 зарод, въ 1 к, с. Miguel даетъ таб-
лицу, въ которой наглядно изображается загрязненіе. Онъ на-

шелъ въ воздухѣ, наполненномъ водяными парами,

въ Pare de Montsouris ....                   М зарод, наі к. с.

— дождевой водѣ Pare de Mont-

souris .......                   4,3

i) De la richesse   en bacteries   des eaux dfessangeage.   Rev.
d'hyg. 5 p. 388—392. 1886.
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въ подпочвенной    водѣ   полу-

острова Genucrilliers   ...                 12,0           —

—  дождевой водѣ Caserne Loban                 18,7           —

—  водѣ de Vanneau lontrouge .               120,0

—  водѣ Сены за  Choisy.    .    .               300,0           —

Berey ...             1400,0          —

St. Denis .    .         200,000,0           —

—   водѣ канала въ Клиши.    .      6,000,000,0           —

—  водѣ    послѣ   вымачиванья

бѣлья въ Парижѣ    .    .    .    26,000,000,0           —

Эти воды содержали большое разнообразіе организмовъ;

между ними Miguel'тъ найдены: micrococcus prodigiosus, ro-

saceus, tetragenus, sarcina alba, lutea, bacillus subtilis, bacillus

/luorescens, cyanogenus и мн. друг.

Этими бациллами Miquel заражалъ животныхъ и у однихъ

(морскихъ свинокъ) вызывалъ флегмону, у другихъ—хрониче-

скую септицемію.

Масё 1 ) получилъ взъ одного источника колоніи, которыя

были подобны гнойнымъ коккамъ (Staphylococcus cereus albus)

по формѣ, величинѣ и группировки. Въ другой водѣ Sezann'bi,

снабжавшей одинъ пансіонъ, гдѣ свирѣпствовала эпидемія брюш-

наго тифа, онъ нашелъ красивыя, фіолетовыя палочки отъ

1,5— 2 р. длины и отъ 0,5— 0,7 [л ширины, быстро разжи-

жающія желатину и имѣющія запахъ жирнаго сыра. Масё

также нашелв т этой водѣ бациллы, невидимому, тифа; точ-

наго опредѣленія онъ не могъ сдѣлать, потому что всѣ его

препараты сгорѣли вмѣстѣ съ лабораторіей.

За послѣднее время появились и въ Россіи изслѣдованія

въ   бактеріологическомъ   и  химическомъ   отношеніи   невской

г ) Sur quelques  bacteries des eaux de boissons. Annal   d'hyg
publiq. (Bd XVII p. 354-357).
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воды йелемъ '), Днѣпровской воды въ Кіевѣ Яновскими (Рефе-
ратъ' изъ Мед. Обозрѣнія № 9 и 10-й 1888 стр. 975—989).

Изслѣдованіе воды, употребляемой для питья въ Дерптѣ,

Edouard'oMZ Лаийттд'омъ, водъ г. С.-Петербурга Колоколо-

вымъ (Военно-мединск. журналъ Сентябрь, Октябрь и т. д.

1888 г.), в воды Москвы рѣки за 1887—88 гг. Коцинымъ (дисс).

Пелъ считаешь, что одно химическое или одно бактеріо-

логическое изслѣдованіе не можетъ имѣть рѣшающаго значенія

для опредѣленія годности воды, потому что, по его мнѣнію,

жизнеспособность бактерій въ водѣ стоитъ въ связи съ хи-

мическимъ ея составомъ. Такъ, онъ доказываешь, наприм.,

что присутствіе извести въ водѣ замедляетъ размноженіе мик-

роорганизмовъ. Для доказательства онъ дѣлаетъ опыты съ

разлагающимся бульономъ, прибавляя на 25 кубич. сант.

бульона 5. 15, 25, 50 к. с. известковой воды и находить,

что чѣмъ болѣе прибавлено известковой воды, тѣмъ болѣе по-

гибаешь микроорганизмовъ въ водѣ. Совершеннаго уничтоженія

всѣхъ жизнеспособныхъ зародышей ему всетаки не удалось

получить. Опыты его подтверждаюсь мніьнге знаменитаго ги-

гіениста Letheb'y который говорить, что смертность боль-

шихъ городовв обратно пропорціоналъна содеро/санію извести въ

водіь. Дѣйствительно, въ водѣ, содержащей 7,4 ч. извести на

1000,000 ч., тифозныя бациллы не въ состояніи развиваться,

также какъ холерныя погибаютъ въ водѣ, содержащей известь

въ кодичествѣ 24,6 ч. на 100,000 ч. воды. Пелъ, именно,

малымъ содержаніемъ извести ез невской водіь и объясняетъ

замечательную ея способность поддерживать развитіе тифоз-

ныхв и холерныхв бактерій. По изслѣдованію Пеля въ 10,000

ч. невской воды извести всего содержится 1,24— 1,30 ч.

!) Химическія и бактеріологическія изслѣдованія по вопро-

самъ водоснабжения и фильтрованія воды 1887 г. Отдѣл. оттиски

изъ Вѣстника Суд. Мед. и Общ. Лист.
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Бактеріологическія изслѣдованія продолжались Пелемв въ

различное время года; методъ изслѣдованія былъ Коховскій

(на пластинкахъ). При благопріятной погодѣ Еелъ находилъ

около 300 зародышей въ 1 к. с. воды, послѣ же проливныхъ

дождей количество зародышей повышается. Во время осенняго

ледохода въ водѣ Невы было 6500 зародышей въ 1 к. с.

Изслѣдуя воду водопровода, Пелъ нашелъ большую раз-

ницу въ содержаніи микроорганнзмовъ. Въ послѣдней была

разница и по мѣсту взятія пробъ. Такъ, maximum въ водопро-

воде Васильевскаго острова 3200 зародышей, a minimum почти

совпадаетъ съ числомъ невской воды, т. е. 360; въ водопро-

воде же городскомъ maximum зародышей 70,000, a minimum

также значительно превышаетъ число зародышей рѣчной воды.

Увеличение количества микроорганизмов5, по его мніьнію, проис-

ходите ев самой разносящей воду сіьти.

Существенное различіе зависитъ отъ способа снабженія

водопроводныхъ сѣтей. Въ главномъ городскомъ водопроводе

вода поступала изъ резервуара, а вода Васильевскаго острова

накачивается прямо въ трубы. Движете оке воды, по наблюде-

деніямъ Пеля, имѣетъ огромное значенье на количество заро-

дышей. Онъ подвергалъ одну и ту же воду различнаго рода

движеніямъ. Такъ онъ взбалтывалъ воду въ бутыли въ теченіе

часа и находилъ, что вода, имѣвшая въ 1 к. с. до движенія

4147 зародышей, послѣ взбалтыванія, содержала только 728.

Та же вода, подвергавшаяся въ теченіи часа движенію въ

центробѣжной машинѣ, содержала еще меньше, а именно: 533

зарод, на 1 к. с. Дальнѣйшіе опыты въ томъ же направленіи

указали, что часовое движете убиваете до 90°/0 содержащих-

ся бз водіь микроорганизмов^. Онъ предполагаетъ, что отъ

того-же движенія зависитъ самоочищеніе рѣчныхъ водъ.

Пелъ, кромѣ того, подтвердилъ наблюденія WolffhugelV я
и ШейеѴя, что стояніе воды, благодаря содержанію въ ней

органическихъ   веществъ,   способствуетъ   размноженію микро-
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организмовъ. Такъ пробы водопроводной  и невской воды  тот-

часъ, послѣ взятія, содержали въ себѣ въ 1 к. с.

2197 зар. послѣ 17 ч. стоянія 19140 з. послѣ 40 ч. ст. 21456 з.

3196   „               -                   23100,,            -          41580,,

5351   „               -                 126720,,            -         138600,,

Изъ этого видно, что опредгьленіе количества микрооріа-

низтовъ въ водіь имѣетъ значеніе въ томъ случать, если къ из-

слтьдованію приступают^ тотчасъ, посл/ь взятія пробъ.

Далѣе Лель критически разбираетъ очищеніе воды посред-

ствомъ фильтровъ. Онъ находить, что большая часть микроорга-

низмовъ, по своимъ крайне малымъ размѣрамъ, не задерживается

песочными фильтрами. Даже организмы ббдъшихъ размѣровъ,

чѣмъ бактеріи, напр., споры растеній— crenothrix polyspor, не

только проходятъ, но и значительно размножаются въ песоч-

ныхъ фильтрахъ. По Bischoff'y (Ш>. Untersuchungen filrit Brunnen
und See Wasser der Tegeler Stantion. Berlin 1885, стр. 5),
Wolfhugel'io (Arbeit, aus. d. Gesundheitsamte. 1885, стр. 2) эти

споры содержались въ такомъ болъшомъ количествѣ въ бер-
линскомъ водопроводѣ, что даже внѣшній видъ ея принялъ

бурокрасный цвѣтъ.

Сравненіе результатовъ фпльтрованія воды лондонскихъ

каналовъ показало, что примѣсь мѣла къ песку выгодно дѣй-

ствуетъ на фильтрацію, но всего лучше фильтрованіе воды

чрезъ почву, содержащую, кромѣ извести еще и окись желѣза.

Быстрота размноженія микроорганизмовъ въ медленно те-

кущей водѣ (невской) объясняется богатымъ содержаніемъ

органическихъ веществъ, которыя по Пелю, принадлежать къ

болотнымъ кислотамъ. Содержаніе же болотныхъ кислотъ и из-

вестковыхъ солей въ водѣ находится въ извѣстной зависимости.

Такъ, чіъмъ больше въ воду подпупаетв извести,   тіьмъ больше
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выделяется болотныхъ кислоте изъ воды. Поэтому то Делъ

совѣтуетъ непремѣнно къ песочному фильтру прибавлять из-

вестное количество извести.

Для освобожденія воды отъ бактерій, Пелъ совѣтуетъ уже

въ жилищахъ производить очищеніе, посредствомъ придѣланныхъ

къ водопроводному крану фильтровъ, и считаетъ при этомъ

самымъ цѣлесообразнымъ фильтръ Пастера Шамберланда. Этотъ

фильтръ состоитъ изъ фарфоровыхъ (каолиновыхъ) трубокъ,

черезъ которыя и пропускается жидкость. Каолинъ, при чрез-

вычайно мелкой порозности, удерживаетъ всѣ твердыя состав-

ныя части, напр. бактеріи, пропуская только жидкость. Чѣмъ

больше въ фильтрѣ трубокъ или каолиновыхъ свѣчей, тѣмъ

больше фильтрующая поверхность, а слѣдовательно и больше

пропускается воды.

Фильтры Пастера Шамберланда были испробованы Уаі-

йи'омъ 1), затѣмъ МщжѴть, проф. Fodor 'омъ въ Будапештѣ

и Пелемз, и всѣ пришли къ одному результату, что эти филь-

тры даютъ полную гарантію вз отношенги очищенія воды . отъ

бактерій.

Другіеже фильтры, какъ напр.: угольные Biihring'a, Крум-

бюгеля и Винтергальта значительно увеличиваюсь въ водѣ, при

пропусканіи черезъ себя, количество жизнеспособныхъ микро-

организмовъ. B-r Link 2) нашелъ, что вода съ 500 зародышей

въ 1 к. с, послѣ фильтрованія черезъ угольный фильтръ Biih-

ring'a, содержала уже 13650 въ 1 к. с, въ другой разъ, вмѣ-

сто 420, уже 16500 въ 1 к. с. По изслѣдованію Пеля, филь-

тры Крумбюгеля увеличивали число микроорганизмовъ въ 20—

50 разъ. На послѣднемъ съѣздѣ врачей и естествоиспытателей

въ Берлинѣ 1886 г. B-r Flagge*) указываетъ на несоотвѣтствіе

!) Revue d'hygiene № 7, 20 Іюля 1884.

2 )  Arch, de Pharmac.  1885, стр. 392.

3)  Gesundheits lngenieur. 1886, стр. 608. Рефер. по Пелю.
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угольныхъ фильтровъ. Онъ же считаетъ непригодными и пес-

чаные фильтры.

Фильтръ Меньяна изъ угля и асбеста, по изслѣдованію

Вильчура 1 ), фильтръ, «здоровье» изъ слоевъ угля и очищен-

ной ваты, фильтръ Bourgeois изъ войлока, Piejke изъ древесино-

бумажной массы, фильтръ BiscJwff 'а изъ губчатаго желѣза, по-

изслѣдованію Пеля, оказались всѣ пропускающими чрезъ себя

микроорганизмовъ.

Piefke 2 ) сдѣлалъ себѣ малеяькіп фильтръ, наполни лъ его

стерилизованнымъ пескомъ и сдѣлалъ пробу; вышло, что

дѣйствіе фильтра, по отношенію количества зародышей никуда

негодно; число въ фильтратѣ бактерій оказалось больше, чѣмъ

въ фильтрующейся водѣ.

Время.                 Число колоній
передъ и послѣ фильтраціи.

2 день. 13500  - 97900

4 » 11700  - 35300

6 » 13860  --  205000

8 » 5110  - 37820

10 » 3129  - 17825

12 » 1320  - 29900

16 » 1803  - 4928

18 » 3154  - 2555

22 » 1120  - 2356

Пель считаетъ еще хорошимъ асбестовый микромембранный

фильтръ Breyer'a,, который не способенъ поддерживать жизнь

микроорганизмовъ и одновременно въ состояніи удерживать

ихъ также, какъ и фильтръ Пастера Шамберланда.

!) Врачъ. 1887 г. стр. 419.

2) См. таблицу Piefk'a, стр. 569 Tiemann'a et Gartner'a.
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Яновскгй въ своей работѣ (Медицинское Обозрѣніе 1888

Х- 9—10 стр. 975—985) даетъ цифры количественна™ содер-

жания бактерій днѣпровской воды. Пробы взяты изъ водопро-

воднаго крана въ бактеріологической лабораторіи, на Подолѣ

изъ общественнаго крана, изъ котораго всего болѣе отпускается

воды и изъ самаго Днѣпра, почти исключительно изъ того

мѣста, откуда водопроводная труба всасываетъ воду. Изъ пер-

выхъ двухъ мѣстъ среднее число за Іюнъ, Іюль, приходится,

приблизительно: изъ лабораторнаго крана 115 бактерій на 1 к.

с , за Августа, Ноябрь, Декабрь— 333; изъ крана на Подолѣ

—за Октябрь, Ноябрь, Декабрь— 227 зарод, на 1 к. с. Пробы

изъ Днѣпра, главнымъ образомъ изъ мѣста, откуда идетъ водо-

проводная труба и изъ 2-хъ мѣстъ ниже показали: за Іюль и

Августа, среднія числа 1410 на 1 к. с, въ Октябрѣ, Ноябрѣ

и Декабрѣ 1557. Изъ сопоставленныхъ цифръ бактерій воды

Днѣпра и водопроводнаго крана видно, что число бактерій

послѣ фильтраціи уменьшается.

Цифры бактерій ниже по теченію Днѣпра, немногимъ

отличаются отъ вышеприведенныхъ, что, по мнѣнію Лновскаіо,

указываетъ на малое загрязненіе рѣки со сторовы Кіева. Да-

лѣе Яновскій описываетъ встрѣчающіеся виды бактерій, раз-

сматривая ихъ роль и характеръ на желатинѣ, агаръ— агарѣ

и картофелѣ. Всѣхъ видовъ описано имъ 5-ть. Патогенныхъ

формъ онъ совсѣмъ не находитъ въ водѣ Днѣпра.

Яновскимъ , при его изслѣдованіяхъ, былъ констатиро-

ванъ интересный факта быстраго размноженія бактерій въ

водѣ въ водопроводной трубѣ, если только вода изъ даннаго

крана продолжительное время оставалась безъ пользованія.

Изслѣдуя первыя порціи воды лабораторнаго крана, который
не открывается болѣе 12 часовъ, онъ нашелъ одинъ разъ 772

бактеріи въ 1 к. с, а другой 1470. Чрезъ 10 же минута,

послѣ открытія крана, водяныя пробы уже давали 112 бак-

терій въ 1 к. с.
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Лаийгтд'жъ бактеріологическое изслѣдованіе воды Дерпта

было произведено за зимніе только мѣсяцы (начиная съ Ок-

тября). Онъ нашелъ, что зимой зародыши для развитія коло-

ній на пластинкахъ требуютъ больше времени, чѣмъ лѣтомъ;

затѣмъ онъ считаетъ, что зимой микроорганизмы воды умень-

шаются, но увеличиваются плѣсневыя колоніи. Контрольныя

пластинки съ желатиной, выставленныя на часъ на воздухъ,

показали, что различныя плѣсневыя колоніи составляютъ резуль-

тата загрязненія изъ воздуха. Собственный наблюдеюя автора

заключаются въ бактеріологическомъ изслѣдованіи, въ срав-

неніи съ химическимъ, произведеннымъ раньше Шмидтомъ.

Kaudring приходитъ къ тому же результату, что и Her ails,

т. е., не находите никакого соотношенгя memdij химическимъ

и бактеріологическимъ изслѣдованіями.

Уменыпеніе числа микроорганизмовъ зимой въ колодезной

и рѣчной водѣ авторъ объясняетъ меньшею возможностью за-

грязненія, такъ какъ самый ледъ составляетъ предохранитель-

ную покрышку.

Haudring задался мыслею также изслѣдовать вліяніе най-

денныхъ имъ бактерій на броженіе молока. Для этого въ

стерилизованное молоко, онъ прибавлялъ небольшое количество

изслѣдуемой воды и наблюдалъ измѣненіе. Htiefpe и Malapert

тѣ же опыты производили съ чистыми культурами водяныхъ

бактерій. Авторъ же хотѣлъ' приблизиться къ действительности,

подражая природѣ, почему и соединялъ воду съ молокомъ.

Одновременно онъ разливалъ воду на пластинки и опредѣлялъ

роды бактерій, которые производятъ свертываніе молока, послѣ

3 — 7 дневнаго стоянія.

Для опредѣленія чистыхъ культуръ, свертывающихъ мо-

локо, онъ бралъ кусочки свернувшагося молока и вводилъ,

какъ обыкновенно дѣлается, въ 3 пробирки и на пластин-

кахъ получилъ только одинъ родъ бактерій, свертывающихъ

молоко.
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Онъ открылъ, что въ водѣ находится, кромѣ 2-хъ родовъ

бактерій, вызывающихъ молочнокислое броженіе исвертываніе,

еще третій родъ, въ видѣ фермента, производящій сначала

coagulatio (сгущеніе, .ссяданіе), потомъ пептонизацію свернуи-

шагося молочнаго бѣлка, не превращая молочный сахарь въ

молочную кислоту.

Автору удалось открыть 4-й родъ бактерій, обязательно

вызывающій сяертываніе. При этомъ 2 рода бактерій вызы-

ваютъ молочно-кислое броженіе, другіе два рода свертываютъ

молоко, но не такъ густо и придаютъ молоку противный за-

пахъ, подобный запаху масляной кислоты. Вкусъ въ молокѣ

становится горьковатымъ, реакція почти нейтральной. Послѣ

нѣскодькихъ дней стоянія, свертки растворялись. Всѣхъ родовъ

бактерій имъ опредѣлено 15.

Докторомъ Колоколовымъ изслѣдованы воды Петербурга. Из-

слѣдованія можно раздѣ лить: на лѣтнія, вътеченіе Іюня, Іюля

и Августа мѣсяцевъ; осеннія, въ Сентябрѣ и Октябрѣ 1887—88;

зимнія, въ Декабрѣ, Январѣ и Февралѣ; весеннія, въ Мартѣ и

Апрѣлѣ. Лѣтнія наблюденія производились надъ водой большой

Невы и Фонтанки. Изъ отихъ анализовъ оказывается, что сред-

нее число колоній въ невской водѣ составляетъ 8000 колонійвъ

1 к. с, при этомъ на глубинѣ аршина число колоній во всѣхъ

лѣтнихъ пробахъ получалось больше, чѣмъ въ поверхностныхъ

слояхъ (18000 на 1 к. с). Въ рѣкѣ Фонтанкѣ среднее число

колоній ровняется 23000 на 1 к. с, слѣдовательно, почти въ

три раза больше, чѣмъ въ пробахъ невской воды. И здѣсь,

какъ и въ Невѣ число колоній изъ пробъ, взятыхъ наглубинѣ

аршина, было больше, чѣмъ въ поверхностныхъ слояхъ. Осенью

изъ большой Невы оказалось среднее число колоній равно поч-

ти 11000 на 1 к. с. Въ Фонтанкѣ же среднее число колоній

осенью поднялось вмѣсто 23000, какъ было лѣтомъ, до 31000

колоній на 1 к. с.
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Зимою въ большой Невѣ среднее число кодоній въ по-

верхностныхъ слояхъ у берега было равно 35000 на 1 к. с.

Изслѣдованія же воды ниже стоковъ изъ Гагаринскихъ

бань, ниже стоковъ противъ Александровскаго сквера дали

среднюю цифру содержанія микробовъ равную 60000 колоній

на 1 к. с, что превышаете содержаніе ихъ въ водѣ осенью

въ 5 разъ, а лѣтомъ въ 7 разъ. Затѣмъ распредѣленіе загряз-

ненія онъ нашелъ больше у береговъ и гораздо слабѣе по се-

рединѣ рѣки.

Весною онъ производилъ наблюденія по Литовскому ка-

налу и нашелъ среднее число колоній 31000 на 1 к. с.

На основаніи своихъ изслѣдованій Колоколовз приходитъ

къ сдѣдующимъ выводамъ: количественное бактеріоскопическое

изслѣдованіе воды можетъ быть примѣняемо для сравнительной

оцѣнки загрязненія водъ; колоніи микробовъ составляютъ весьма

тонкій реактивъ, указывающій даже самую ничтожную степень

загрязненія воды. Впрочемъ онъ оговаривается, что числу ко-

лоти микробовъ нельзя придавать абсолютнаго значенія, а

только сравнительное, такъ какъ содержаніе ихъ въ каждомъ

данномъ мѣстѣ находится въ полной зависимости отъ самыхъ

разнообразныхъ внѣшпихъ вліяній.

Д-уъ Еоцит, который изслѣдовалъ воду рѣки Москвы, так-

же получилъ интересныя данныя относительно содержанія ми-

кроорганизмовъ въ разныя времена года. Такъ, въ Шелепихѣ

найдено въсреднемъ: за Май, Іюнь, Іюль, Августъ, Сентябрь

584 бактеріи въ 1 к. с, съ кодебаніями отъ 260 до 1020. Въ

зимнихъ же пробахъ'воды : въ Декабрѣ 6950, въ Январѣ 8940,

а въ Февралѣ 4650 на 1 к. с. Громадное число микробовъ

содержите Москворѣцкая вода во время половодья: такъ, въ

пробѣ воды, взятой 27 Марта (въ Шедепихѣ), ихъ оказалось

90700 въ 1 к. с. Въ Январѣ и Февралѣ найдено въ сред-

немъ 9807 микробовъ въ 1 к. с.

4



50

Посдѣ сильныхъ дождей постоянно оказывалось большое

содержаніе микробовъ. На основаніи своихъ наблюдёній Ко-

цит говоритъ, что большее или меньшее содержаніе бактерій
въ водѣ въ самомъ дѣлѣ служитъ очень хорошимъ мѣриломъ

интензивности ея загрязиенія. Дѣйствительно, въ то время, какъ

выше города количество зародышей, въ большинствѣ случаевъ,

равнялось только нѣсколькимъ сотнямъ въ 1 к. сан., внутри

города и ниже его они заключались уже въ количествѣ нѣ-

сколъкихъ десятковъ тысячъ, причемъ замѣчалась очень рѣзкая

разница въ содержаніи у береговъ и въ срединѣ рѣки. Неда-
леко отъ фабрикъ, рядомъ съ найденнымъ здѣсь сильнымъ хи-

мическимъ загрязненіемъ, количество микробовъ доходило, въ

серединѣ рѣки, до нѣсколькихъ сотъ тысячъ, а у берега— до

милліона и выше.

Но Коцит одинъ бактеріодогическій анализъ воды счи-

таетъ недостаточнымъ и потому изслѣдовалъ воду Москвы
рѣки и въ химическомъ отношеніи. Особенно онъ наблюдалъ

отсутствіе или присутствіе кислорода въ водѣ, смотря по сте-

пени ея зараженія. Такъ въ Лохинѣ и Шелепихѣ сравни-

тельно съ небольшимъ содержаніемъ органическихъ веществъ

и бактерій, коэфиціентъ измѣняемости кислорода равняется въ

среднемъ 0,19—0,20, въ Даниловской слободѣ, при болыпемъ

содержаніи органическихъ веществъ и бактерій, найденъ и

вдвое большій коэфиціентъ измѣняемости кислорода, т. е.

0,42. Во время таянія снѣга на улицахъ и притока въ

рѣку Москву громаднаго количества нечистотъ коэфиціентъ
измѣняемости кислорода равнялся 1,00, т. е. весь кислородъ

исчезалъ изъ воды.

На основаны своихъ изслѣдованій Коцит приходить къ

заключенію, что правильныхъ и параллельныхъ соотношеній
между количествомъ бактерій въ водѣ и тѣми или другими

элементами, опредѣляемыми химическимъ путемъ нѣтъ и не

можетъ быть, но что въ общемъ, въ водѣ будетъ тѣмъ больше
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бактерій, чѣмъ больше взмученныхъ частицъ, органическихъ

веществъ, амміака, азотистой кислоты и чѣмъ скорѣе, при

стояніи, исчезаетъ изъ нея кислородъ.

Еромѣ указанныхъ изслѣдованій на содержаніе бактерій

водой есть еще бактеріологическія изслѣдованія Pruden'a, и

Smith's, ')— льда, Яновскаю 2 )— снѣга.

Первый нашелъ, что число зародышей во льду по мѣрѣ

замерзанія уменьшается, и ледъ достигаетъ полнѣйшей чисто-

ты; но Шмидтъ возражаете ему и говорить, что во льду содер-

жится среднимъ числомъ зародышей менѣе обыкновенной воды

на 90%) но никогда не бываетъ равнымъ нулю. Шмидтъ со-

глашается съ Пруденомъ, что патогенные зародыши болѣе

стойки при замерзаніи, чѣмъ непатогенные.

По изслѣдованіямъ Шля 3), Bischoff'a,, FraenkeVn. *) и

проф. Любимова, ледъ можетъ содержать очень большое коли-

чество зародышей. Такъ въ одной пробѣ Невскаго льда Лель

нашелъ въ 1 куб. сант. ледяной воды 110 зародышей, а въ

другой пробѣ льда, отличавшейся буроватымъ оттѣнкомъ —

20774 зародыша.

Въ искусствепномъ льдѣ, который приготовляется въ Бер-

лин! иѣсколькими фирмами, количество зародышей въ 1 к. с.

ледяной воды различно.

По Bischoff'y.        По Frankel'ю.

Въ Moabiter Eiswerke было 140000— отъ      210 до    2460.

—   Norddeutsche          —    360000— отъ      220 до    8800.

—  Dowes.                  —    800800— отъ 16500 до 25000.

») Some recent, investigation concerning Bacterien in drinking
Water. Americ. med. News 1886 p. 399—401. Реф. no Tiemann'y
и Gartnet'y.                                                                                          ,

2 )  On bacterien in ice. Med. Record. 13, 14. 1887. Реф. no

Tiemann'y и Gartner'у.

3 )  Врачъ. 1884 г. № 9.
*,) Ueber die Bakteriengehalt des Eises. Zeitsclirift fur Hygie-

ne. Bd. 1 стр. 302—315.

*
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Самое малое количество микроорганизмовъ содержалъ ледъ,

приготовляемый СѣвероТерманскимъ заведеніемъ изъ дистил-

лированной воды, въ которой на 1 к. с. ледяной воды при-

ходится отъ 0 до 14 зарод.

По изслѣдованію проф. Любимова, произведенному 17

Марта 1888 г., въ 1 к. с. воды

изъ  льда оз. Кабана (около завода Крестовни-

ковыхъ) ......... 2130 бакт.

—     —   рѣки Волги (противъ вокзала конно-

желѣзной дороги     ...... 290.

—     —      —   Казанки (противъ Игумнова) .    50.

—     —      —        —      (противъ Прибыткова).    70.

JanowsM 1 ) изслѣдовалъ снѣгъ, который нѣкоторое время

дежалъ на землѣ; онъ бралъ болѣе глубокіе слои и оттаивалъ

въ пробиркѣ.

Въ 1 к. с. снѣговой воды выросло колоній бактерій:

ПРОБА.
1 день,

средн. t°-6° С.

2 дня.

t°-6,5°,C.

3 дня.

t°— 16° С.

4 дня.

t°-14,6° С.

1

II

2

4

18

20

228 145

212

По его наблюденію снѣгъ   съ высоты   1800 — 2000 м. не

былъ свободенъ   отъ бактерій,   Яновскій же нашелъ   въ свѣже-

] ) Ueber den Bacteriengehalt des Schnees. Centralblatt fur Вас
ter.ologie und Parasitenkunde Bd. II Nr.  18.
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вьшавшемъ снѣгѣ изъ окрестностей Кіева, взятомъ при темпе-

ратурѣ— 7,2° С.

Въ пробѣ. 2 Февр. 1888 г.

20 Февр. 88 г.

Гвозд.-И,1 0 С.

28 Февр. 88 г.

і°возд.-12,2°С.

19 Февр. Ь8 г.

t°B03A.~3,4° С

I

II

34

38

203

184

J40

168

134

463

Посдѣднее изслѣдованіе было предпринято во время пурги.

Sclimelek 1 ) наіпелъ въ снѣгѣ у Jostedalgletscher'a въ Нор-

вегіи занимающаго 1600 qkm. въ двухъ пробахъ только 2 бак-

теріи и 2 плѣсневыхъ гриба на 1 к. с. воды.

Пелъ въ снѣгѣ Петербурга находидъ въ началѣ снѣго-

паденія микроорганизмовъ больше, чѣмъ спустя нѣсколько

часовъ. Такъ 7 Января въ началѣ снѣгопаденія (въ 1 к.

с. снѣг. воды было 8324; въ другомъ опытѣ, черезъ нѣ-

сколько часовъ послѣ начала снѣгопаденія 3380. 21 Января

(во время мятели) въ началѣ снѣгопаденія 312, спустя 3 часа

52 въ 1 к. с.

По Пелю при лежаніи снѣга на воздухѣ количество ми-

кроорганизмовъ увеличивается. Такъ, чистый енѣгъ, взятый въ

одномъ опытѣ съ поверхности сугроба, содержалъ 780 заро-

дышей въ 1 к. с. снѣг. воды. Въ другомъ опытѣ съ того же

мѣста, чрезъ 3 дня зародышей въ 1 куб. сант. снѣговой воды

было 962.

!) Eine Gletscherbacterie id. 1888 s. 545.
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Проф.   Н.   И.   Любимове   въ снѣгѣ   нащелъ   14   Марта

1888 года:

щ съ университетскаго двора 1000 кол. на   1 к, с. снѣг. воды.

—  Волги (поверхн. слой)     10    —        —              —      —

—       —    (глубоки   — )      34    —        —             —      —

Изъ приведеннаго мною обзора литературы видно, чтово-

дѣ какъ средѣ, могущей разносить заразныя начала придаютъ

важное значеніе. Особенно, когда доказано было, что зараз-

ныя начала суть ничто иное, какъ тѣ или другія специфическая

бактеріи, врачи стали наблюдать патогенныя бактеріи въ по-

дозрительной водѣ.

Изъ литературы видно, что Koch въ Индіи, профессоръ

Сесі (въ водопроводѣ св. Николая) въ Генуѣ находили въ водѣ

холерныхъ запятыхъ, докторъ Mors въ одномъ изъ трехъ ко-

лодцевъ liihk'helm'a (на Рейнѣ), д-ръ Ivan Michael въ Дрез-

денѣ въ общинѣ Grossbourck —тоже въ водѣ колодца, д-ръ Вру-

ардель, Ghantemesse и Tidal въ мѣстечкѣ Pierrefonds въ колод-

цахъ около Парижа, Thoinot въ водѣ Сены также находили

характерныхъ бактерій брюшнаго тифа, которыя давали ха-

рактерныя культуры на картофелѣ и вызывали брюшной тифъ

при опытахъ на животныхъ.

Опыты Bolton'a, Heraus'a,, WolfjliugeVa и ВіейеѴя

съ тифозными, холерными и бациллами сибирской язвы по-

казали, что эти патогенные микроорганизмы въ водѣ, осо-

бенно обезпложенной, могутъ жить и размножаться и что для

ихъ жизни достаточно минимальнаго количества питательнаго

вещества (органическихъ веществъ).

При введеніи патогенныхъ микроорганизмовъ въ воду

необезпложенную, обыкновенно они не размножаются, встрѣчая

противодѣйствіе со стороны индифферентныхъ водяныхъ микро-

организмовъ. Но по WolfjMgel'io и Riedel'io тифозныя бакте-

ріи остаются жизнеспособны въ теченіе нѣсколькихъ дней, а

споры ихъ по Bolton' у въ теченіе мѣсяца.
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Изъ приведенныхъ работъ авторовъ видно, что не только

загрязненная, но чистая и годная для питья вода можетъ со-

держать въ себѣ патогепныхъ бактерій и такимъ образомъ

передавать заразную болѣзнь.

Почти непрерывное за послѣдніе годы заболѣваніе брюш-
ньшъ тифомъ въ г. Казани, особенно въ мѣстахъ за Булакомъ
и за Кабаномъ, гдѣ бѣдные жители обыкновенно пробавляются

даровой водой изъ о. Кабана, побудило меня произвести изсдѣ-

дованія отой воды въ бактеріологическомъ отиошеніи й сде-
лать эти изсдѣдованія предметомъ моей работы. Такъ какъ

заболѣваніе тифомъ встрѣчается и въ;другихъ частяхъ города,

гдѣ жители пользуются исключительно водопроводной водой,
то я предпринялъ   бактериологическое изслѣдованіе и отой по-

слѣдней.

Планъ изслѣдованій, предпринятыхъ мною, былъ слѣдую-

щій: 1) количественное опредѣленіе колоній въ одномъ кубиче-
скомъ сантиметрѣ пробъ указанной воды и по возможности по

мѣсяцамъ и временамъ года; 2) опредѣленіе видовъ найден-

ныхъ бактерій; 3) эксперименты надъ животными; 4) отпоше-

ніе патогенныхъ бактерій къ кабанной и водопроводной водѣ и

5) выводы.
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Методы   изслѣдованія.

Для опредѣленія количества микроорганизмовъ и раздич-

ныхъ ихъ видовъ въ водѣ существуетъ нѣсколько методовъ изслѣ-

дованія.

До введенія Еохомз, въ началѣ 80 годовъ, плотны хъ

субстратовъ, издѣдователи работали съ жидкими питательными

средами. Тоже 1 ) первый старался доказать присутствіе за-

родышей въ водѣ искуственной культивировкой этихъ зароды-

шей, для чего и вводидъ въ испытуемую воду бродильныя ве-

щества и отимъ измѣнялъ свойства почвы, на которой грибки

могли развиваться. Гарцъ 2 ) оставлялъ испытуемую воду въ

теченіе трехъ-четырехъ недѣль въ закупоренной стклянкѣ при

обыкновенной температурѣ и затѣмъ изъ этой стклянки бралъ

нѣсколько капель и вводидъ ихъ въ предварительно прокипя-

ченную Пастеровскую жидкость. Чрезъ день или два появля-

лось большее или меньшее помутнѣніе, и по степени помутнѣ-

нія онъ судилъ о количествѣ содержавшихся въ водѣ микро-

бовъ. Тѣмъ же самымъ способомъ работали Pasteur et Jobert

въ 1878 году при изслѣдованіяхъ парижскихъ водъ.

1 и s ) Изъ гигіены проф. Дбброславина,    1884 г. часть 2-я
стр. 51.
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Miquel 0 въ 1879 году усовершенствовалъ Пастёровскій

способъ культивированія бактерій въ бульонѣ и указалъ воз-

можность болѣе или менѣе точнаго опредѣленія количества

содержащихся въ водѣ зародышей. Доставленную для изслѣ-

дованія воду онъ разводилъ въ отношеніи 1:100, 1:1000 и

1:1,000,000 и затѣмъ по капелькѣ каждаго такого разведенія

вводилъ въ десятокъ стершшзованныхъ, емкостью въ 15 к. с,

флакончиковъ, наполненныхъ на половину прозрачнымъ стери-

лизованпымъ бульономъ. Всѣ 30 флакончиковъ ставились на

сутки въ термостатъ, при температурѣ 30— 35* С. Если буль-
онъ мутнѣлъ во всѣхъ флакончикахъ перваго ряда (съ разве-

деніемъ 1:100), но только въ нѣкоторыхъ втораго (1:1000),

то, предполагая, что помутнѣніе въ каждомъ флакончикѣ обу-
словливалось однимъ только зародышемъ, можно было прибли-

зительно опредѣлить количество зародышей въ одной каплѣ

испытуемой воды.

Методъ Miquel'я, требующій большой траты времени и

труда и въ тоже время не дающій точнаго опредѣленія рода

микроорганизмовъ, не могъ быть принятъ и совершенно былъ

вытѣсненъ изъ употребденія методомъ Коха.

При моихъ изслѣдованіяхъ я пользовался методомъ Коха

и придерживался тѣхъ указаній, которыя можно найти у Гей-

денрейха и въ календарѣ д-ра Paul Вдтег'а, (Reichsmedicin.

Kalender 1884: Die wichtigsten hygienischen Untersuchungsmethoden.

von Dr. Fliigge).
Бактеріологическія изслѣдованія кабанной и водопровод-

ной воды мною начаты съ 7 Января 1887 года. Кабанная

вода для изслѣдованій бралась преимущественно въ тѣхъ мѣ-

стахъ, гдѣ жители постоянно черпаютъ ее для питья и домаш-

няго   употребленія,   именно:   1)   противъ   дома  Жуковскаго,

J )   Annuaire de   l'Observatoire   de   Montsouris   pour   Гаппёе
1880, стр. 496.
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около спуска отъ перваго булачнаго моста, 2) по ниже на

кварталъ отъ завода Крестовниковыхъ; 3) первое время, про-

тивъ Воскресенскаго села, а послѣ противъ Песковъ, и за по-

слѣднее время, 4) еще противъ дачи Романова. Пробы водо-

проводной воды получались, по преимуществу, изъ крана ана-

томическаго театра, а также изъ крана по Покровской улицѣ

въ домѣ Пальчиковой, 2 раза въ ванной комнатѣ женскаго

отдѣленія Александровской больницы; разъ изъ водопроводнаго

резервуара на Арскомъ пояѣ. Пробы воды изъ о. Кабана бра-

лись въ стерилизованный пробирки, закупоренный обезпложен-

ной ватой. Пробирки съ лотомъ опускались въ Н2 0 до пробки,

послѣдняя немедленно вынималась. Пробирка погружалась въ

воду и, по наполненіи, извлекалась и быстро закупори валась

ватной пробкой. На каждой пробиркѣ надписывалось: откуда и

когда взята проба воды. При отомъ каждый разъ измѣрялась

температура воды и наружнаго воздуха.

Взятыя пробы немедленно отвозились въ паталого-анато-

мическій кабинетъ, гдѣ стерилизованными пипетками, въ 1 к.

с, раздѣленными на десятыя доли, бралась извѣстная часть

воды, обыкновенно 7і1 7а КУ^- сант. и смѣшивалась въ про-

биркахъ съ б к. с. жидкой .мясопептоновой стерилизованной

желатины. Если же по времени года можно было расчиты-

вать на обильное содержаніе бактерій, вода бралась въ коли-

чествѣ 1 /і и Ѵ 8 части куб. сант.,   а иногда 0,2 и 0,1 к. с.

Пробирки немедленно закупоривались обожженной, пред-

варительно стерилизованной, ватной пробкой, и смѣсь Н2 0 и

желятины чередующимся подниманіемъ и опусканіемъ нижняго

конца наклоненной пробирки тщательно смѣшивалась. Въ это

время въ холодильникъ подъ колоколъ помѣщалась стеклянная

пластинка нрогрѣтая одной стороной надъ пламенемъ, пред-

варительно простерилизованная въ металическомъ шкафу, при-

180° граду сахъ Цельсія. Черезъ минуту или полторы пла-

стинка достаточно охлаждается и тогда смѣсь Н2 0 съ желяти-
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ной, подъ приподнятымъ колоколомъ холодильника, разливается

и равномѣрно распределяется по поверхности пластинки кра-

емъ пробирки. Послѣдній передъ отимъ обжигается вмѣстѣ съ

пробкой надъ пламенемъ горѣлки, чтобы уничтожить на краяхъ

могущіе пристать изъ воздуха микроорганизмы. Разлитая же-

латина представляетъ довольно правильную горизонтальную

плоскость, края которой на поперечный палецъ отстоять отъ

края пластинки и имъ параллельны.

Когда желатина застынетъ, пластинка быстро перено-

сится въ влажную камеру, гдѣ и оставляется до проростанія
присутствующихъ бактерій. Влажная камера передъ употребле-

ніемъ тщательно омывалась растворомъ сулемы (1:1000); опо-

ласкивалась стерилизованной водой, затѣмъ алкоголемъ, кото-

рый сжигался. На дно камеры кладется кружокъ чистой про-

пускной бумаги, смоченный такимъ количествомъ дистиллиро-

ванной воды, какое необходимо для приданія достаточной влаж-

ности воздуху камеры.

Черезъ 2-е сутокъ, а когда въ комнатѣ довольно прохлад-

но, черезъ трое, производилось при помощи счетнаго аппарата

опредѣленіе числа развившихся на пластинкахъ колоній. Счет-

ный аппаратъ устроенъ слѣдующимъ образомъ. Онъ представ-

ляетъ деревянную четыреугольную дощечку съ четыреугольнымъ

углубленіемъ посрединѣ, въ которое кладется черная бума-

га. Къ одной сторонѣ придѣлана металлическая, опускающаяся

и поднимающая на шарнирахъ рамка, въ которую помѣщается

стеклянная пластинка, раздѣленная по поверхности на квад-

ратные сантиметры. Подъ нее на черную бумагу переносится

изъ влажной камеры пластинка съ желатиной, на которой и

сосчитываются колоніи, ясно выдѣляющіяся своими контурами

на черномъ фонѣ. Счетъ производится черезъ лупу. Если ко-

лоши были распределены на желатиновой поверхности совер-

шенно равномѣрно и если ихъ при этомъ было очень много,

я обыкновенно   сосчитывалъ около   12— 14 и болѣе квадрати-
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ковъ, дѣлилъ общую сумму колоній на число сосчитанныхъ

квадратиковъ и полученную среднюю цифру умножалъ на все

число квадратиковъ, занимаемыхъ желатинного поверхностью.

Если края желатиноваго пласта были неправильны, тогда на

выступахъ его колоніи считались отдѣльно. Въ случаѣ же,

когда кодоній не очень много или если даже и много, но онѣ

распредѣлены по поверхности желатины неравномѣрно , я

всегда сосчитывалъ всѣ колоніи по всей плоскости. Всѣ авто-

ры, занимавшіеся бактеріологическимъ изслѣдованіемъ воды,

обыкновенно для каждой пробы воды брали по двѣ и по три

пластинки съ меньшей и большей частью куб. сант. воды.

Тоже самое дѣлалъ и я (обыкновенно я разливалъ половину

куб. сант. на одной и четверть куб. сант. воды на другой

пластинкѣ съ 4,5 и 4,75 к. сант. желатины). Сосчитывая

колоніи по всей поверхности желатиннаго четыреугольника, я

убѣдился, что, не смотря на соблюдете всѣхъ предосторож-

ностей, при разливѣ желатины, чрезвычайно рѣдко на одной

пластинкѣ развивается число колоній вдвое больше, чѣмъ на

другой. Такое отношеніе чаще встрѣчается въ томъ случаѣ,

когда количество колоній высчитывается изъ средней цифры,

получаемой изъ 12— 14 квадратиковъ. Потомъ числа высчитан-

ныхъ колоній на той и другой пластинкѣ складывались вмѣстѣ,

затѣмъ сумма дѣлилась на 3. Средняя цифра умножалась на

4, 8, 10, смотря потому, какая часть куб. сант. воды была

взята для розлива. Такимъ образомъ получалось количество

колоній въ цѣломъ куб. сантиметрѣ. Умножая число кодоніі

1-го куб. сант на 1000, я получадъ количество колоній въ

одномъ литрѣ изслѣдованной воды.

Пробирки, колбочки, питетки, послѣднія вмѣстимостыо

отъ 1 до 10 к. с, предварительно хорошо обмывались кипят-

комъ закупоривались ватными пробками и обезпложивались при

t° во 180°С въ аппаратѣ Koch'a, для стеридизаціи нагрѣтымъ

воздухомъ. Стеклянныя   пластинки стерилизовались вмѣстѣ съ
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желѣзнымъ ящикомъ, въ который онѣ вкладываются и плотно

закрываются крышкой. Металлическіе шприцы съ асбестовымъ

поршнемъ, употребляемые для вспрыскиванія животнымъ раз-

личныхъ культуръ, предварительно промывались 5°/0 карболо-
вой кислотой, а затѣмъ кипяткомъ и вводились въ аппаратъ

Koch's, въ маленъкихъ закрытыхъ стеклянныхъ камерахъ.

Влажныя камеры послѣ мытья водой обезпложивались раство-

ромъ сулемы (1:1000). Стеклянныя скамеечки для подклады-

ванія подъ стеклянныя пластинки съ желатиной, обмывались

также сулемой и вытирались чистой пропускной бумагой.
Питательный среды и іш обезпложиванге. При моихъ

изслѣдованіяхъ употреблялись: питательная мясо—пептонная

желатина, агаръ-агаръ и картофель, цвѣтные субстраты Noeg-
gerath's,   мясной бульонъ, картофельная желатина  и цвѣтной

бульонъ.

Мясо-пептонная желатина приготовлялась по способу
Коха. Каждый разъ бралось 500 gramm мелко изрубленнаго, осво-

божденнаго отъжиру и жилъ, мяса, обливалось 1000 к. сант. пе-

регнанной воды и смѣсь ставилась въ прохладное мѣсто на сут-

ки. Настой процѣживался сквозь марлю и остатокъ выжимался.

Обѣ жидкости сливались вмѣстѣ въ колбу и затѣмъ прибавля-
лось: 1% пептону, т. е. 10 граммъ, '/»% химически чистаго

хлористаго натрія, т. е. 5 граммъ, и 10% желатины или 100
грам. Вся эта смѣсь нагрѣвалась въ аппаратѣ съ текучимъ па-

ромъ Koch's, до растворенія желатины, потомъ смѣсь нейтрализо-
валось насыщеннымърастворомъфосфорно-кислаго натра. Иногда

по указанію проф. Афанасьева, для просвѣтленія жидкости отъ

мути и для болѣе легкаго, посдѣдующаго фильтрованія чрезъ

пропускную бумагу, прибавлялся еще одинъ или два яичныхъ

бѣлка, взбитыхъ съ небольшимъ количествомъ воды. Потомъ
вся смѣсь ставилась въ колбѣ въ аппаратъ Koch's, или прямо

на проволочную сѣтку расположенную на штативѣ надъ газо-

вой горѣлкой,   и,   при постоянномъ помѣшиваніи,   доводилась
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докипѣнія. Смѣсь кипятилась, приблизительно, минутъІО __ 15

до раздѣленія, на два слоя: верхній прозрачный и нижній

хлопчатый. Послѣ того опредѣлялась реакція и если замѣ-

чалась кислая реакція, снова прибавлялся растворъ фосфор-

но-кислаго натра до слабо щелочной реакціи. Чтобы убѣдиться,

что всѣ бѣлки свернуты, небольшое количество жидкости про-

цеживалось сквозь пропускную бумагу чрезъ маленькую ворон-

ку въ пробирку и этотъ фильтратъ кипятился. Если при ки-

пяченіи мутности не наступало, тогда уже вся жидкость теп-

лая изъ колбы фильтровалась сквозь двойной бумажный фильтръ

при помощи воронки Плантамура въ обезшюженныя колбочки.

Изъ нихъ еще теплая желятина разливалась, приблизительно,

по пяти куб. с.,, въ стерилизованный пробирки, которыя бы-

стро закупоривались стерилизованными ватными пробками. Ког-

да вся желатина разлита, пробирки помѣщались въ ведро съ

дномъ изъ желѣзной сѣтки и обезпложивадись три дня подъ

рядъ по Ѵ 2 ч. при t° 100° въ аппаратѣ Koch'», для стерили-

заціи нагрѣтымъ паромъ.

Послѣ такой стерилизаціи мясо-пептонная желятина со-

вершенно освобождается отъ микроорганизмовъ и сколько бы

времени потомъ не стояла,— остается прозрачной до полнаго

высыханія.

Мясо-пептонный аіщъ-аіщъ приготовлялся совершенно

также, какъ и желатина,— съ той только разницей, что, вмѣ-

сто желатины, берется 1% агаръ-агара. 1000 к. с. мясо-пеп-

тоноваго бульона наливались въ обезпложенную колбу, прибав-

лялось къ нему 10 граммъ мелко-нарѣзаннаго агаръ-агара и

смѣсь тщательно разбалтывались. Колба закупоривалась ват-

ной пробкой и ставилась на 4 часа, считая со времени заки-

панія воды, въ текучепаровой аппаратъ Коха. По прошествіи

4-хъ часовъ огонь тушился, и колба оставалась въ аппаратѣ

до не полнаго охлажденія и осѣданія крупной мути на дно.

Затѣмъ содержимое колбы посредствомъ фосфорно-кислаго нат-
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рія нейтрализовалось до слегка щелочной реакціи. Послѣ при-

бавленія 3—4 яичныхъ бѣлковъ, жидкость снова кипятилась

въ теченіе 10 минутъ до просвѣтленія. Наконецъ, жидкость

осторожно сливалась съ осадка въ нагрѣтую воронку План-

тамура и фильтровалась въ обезпложенныя колбы. Изъ послѣд-

нихъ агаръ-агаръ разливался въ пробирки. Стерилизація пита-

тельнаго агаръ-агара также, какъ и желятины, совершалась

въ теченіе т-рехъ дней, каждый разъ по получасу.

Картофель для разводокъ приготовлялся обыкновеннымъ

образомъ: картофелины обмывались водою, вырѣзывались изъ

нихъ всѣ глазки, затѣмъ онѣ помещались въ растворъ сулемы

(1:1000) на полчаса, а оттуда уже въ ведро текучепароваго

аппарата Koch' а, и въ послѣднемъ варились въ теченіи часа.

Послѣ того, какъ пламя горѣлки осторожно загашено, и карто-

фель остылъ, онъ быстро переносился во влажную камеру и

руками, обмытыми сулемой, подъ приподнятымъ колоколомъ,

разрѣзывался только что прокаленнымъ и остуженнымъ ножемъ

на двѣ половинки. На картофели производились посѣвы микро-

бовъ прокаленной платиновой проволокой.

Приготовленіе мяснаіо бульона уже указано при приго-

товленіи мясопептоновой желатины. Всѣ манипуляціи тѣ-же

самыя, за исключеніемъ прибавленія желатины.

Картофельная желатина приготовлялась по способу Мах

IloU'a, *): Для этой цѣли картофелины тщательно вымывались

водой, очищались ножемъ отъ кожицы, вырѣзывались всѣ глаз-

ки и испорченыя мѣста и затѣмъ онѣ снова обмывались и про-

тирались на обыкновенной тёркѣ. (5окъ и картофельная кашица

собирались въ стеклянную чашку, тщательно выжимались че-

резъ чистую салфетку въ колбу, которая закупоривалась ват-

ной пробкой и, при t° 10° Цельзія оставлялась стоять въ теченіи

')   Untersucliungen  tiber   den   Nacliweis der   Typhusbacillen.
Zeitsclirift fur Hygiene.  Band. 8. lift.  1. s. 90.
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24 часовъ. Черезъ 24 часа, сокъ фильтровался, фильтратъ ва-

рился въ паровомъ аппаратѣ ровно полчаса и снова фильтро-

вался. Полученный темнобуроватый сокъ, совершенно чистый

и прозрачный, въ количествѣ 400 граммъ, смѣшивался съ 40-ка

граммами желатины, варился опять въ паровомъ аппаратѣ въ

теченіи трехъ четвертей часа и послѣ того снова фильтровал-

ся. Фильтратъ разливался, какъ обыкновенная желатина, въ

предварительно стерилизованный пробирки по 5-ти и 10-ти

куб. сант., въ продолженіе трехъ дней стерилизовался каждый

разъ по четверти часа  при 100° Цедьсія.

Цвѣтной бульона приготовлялся, какъ обыкновенный

мясопентоновый—затѣмъ одна его часть нейтрализовалась, а

другая часть оставалась безъ нейтрадизаціи; каждая изъ ча-

стей разливалась въ пробирки по 5 и 10 куб. сант, и сте-

рилизовалась. Затѣмъ 10 куб. сант. смѣшивались съ 10 кап-

лями бульона Noeggerath'oBCKaro цвѣтнаго раствора, а пять

куб. сант. съ б-іо каплями, и смѣсь кипятилась.

Составъ Noeggerath'oBCKaro 1 ) раствора слѣдующій:

lethylenblau    ........      2 к. с.

Gentianaviolett ........     4    —

Chrysoidin .........     4    —

Rubin ...........     5    —

Aquae ........... 200    —

Изъ описаннаго мною способа изслѣдованія пробъ воды

видно, что я придерживался метода проф. Коха 2 ) (Reichsme-

dicin. Kalender 1884 г.) д-ра Paul Щкпег'ь, (Die wichtigsten

hygienischen Untersuchungsmethoden  von Br. Flugge).

1 )  Prof. Noeggerath.   Fortschritte der   Medicin. Bd.  6   №   1
1888 s. 2.

2)  Гейденрейхъ. Методы изелѣдованія   нисшихъ организмовъ.

Петербургъ 1885.
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Существуете еще нѣсколько методовъ, которые стараются

избѣгать ошибокъ, присущихъ   методу Коха. Такъ, при выли-

ливаніи изъ пробирки смѣси   желатины   съ  пробою   воды, не

смотря    на   тщательность    пріема,   часть   смѣси   обязательно

остается   въ   пробиркѣ,   слѣдовательно,   каждый   разъ   нельзя

представить абсолютно вѣрнаго числа колоній въ данномъ коли-

чествѣ   пробы.    Вслѣдствіе   этого   Malapert   Neujville *)   со-

вѣтуетъ   смѣшивать   воду   и   желатину   не   въ   пробиркѣ,   а

на пластинкѣ.   Онъ выливаетъ   желатину   пипеткой   на  пла-

стинку въ видѣ кольца, въ отверстіе котораго изъ другой пи-

петки   съ  водяной   пробой отмѣриваетъ извѣстное   количество

изслѣдуемой воды , и затѣмъ ихъ смѣшиваетъ прокаленной плати-

новой проволокой. Я пробовалъ нѣсколько разъ дѣлать такъ, но

нахожу, что это кропотливо и очень неудобно. Пластинка прове-

денная тщательно надъ огнемъ газовой горѣлки и положенная

въ холодильникъ,   довольно   быстро   охлаждается   вылитая на

нее   желатина также быстро застываетъ; все это   происходите

въ теченіе 2 — 3   минутъ.   Въ это время надобно успѣть: всо-

сать изъ пробирки  съ   пробой воды извѣстное   ея количество,

вылить на середину желатиннаго кольца, прокалить проволоку

и затѣмъ  смѣшивать  воду съ начавшей   уже застывать жела-

тиной. Равномѣрнаго смѣшиванія, разумѣется, не получается.

Потомъ, особенно при изслѣдованіи кабанной воды, изъ кото-

рой, какъ увидимъ, развивается очень много колоній, считать ихъ

затруднительно, такъ какъ въ одномъ мѣстѣ ихъ мало, въ дру-

гомъ  онѣ   скучены   въ такомъ   количествѣ,   что помѣщаются

другъ на другѣ. Такъ какъ въ кабанной водѣ разжижающихъ

колоній   много    онѣ   на   другой    уже    день    разжижаютъ

всю    желатину    въ   мѣстѣ    наибольшаго     своего   скопленія.

Наконецъ, при этомъ способѣ пластинку съ желатиной прихо-

1 ) Bacteriolog. Untersuchungen der wichtigst. Quell, der Stadts
wasserleut.  Wisbaden 1886 r.

5
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дится очень продолжительное время подвергать вдіянію сво-

бодна™ воздуха, отчего ыожетъ попасть много зародышей и

тѣмъ измѣнить результаты .изслѣдованія воды на присутствіе

бактерій.

Arloing 1), разбирая критически, способы Фоль и Дюнанта

и Гунинга, которые опредѣляютъ количество микробовъ воды,

культивируя ихъ въ питательной жидкости, гдѣ дѣйствитель-

но ростъ микробовъ энергичнѣе, сравнительно съ развитіемъ

въ твердыхъ средахъ, считаетъ способъ Коха также ошибоч-

нымъ, потому что часть изслѣдованій производится на откры-

томъ воздухѣ. Еромѣ того, извѣстное количество зародышей
должно оставаться въпробиркѣ, такъ какъ вылить изъ нея всю

желатину на пластинку нѣтъ возможности, а слѣдовательно и

количество, развившихся на ней колоній будетъ ниже дѣйстви-

тельности.

Arloing считаетъ также несовершеннымъ и методъ Эсмар-

ха 2), который смѣсь воды и желатины распредѣляетъ по. вну-

тренней поверхности пробирки вращатедьнымъ ея движеніемъ

въ холодной водѣ.

Затрудненіе встрѣчается въ неодинаковости распредѣленія

желятины на всей внутренней поверхности трубки или про-

бирки, вслѣдствіе чего часть смѣси натекаетъ на частицы уже

покрытыя и окрѣпшія и колоніи могутъ быть слишкомъ густо

наложены одна на другую. Чтобы сосчитать ихъ, пробирку
разрѣзываютъ въ двухъ діаметрально противоположныхъ на-

правленіяхъ на двѣ равныя части, которыя осматриваются съ

внутренней стороны, при чемъ исчисляются колоніи. Чтобы облег-

чить оту операцію, половинку пробирки помѣщаютъ на экранъ изъ

*) Analyses bacteriologiques pour l'etude de germes de Геаи.
Arch, de Physiol, norm, er path. 1887.

2 ) Esmarch E. Uber eine Modificat. der Koch'schen Flatten
verfahrens. Zeitschrift fur Hygien. 1886. стр. 293.
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клѣтчатой бумаги. Но разрѣзываніе пробирки, часто дѣлается

неправилънымъ . и колоніи на мѣстѣ разрѣза могутъ быть раз-

рушены и не сосчитаны. Способъ Эсмарха, непримѣнимъ ни

для счета, ни для изученія характера особенно въ тѣхъ слу-

чаяхъ, когда много въ водѣ разжижающихъ субстратъ микро-

организмовъ. Агіоіпд предлагаешь свой особый аппаратъ-ана-

лизаторъ. Въ ототъ аппаратъ вставляется, градуированная на

квадратные сантиметры, пластинка, на которую наливается

питательная желатина. Затѣмъ когда она, застынетъ нанеечерезъ

отверстіе, сдѣланное въ крышкѣ анализатора, изъ пипетки на-

ливаются отдѣльныя капли воды на середину каждаго ква,дра-

тика, Чтобы разлить воду на каждый квадратикъ, въ аппаратѣ

сдѣланы приспособденія: при помощи винтовъ и зубчатыхъ

стержней, пластинка можетъ передвигаться и стать срединой

каждаго   квадратика подъ конецъ пипетки съ водой.

По испареніи воды въ камерѣ, напр., въ колоколѣ, за-

родыши остаются и развиваются въ каждомъ квадратикѣ. Такт,

какъ количество воды, взятой изъ пипетки извѣстно, то и лег-

ко определить число зародышей, содержащихся въ водѣ.

Такого аппарата въ патолого-анатомическомъ кабинетѣ,

гдѣ я занимался, нѣтъ, а потому и судить о его достоинствахъ

не могу. Мнѣ кажется, что ототъ аппаратъ едва-ли былъ-бы

примѣнимъ при моихъ изслѣдованіяхъ.

Вода оз. Кабана содержитъ такъ много колоніі, что ни-

когда нельзя было бы получить равномѣрнаго распредѣленія

ихъ въ каждомъ квадратикѣ.

Скорѣе всего колоніи были бы наложены другъ на друга

и быстрое появленіе разжижающихъ колоній очень много захва-

тывало бы въ себя скученій неразжижжатощихъ колоній.

Способъ Коха на пластинкахъ тотъ-же Агіоіпд считаетъ

самьшъ лучшимъ, по крайней мѣрѣ въ настоящее время, къ

опредѣленію рода зародышей или бактерій, содержащихся въ

водѣ.
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Въ самомъ дѣлѣ наружный видъ большей части культуръ,

полученныхъ въ жидкой средѣ, напр. по методу Фоль и Дю-

нанта и Гунита, тождественъ даже тогда, когда онѣ происхо-

дить отъ разіичныхъ микробовъ. Между тѣмъ колоніи культуръ,

образовавшихся на питательной желатинѣ, разнообразны и по

формѣ, и по двѣту, и по характеру. Именно: однѣ распро-

страняются по поверхности плоско, другія въ видѣ кучек*,

третьи углубляются въ желатину, разжнжжая её.

По этой причинѣ большинство оспериментаторовъ и при-

держиваются метода Коха, при которомъ и самое опредѣленіе

числа колоній несравненно удобнѣе, тѣмъ болѣе, при тщатель-

номъ соблюденіи, по возможности, всѣхъ предосторожностей,

можно получить число колоній болѣе или менѣе близкое къ

дѣйствительному количеству.

При нашемъ изслѣдованіи нѣтъ особой необходимости

добиваться абсолютнаго числа, достаточно знать относительное

количество колоніи. Для насъ важно, главнымъ образомъ, опре-

делить какого рода микробы въ нашей питьевой водѣ и нѣтъ-

ли какой-либо связи между содержаніемъ извѣстныхъ бактерій

и тѣми заболѣваніями, въ родѣ*тифа, воспаленія легкихъ, ко-

торыя почти непрерывно, въ теченіе года, поражаютъ населе-

ніе нашего города. Мы придерживались вездѣ метода Коха,

такъ какъ и самыя нослѣднія изслѣдованія, -особенно въ Рос-

сіи, относительно содержанія бактерій въ водѣ, были произве-

дены 'при помощи того же метода.
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роботвенныя  наблюдѳнія.

I)

Количество шрооргшзіовъ въ водопроводной и кабааной водѣ.

Наблюденъе  1-е.

Первая проба воды была взята 7 Января 1887 г. изъ водо-

проводиаго крана паталого анатомическаго института Казанскаго

университета. Передъ этимъ было обильное употребленіе воды изъ

упомяпутаго крана, во время работы въ кабинетѣ.

Развитіе колоній было замѣчено черезъ стѣнкн влажной ка-

меры только на 4-ый день послѣ разлива. Осмотръ пластинокъ

12 Января.

Мѣото, Особенности

колоній.

1° комнаты,

гдѣ стоятъ

колокола съ

шастин.

Количество
колон,

въ 1 к. с.

Количество
колон, въ литрѣ

воды.

откуда взята

проба воды.

й
СО
сЗ
Р<

м

Щ
я
й
со
ев

РЦ

й

Pi

ш

Й*
в
ш
со

Рч

Изъ патадо-
го   анатоми-

ческаго инс-

титута  Ка-
занскаго уни-

верситета.

Колоніи на іідас-
тинкахъ  всѣ круг-
дыя, возвьшающія-
ся надъ жедятиной,
бѣдоватаго Сыоюч-
наго) и жедтовата-
го цвѣта, ни одной
разжижающей.

14-16° R. 22 О 22000 0
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И а б люд еніе  2-е.

8 Января взята   2-я проба  водопроводной воды,   разлита на

пластинки. Осмотръ сдѣланъ 14 Января.

Мѣото, Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоятъ

коюкола съ

пластин.

Количество
колон,

въ 1 н. с.

Количество
полон, въ 1 литрѣ

воды.

откуда взята

проба воды.

й
со
ев
О.
ев

И

й
іа
й
со
сЗ

й
со
<Й
ft
Ф

К

й
и
Й
со
OS

Вода таже,
какъ 1-й таб-

лицы.

Колоніи    такого
же характера, какъ
и въ иробѣ  взятой
7-го Января 1 ).

14 - 16° R. 14 0 14000 0

Наб люд еніе  3-е.

22 Января взята проба воды изъ оз. Кабана въ тѣхъ мѣс-

тахъ, гдѣ берутъ воду бочками и ведрами для питья и вообще

для домашняго употребленія.

Эти мѣста слѣдующія: 1) Противъ дома архитектора и содер-

жателя бань Жуковскаго, подъ спускомъ, слѣдующимъ тотчасъ

за первымъ (отъ озера Кабана) мостомъ черезъ Булакъ; 2) подъ

спускомъ, идущимъ къ Кабану съ Екатерининской улицы, jaa одинъ

кварталъ ближе къ Казани отъ завода братьевъ Крестовниковыхъ,

3) противъ села Воскресенскаго на концѣ Дальняго Кабана; 4)

противъ завода Вараксина,   въ  концѣ   поперечно-георгіевской ул.,

') Изъ колоній сдѣданы мазки на прѳдметныхъ стеклахъ. На стекла

сначала нанесены были въ одномъ или нѣскодькихъ ыѣстахъ небольшія
количества обезпложенной воды, а поюмъ прокаленной платиновой прово-

локой часть колоній въ этихъ капелькахъ размазаны по стеклу и высушены
на воздухѣ. Посіѣ того предметное стекло было проведено надъ огнемъ

раза 3 и, по охлажденіи мазка, окрашено водпымъ растворомъ фуксина.
Приблизительно черезъ половину минуты растворъ фуксина смытъ, стекло
надъ огнемъ просушено и, по охлажденіи, осмотрѣно съ масляной систе-

мой Ѵп Лейтца; найдены въ мазкѣ jrokkh, преимущественно въ видѣ ку-

чекъ и цѣпочекъ.
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яересѣкающей Пески. Въ таблицѣ   это мѣсто у   меня обозначено:

прртивъ Песковъ.

22 Января t° воздуха-=— 8°R; t° воды противъ Жуковск. О,

противъ Песковъ, Крестовникова завода, Воскресенскаго села=0°.

Осмотръ пластинокъ 24 Января.

Количество Количество

Мѣото, Особенности
Т° комнаты, колон. колон, въ 1 литрѣ

въ 1 к. с. воды.
гдѣ стоять

колокола съ
откуда взята

S3 Й Й Й '

проба воды.
колоній.

пластин.

со
ев а Св й
со сЗ
и Рч И Рч

а; Прот. Жу- Колоніи  очень 15-17°. 29414 104 29414000 104000

ковскаго. мелкія и многочис-
денныя, распредѣ-

дены но желятинно-
му  четыреугольни-

ку равномѣрно; сос-

читано   12   квадр.
сантим.   Есть  раз-

жижаю щія-

Ъ) Противъ Тоже. 15-17°. 1640 56 1640000 56000

Крестовник.

Изъ разжиж. колоній Н 2 0 Крестовн. сдѣланъ ыазокъ, который

далъ подъ микроскопомъ палочки; предметное стекло съ мазкомъ

оставлено.

с) Противъ
Песковъ.

d) Противъ
Воскресен-
скаго села.

На пластинкѣ жедятина  оказалась вся разжиж., такъ что

сосчитать кодоніи уже не было возможности.

На пластинкБ въ

80 к. с желатины
всего болѣе колоній
неразжиж., почти

всѣ молочнаго цвѣ-

та, кругдыя.

15-17° 198 198000 4000

Изъ разжиж. колоній этой пробы также сдѣланъ мазокъ. Изъ

этой таблицы ясно, на сколько вода Кабана богата микроорганиз-

ками, сравнительно съ водопроводной водой. Въ послѣдней 11—

22 кол. въ 1 к. с, а въ Кабанѣ,напр. противъ Жуковскаго, уже
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29414 кол. Здѣсь же видимъ, что и вода Кабана не во всѣхъ

мѣстахъ одинаково богата бактеріями; чѣмъ дальше отъ города,

тѣмъ уже меньше число микробовъ. Такъ, противъ Крестовник,

уже 1640 въ 1 к. с, а за городомъ, противъ Воскресенскаго

села, всего 198.

Въ этихъ трехъ опытахъ для счета была взята только одна

пластинка съ содержаніемъ 0,5 к. с. пробы воды, такъ какъ во

всѣхъ трехъ опытахъ, не смотря на тщательное соблюдете всѣхъ

предосторожностей при разливѣ, цифры колоній той и другой

пластинки не имѣли правильнаго отношенія 1:2. Но при дальнѣй-

шихъ опытахъ получалось тоже самое, поэтому съ 4-го опыта число

колон, въ 1 к. с. воды вычислялось изъ среднихъ цифръ 2-хъ

пластинокъ.

Наблюдение   4-е.

28 Января взята проба воды Кабана изъ указанныхъ мѣстъ,

за исключеніемъ Песковъ и одновременно изъ водопровода театра.

Температура воздуха была— 15° R, а температура воды противъ

Жуковскаго 0, противъ Крестов., Воскреск. села=0; t° водопров.

=8 R. 31 Января сдѣланъ осмотръ пластинокъ.

Мѣото,

откуда взята

проба воды.

Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоятъ

колокола съ

пластин.

Количество
колон,

въ 1 и. с.

Количество
колон, въ 1 литрѣ

воды.

СО
ей

м

£
н
й
ет

Р-і

й
со
ез
а,
<ѵ

И

й
В)
і
со55

Рн

a) Вода прот.
Жуковскаго.

b)  Вода про-

тивъ Крес-
товникова.

На   2   пластпн-
кахъ разлитыхъ изъ
каждой  пробы   ни

одной разжиж., всѣ

указаннаго    выше

характера.

20-22° С.

20—22°.

14960

356

0

0

14960000

356000

0

0
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Мѣсто,

откуда взята

проба воды.

Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоять

колокола съ

пластин.

Количество
нолон.

въ 1 н. с.

Количество
нолон. въ 1 литрѣ

воды.

Й
о,
О

к

й
§
СО

ев
Ра

Й
со
ев
р.
о

и

й
н
п
со

РЧ

с) Противъ
Воскрѳсенс-

каго села.

d)   Водопро-
водн. вода

паталого-
анатомичес-

каго кабине-
та.

Ни  одной   коло-

ши еще не разви-

лось.

Также.

20-22°.

20-22°.

0

0

0

0

0

0

0

0

Пластинки съ водой, взятыя противъ Воскресенскаго села и

съ водопроводной водой оставлены еще стоять. Въ этомъ опытѣ

странно то, что пластинки осмотрѣны не черезъ день, а черезъ 3-е

сутокъ и всетаки колоній немного, а разжиж. совсѣмъ нѣтъ. Таклсе

какъ въ пробѣ противъ Воскресен. -села нѣтъ никакихъ колоній.

На 5-й день, считая съ 28 Января, т. е. 2 Февраля оказалось.

с) Въ   водѣ
противъ Вос-
кресенскаго

села.

d) Въ водѣ

водопровода
патолого-

анатомичес-

каго кабине
та.

Ни одной разжиж;

колоніи болып. ча-

стію круглыя, бѣ-

лаго цвѣта, возвыш.

надъ желатиной.

20-22° 60

104

60000

104000

Въ этотъ разъ въ водѣ противъ Воскресенск. села число ко-

лоши оказалось менѣе, чѣмъ въ водѣ водопроводной.
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Наблюден іе  5-е.

6-го Февраля взято" для, сравиенія одна проба воды изъ крана

кабинета анатомическаго театра, а другая изъ ванной комнаты

женскаго отдѣленія Александровской больницы. Отсюда же берутъ

воду и для питья. Въ кабинетѣ вода взята во время занятій, а

въ Александровской больницѣ кранъ не открывался до взятія

пробы, по крайней мѣрѣ, часа два. Кромѣ того изъ больничнаго

крана пробу я взялъ тотчасъ по открытіи крана. Температуры

комнаты была равна 15° R, а воды, приблизительно 12° R. Почти

таже t° была въ анатомич. театрѣ.

9-го февраля. Замѣтны при осмотрѣ, по равномѣрному рас-

предѣленіго и густотѣ колоній, что отношеніе числа колоній той и

другой пластинки, приблизительно, равно отношенію 1:2. Я взялъ

для счета только одну пластинку съ 0,5 к. с. водопроводн. воды

Александр, больницы, а другую съ 0,25 к. с* той же воды ана-

томическ. театра. Другія двѣ пластинки оставилъ я нетронутыми

съ тою цѣлыо, чтобы посмотрѣть какое имѣетъ влгянге на раз-

множеніе колоти болѣе долгое стоянге пробъ во влажной камерѣ:

Мѣсто, Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоятъ

колокола съ

пластин.

Количество
нолон.

въ 1 к. с.

Количество
нолон. въ 1 литрѣ

воды.

откуда взята

проба воды.

Й
СО

ft

м

й
я

со

п
со
а
ft
а>

И

я
И
со
ев

Рн

a )   Въ   водѣ
анатомическ.

театра.

b)    Въ  водѣ

Александр.
бодьниды.

На пластинкѣ ни

одной раэжижающ.
всѣ  кодоніи  б.   ч.

кругдыя, бѣдовата-

го   и коричневаго

цвѣта.

На пластин, кро-

мѣ обыкновенныхъ
встречаются разжи-
жающ., сѣрагоцвѣ-

та.

20- 22° С.

20-22°.

20

13440

0

30

20000

13440000

0

30000
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Наблюден іе   6-е.

Таже вода, взятая 6-го Февраля и въ тотъ-же день разлитая

на пластинки. 9-го Февраля пластинки не были тронуты, чтобы

не подвергать ихъ загрязненію зародышами воздуха. 12 Феврали,—

6-й день стоянія:

Мѣсто, Особенности

КОЛОНІЙ.

Т° комнаты,

гдѣ стоятъ

колокола съ

пластин.

Количество
колон,

въ 1 к. с.

Количество
колон, въ 1 литрѣ

воды.

откуда взята

проба воды.

ш
га
ев

о>

И

Й
й
га
3

и
га

ев

и

й
в
й
га
ев

F4

a)   Въ   водѣ
анатомнческ,
театра.

b)   Въ  водѣ
Александр.
больницы.

На пластинкѣ въ

числѣ   обыкновен-
ныхъ есть разжи-

жающія.

20-22° С. 160

26732

2

36

150000

26732000

2000

36000

Изъ опыта б видно, что щи стоянги пластинокъ въ влаэісной

камерѣ воды дольше, число колоти въ одной и той же (водопро-

водной) водѣ можетъ увеличиваться вдвое и даже 7,5 разъ.

Жаб люд еніе   7-е.

Февраля 17-ю взята проба воды изъ резервуара на Арскомъ

полѣ, откуда снабжается вся половина города Казани ниже Воск-

ресенской улицы; изъ крана въ домѣ Аппаковой на Проломной

улицѣ; изъ ванной комнаты Александровской больницы (женскаго

отдѣл.) и на Грузинско-Покровской ул. изъ дома Пальчиковой. На

послѣдней улицѣ всѣ дома снабжаются водопроводной водой изъ

главной трубы, идущей прямо отъ Бѣлыхъ Ключей, или Панов-

скихъ.
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Температура воды водопроводной:

на Проломной ул. и Арскомъ полѣ=4° R.

въ Александровской больницѣ •   • =10° R.

въ домѣ Пальчиковой ..... = 9° R.

И въ этотъ разъ порція водопроводной воды во всѣхъ мѣстахъ

была взята тотчасъ_ по открытги крана.

Кромѣ  водопроводной воды   взяты пробы:   изъ  оз.   Кабана,

противъ Жуковскаго,   Крестовник,   завода и Воскресенскаго  села.

Температура воды противъ Жуковскаго ..... =   1° R.

Крестовникова   .... =0,5° R.

Воскресенскаго села •  • =0,5° R.

Температура воздуха = — 2° R.

Осмотръ    всѣхъ    иробъ  былъ   сдѣланъ   на   4-й   день,    съ

цѣлыо посмотрѣть на разницу размноженія микробовъ въ водопро-

водной и кабанной водѣ.

21-ю Февраля оказалось:  въ  пробахъ  кабанной  воды  и на *

пластинкахъ съ водопроводной водой,   изъ резервуара  съ Арскаго

поля,  и   изъ  крана   дома   Аппаковой,   куда   водопроводная  вода

идетъ также изъ резервуара— полное разжиженге.

Мѣсто,

откуда взята

проба воды.

Особенности

КОЛОНІЙ.

Т° комнаты,

гдѣ стоять

колокола съ

пластин.

Количество
колок,

въ 1 к. с.

Количество
колон, въ 1 литрѣ

воды.

Щ
03
ев
ft
а>

И

й
со
ез

Рч

со
(И

а

в
1
оэ
03

a)   Еъ   водѣ
изъ крана до-
ма  Пальчи-
ковой, Пок-
ровская ули-

ца.

b)    Въ   водѣ
Адександр.

больницы:

На пластинкѣ съ

0,5 такъ много раз-

жиж., что  считать

колоши очень труд-

но, потому что ост-
ровки неразж. же-

латины   малы; по-

этому для счета взя-
та только пластин-

ка съ содерж. воды

0,25 к. с.

Тоже.

20-24° С.

20-24° С.

4464

13068

72

88

4464000

13068000

72000

88000
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Изъ опыта ясно, что съ наступленіемъ болѣе теплаго вре-

мени (только— 2°R) и повышеніемъ температуры воды (противъ

Жуковск.=1° R., а въ другихъ мѣстахъ, 0,5° Ш когда наступаешь

таяніе снѣіа и льда, разжижающихъ бациллъ въ водѣ стано-

вится больше и онѣ переростаютъ обыкновенный колоніи.

Затѣмъ стояніе воды также обусловливаешь большее раз-

множенге разжиоюающихъ колонгй. Такъ вода изъ резервуара

и Проломной улицы также быстро обнаруживаете размноженіе

разжижающихъ колоній, какъ и кабанная вода; между тѣмъ,

водопроводная вода прямо изъ ключей, (верхняя часть города,

какъ напр. Покровская и Новогоршечная улицы, снабжаются

изъ главной трубы) чрезъ тоже число дней даетъ разжижающихъ

колопій   сравнительно   не много.

На б люд енге   8-е.

Февраля 26-ю пробы воды взяты: противъ Жуковскаго, про-

тивъ Крестовникова, на серединѣ Кабана, противъ Воскресенскаго

села, а также водопроводная -опять изъ Александровск. больницы

и Покровской улицы.

Температура воды противъ Жуковскаго ..... = 1   R.

Крестовникова   •   -   •   • =0,5° R.

средн. Кабана  •  •  •  • = О   R.

Воскресенскаго села  •   = 0° R.

Температура воздуха=— 12° R.

Проба воды изъ Александр, больницы на этотъ разъ взята

послѣ спуска, приблизительно около 3-хъ ведеръ, когда f воды

достигла 5° R. На Покровской же улицѣ иослѣ спуска одного

ведра при t° воды=8° R.

Осмотръ пластинъ сдѣланъ 28-ю Февраля.
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Количество Количество

Киото, Особенности
Т° комнаты, колон. колон, въ 1 литрѣ

гдѣ стоятъ
въ 1 к. с. воды.

откуда взята
, колокола съ Й Й й Й

проба воды.
К0Л0Н1Й.

пластин.

го

Св
я
Ш
со

со

р.

я

со

W
се

М
св

а)   Въ   водѣ Колоніи   разбро- 20-24° К. 32340 260 32340000 260000
оз.   Кабана, саны   на жедятинѣ

противъ Жу- въ видѣ бѣдопатыхъ
ковскаго.. возвышеній или то-

чекъ  разной вели-
чины, болып. част,

круглыхъ. Есть бо-
льная разжиж. ко-

лоти ,   сѣроватаго

пвѣта.

Ь) Въ водѣ Тоже. 20-24° К. 7736 76 7736000 76000
противъ

Крестовни-
ков.

с)   Въ   водѣ На обѣихъ піас- 20-24° В, 2868 32 2868000 32000
средины   оз. тинкахъ   нах.  ко-

Кабана. лоши распредѣл. до-

вольно равномѣрно

и разжиж. даже на

пластинкѣ   съ   0, 5
сравнительно     не

много.

-

й)  Въ  водѣ Раснредѣл. коло- 20-24° R. 444 0 444000 0
противъ ти на пластинкахъ

Воскрееенск. равномѣрно и кол.

села. болыя. част, въ ви-
дѣ точекъ  бѣжова-

тыхъ, ни одной раз-

жиж.

е )  Въ водѣ Желятипа чистая 20-24° R. 2 0 2000 0
Александр. только одна колонія
больницы. на пластипкѣ съО,

5 к. с воды.

f)   Въ   водѣ Желятина совер- 20 - 24° Е. 0 0 0 0
водой ровода шенно чистая.
Покровской

улицы.



79

Е а б люд еніе   9-е.

Пластинки съ водопроводной водой, разлитой 26 Февраля, въ

виду отсутствия колоній не вынимались изъ колокола, слѣдоват.

и не могли быть загрязнены микробами изъ воздуха. Осмотръ

сдѣланъ 2 Марта, т. е. на 4-й день.

Мѣсто, Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоятъ

колокола съ

пластин.

Количество
колон,

въ 1 к. с.

Количество-
колон, въ 1 литрѣ

воды.

откуда взята

проба воды.

й
со
ев
ft
о>

и

Й
и
Щ
со
ев

Й
СО
ей
ft
CD

Щ

а
Й
с.

Рн

Въ воді.
Александр*.
больницы.

Въ  водѣ  съ

Покровской
улицы.

Напластинкѣвсѣ

колоніи   круглыя ,

желтоватаго цвѣта,

возвышающ.   надъ

желатиной;  разжи-
жающихъ нѣтъ.

Тотъ же харак-
теръ   колоній; двѣ

разжиж. колоніи.

20° R.

20° R.

64

40

0

8

64000

40000

0

8000

Если сравнимъ теперь число колоній въ пробѣ водопроводной
воды изъ Александр, больницы и съ Покровской улицы (опытъ 7)
взятой безъ предварительна,™ спуска води, при температурѣ въ

10° и 9° В., съ числомъ колоній той же воды, но послѣ предва-
рительною спуска воды, при нгшеденіи ея температуры до
5° В. въ Александр, больницѣ и до 8° В. на Покровской улицѣ,

найдемъ уже громадную разницу:

Въ первомъ случаѣ, на 4-й  день,  изъ
Алекс, больницы ..............

Во второмъ случаѣ, на 4-й день   ....

Въ первомъ случаѣ, на 4-й день, съ Пок-
ровской улицы ...............

Во второмъ случаѣ, на 4-й день  ....

13068 88 13068000

64 0 64000

4464 72 4464000

40 8 40000

88000

О

72000

8000



SO

Разница въ количествѣ микробовъ одной и той же воды (въ

Алекс, больницѣ, и на Покровск. ул. домъ Пальчиковой) можетъ

зависѣть: во-первыхъ, отъ разницы чистоты воздуха того и другаго

помѣщенія, (въ конецъ крана могутъ попадать микробы изъ воздуха)

и отъ протяженія движенія воды по трубамъ. Домъ Пальчикова

дальше лежитъ по теченію воды. Изъ этаго сравненія ясно, что

повышенная температура воды и застой ея въ трубахъ (пользо-

ваніе водой на Покровск. ул. и въ Александр, больницѣ прибли-

зительно одинаково) обусловливаешь развитіе зародышей въ водіь

въ огромномъ количествѣ:

Въ 5 опытѣ вода изъ Александр, больн. взята при 12° R,

чрезъ 3 дня даетъ въ 1 к. с. число колоній ...... 13440.

Въ 7 опытѣ вода изъ Александр, больн. взята при 10» R,

чрезъ 4 дня даетъ въ 1 к. с. число колоній ...... 13068.

Въ 9 опытѣ вода, послѣ выпусканія застоявшейся воды, при

5° R, чрезъ 4 дня даетъ число колоній на 1 к. с. ..... 64

Т. е. послѣ спуска водопр. воды изъ крана и пониженія

температуры ея, количество колоти въ 1 к. с. уменьшается

отъ 204 до 210 разь.

Лаблюденіе   10-е.

Марта 6. Пробы воды взяты изъ оз. Кабана: противъ Жу-

ковскаго (t° воды+0,5°), противъ Крестовник. (t° воды+0,5° R)

и противъ Воскресение, села ft° воды+0,25° RJ, при температурѣ

воздуха въ— 15 R.

Осмотръ пластинокъ 8 Марта.
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Мѣсто, Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоятъ

колокола съ

пластин.

Количество
колон,

въ 1 к. с.

Количество
колон, въ литрѣ

воды.

откуда взята

проба воды.

й
ее
ее

Ф

И

й
в
й
ее
ев

Р-,

й
СО

ф

н

Й
в
й
со
ев

а)  Въ   водѣ
Н)іотивъ Жу-

ковскаго.

Ь) Въ водѣ
противъ

Крестовник.

с)   Въ   водѣ
противъ села
Воскресеиск.

Кромѣ   обыкнов.
крупыхъ, выступа-
ющ. надъ уровнемъ

желатины бѣдовато

и желтоватаго цвѣ-

та кол., есть много

разжижающ.

Разжиж.   значи-
тельно меньше, по-
тому можно сдѣлать
счетъ   на   обѣихъ

пластинкахъ.

Ни одной разжи-

жающ.

20—22° К.

20-22° R.

20—22° R.

35000

4256

178

128

40

0

35000000

4256000

178000

128000

40000

0

Наблюденіе  11-е.

Марта 15. Температура воздуха въ этотъ день была равна

— 10° R. Наканунѣ была оттепель и грязная вода съ улицъ вте-

кала въ Кабанъ широкими потоками (ручьями). Температура воды

противъ Жуковскаго 1° R, противъ Крестовн. = 0°, противъ села

Воскресенскаго также=0° R.

Кромѣ того взята для пробы водопров. вода съ Вознеесенской

улицы изъ дома Романова. Предварительно вода спущена пзъ крана,

t° ея+4° R.

Осмотръ пластинокъ 17 Марта.

6
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Количество Количество
Мѣото,

откуда взята

Особенности
Т° комнаты,

гдѣ стоятъ

колон,
въ 1 к. с.

колон, въ литрѣ

воды.

і колокола съ й й й й
проба воды. колонш.

пластин.
со
а І

со
ев
о,

ЕЗ-

Й
ф

К
03

и
ев

а)   Въ  водѣ Между    бѣлова- 20° С 64400 212 64400000 212000
противъ Жу- тыми и желтоваты-

ковскаго. ми  неразжиж.  ко-

лоніями выступаю-
щими   надъ   жела-

тиной,   встрѣчают-
ся кодоніи  съ пу-

зырьками  воздуха.
Разжиж.   код.   до-

вольно много.

Ъ) Въ водѣ Кодоніи желтова- 20° С 2620 8 2620000 8000
противъ таго   цвѣта,  круг-

Крестовни- лы я.   Разж.   очень
кова. мало.

0 0
с )   Въ   водѣ Ни  одной  коло- 20° С 0 0
противъ села ти.
Воскресенск.

d) Водопров. —       — 20° С. 0 0 0 0
вода съ Воз-
несенск. уд.

изъ дома 1
Романова.

Пластинки съ пробой воды, взятой противъ села Воскресен.

и съ Вознесенской улицы свободны отъ колоній, почему онѣ и

не вынимались изъ колокола и оставлены стоять еще на 2 дня.

Марта 19, т. е. на 4,-й день.

с) Въ  водѣ
противъ села

Воскресен.

d) Въ водѣ

водопроводн.

съ Вознесен.
ул.

Обѣ пластинки
покрыты выступа-

ющими надъ жела-

тиной желтаго пи-
та колоніями. Раз-

жиж. уступами,
жедтоватаго цвѣта

Разжиж. сѣрова-

таго цвѣта.

20° С.

20° С.

2672

364 84

2672000

364000

4000

84000
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Наблюдение   12-е.

Марта 19. Взяты пробы воды изъ рѣки Казанки ' въ самой

мойкѣ и ниже   ея; разлиты съ желатиной на пластинкахъ.

21 Марта осмотръ пластинокъ съ пробой воды рѣки Пазанки

показалъ что:

Количество Количество

Мѣото, Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоятъ

колокола съ

пдастин.

колон.

въ 1 к. с.

колон, въ 1 литрѣ

воды.

проба воды.

й
со
ев
О.
CD

И

й

й
со
ев

й
03
СЗ
а,
ш

HI

й*
N      .

Й
со
се

а)   Въ   водѣ Колоніи большею 20-22° С. 43596 196 43596000 196000
Казанки изъ частно круглыя, мо-

мойки. лочнаго цвѣта, вы-

ступают;, надъ же-

латиной.   Разжиж.
также  много,   осо-
бенно на пластинкѣ

съ  0,5  к. с. воды;

цвѣтъ   разжижаю-
щихъ   колоній  сѣ-

ровато-дымчатый.

Ъ) Въ  пробѣ Характеръ   ко- 20-22° С. 35200 400 35200000 400000
воды Казан- лоши  одинаковый,
ки ниже мой-
ки на цѣдый

между разжиж. есть

разжиж.   въ   видѣ

кварталъ. уступовъ. На плас-

тине съ 0,5 к. с.

воды   полное   раз-

жиженіе.

Оказывается, что въ рѣкѣ Казанкѣ въ началѣ весны число

колоній, не смотря на текучую воду, довольно велико, нѣсколыш

меньше, чѣмъ въ стоячей водѣ оз. Кабана. Такъ почти въ тоже

время (15 Марта) число колоній въ Кабан, водѣ противъ Жуков-

скаго=64,409,000 на 1 литръ. а въ Казанкѣ въ мойкѣ 43,596,000.

—    ниже мойки 35,200,000.
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На бліоденіе   13-е.

Марта 26. Началась теплая погода. Температура на воздухѣ

Уже+6° R; ледъ таетъ, и вода съ-улицъ втекаетъ въ оз. Кабанъ.

Проба воды взята противъ Жуковскаго изъ проруби, выруб-

ленной довольно далеко отъ берега. Въ этой проруби вода, пови-

димому, мало загрязнена. Для еравненія взята проба еще изъ

ближней проруби, откуда раньше постоянно бралась вода для

изслѣдованія. На видъ вода здѣсь мутная, какъ бы мыломъ забѣ-

лённая. Температура воды+ 1°R, температура воды противъ Кре-

стовникова завода и противъ села Воскресенскаго -(-0,5° R. Въ

двухъ послѣднихъ мѣстахъ, загрязненіе замѣтно меньше, особенно

сравнительно съ водой изъ блиясней къ берегу проруби противъ

Жуковскаго. Предполагая, что въ данномъ случаѣ должно быть

обильное еодержаніе микробовъ въ водѣ, послѣдняя разлита въ

количествѣ 0,25 к. с. и 0,125 к. с. съ питат. лселатиной.

Осмотръ пластинокъ 28 Марта.

Мѣото, Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоятъ

колокола съ

пластин.

Количество
колон,

въ 1 н. с.

Количество
колон, въ 1 литрѣ

воды.

откуда взята

проба води.

§
со
«в
О.
Ш

И

И
N
И
со
ев

РМ

Й
СО

Рі
ф

и

й

со
03

Рч

а)  Въ   водѣ
п рот и въ Жу-

ковскаго,
изъ ближней

къ  берегу
проруби.

Не   смотря   на
примѣсь притекаю-
щей    грязной    съ

улпцы воды, коло-
ши ничѣмъ не отли-

чаются отъ раньше
находимыхъ; толь-

ко разжиж. колоній
больше и онѣ б. ч.

зеленоватаго цвѣта

( флюоресцируют.. )
Прежде   разжижа-
ющія колоніи наб-
людались   сѣрова-

таго цвѣта.

20-22? С. 47960 232 47960000 23200
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Нйото, Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоятъ

колокола съ

пластин.

Количество
колон,

въ 1 н. с.

Количество
колон, въ 1 литрѣ

воды.

откуда взята

проба воды.

й
со
ев
ft
<ѵ

И

Й
ч
й
со
ев

Й
со
ев
р.
о

W

Й
а

со
ев

Рч

b)    Въ  водѣ
противъ Жу-
ковскаго изъ
дальней про-

руби.

c)    Въ   водѣ
противъ Кре-

стовникова

(прорубь   на
прежнемъ

мѣстѣ).

d)   Въ   водѣ
противъ Вос-
крес, седа

(прорубь   на
прежнемъ

мѣстѣ).

Характеръ коло-
ши тотъ  же, какъ

указано выше.

Кодовіи б. ч. не-
разжиж.   возвыша-
ющіяся надъ жела-
тиной, бѣловатаго и

жеітоватаго цвѣта.

Разжижаю щія —сѣ-

раго цвѣта.

Тоже.

20-22° С.

20-22° С.

20-22° С.

25144

36036

6344

64

44

28

25144000

36036000

6344000

64000

44000

28000

По числу колоній вода оз. Кабана противъ Крестовникова въ

данномъ случаѣ нѣсколько лучше, чѣмъ вода противъ Жуковскаго

ближе къ берегу, и хуже, чѣмъ изъ дальней проруби противъ

Жуковскаго. По моему мнѣнію, это объясняется тѣмъ, что вода

противъ Крестовник, завода взята ближе кь берегу, гдѣ загрязне-

нія больше. Изъ 13-го наблюденія также видно, что въ прорубяхъ

на одинаковомъ разстояніи отъ берега, противъ Жуковскаго число

разжижающихъ колоній въ 5-ть разъ больше, чѣмъ противъ

Крестовник. Характеръ колоній разжижающихъ неодинаковъ: про-

тивъ Жуковскаго главнымъ образомъ, флюоресцирующія колоніи,

а противъ Крестовник, тѣ же сѣроватыя, какія обыкновенно

встрѣчаются въ водѣ оз. Кабана.
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Наб люде иге   14:-е.

Апрѣля 10. Чтобы провѣрить раньше высказанное предпо-

ложение, что застой воды въ водопроводныхъ трубахъ и соприкос-

новеніе крана съ воздухомъ, а также повышенная температура

должны увеличивать число колоній, а слѣдовательно, давать воду

для питья болѣе загрязненную микроорганизмами, взяты двѣ пробы

изъ крана патолого-анатомическаго кабинета. Одна, безъ предва-

рительна™ спуска воды изъ крана, изъ котораго не брали воду

въ теченіи двухъ часовъ; другая, послѣ спуска воды и низведенія

t° ея до полутора градусовъ (+1,5° R).

Вода смѣшана съ мясопептонной желатиной и разлита; осмотръ

произведенъ 14 Апрѣля.

Жѣсто,

откуда взята

проба воды.

Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоять

колокола съ

пластин.

Количество
колон,

въ 1 к. с.

Количество
колон, въ 1 литрѣ

воды.

со

ев
Р<
CD

И

Ш
Я

й

Рч

й
m
сЗ
ft
ф

W

й
н
й
со
ев

а)   Въ водѣ

анатомичес-

каго театра.
1 проба.

Ь) Вторая
проба той же

воды.

•

На пластинкахъ
оказалось    большое
количество  плѣсне-

выхъ колоній, а меж-

ду ними много круг-

ловатыхъ,   возвы-
шающихся  надъ

желатиной. Разжиж.
нѣтъ. Колоніисосто-
ятъ,  какъ показы-

ваетъ микроскопи-

ческое   изслѣдова-

ніе, изъ кокковъ.

На пластинкахъ
ни одной плѣспевой

колоніи. Всѣ коло-

ніи   неразж.; одна
колонгя имѣетъ видъ

переплетенныхъ

нитей войдояа.

20-22° С.

20-22° С.

3340

332

0

0

3340000

332000

о

0
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Изъ этого опыта видно, что порція воды, наірѣтая въ трубѣ

до і° комнаты, находившаяся безъ движенія въ теченіе двухъ ча-

совъ, причемъ конецъ крана, разумѣется, подвергался вліянію воз"

духа комнаты, дала на пластинкѣ микробовъ въ 10 ра'зъ больше,

чѣмъ порція той же воды, но послѣ спуска воды, въ количествѣ

одного болыпаго таза и уже болѣе низкой температуры (на 1,5° В).
Кромѣ того присутствге въ первой порціи воды большаго числа

плѣсневыхъ колоній доказываешь, что изъ воздуха дѣйствителът

попадаютъ микробы въ конецъ водопроводной трубы. Контрольные

опыты съ питательной желатиной доказали, что въ комнатѣ лабо-

раторной дѣйшвителъно мною плѣсневыхъ грибковъ.

Наблюдение   15-е.

Апрѣля 20. Въ это время разливърр. Воліии Казанки. Вода

затопила всю мѣстность между Волгой и самымъ городомъ, при-

чемъ вода переполнила весь Булакъ и теченіе ея направляется

изь By лака въ оз. Кабанъ.

Пробы взяты изъ оз. Кабана противъ Жуковскаго, противъ

Крестовник, завода и изъ Булака въ промежуткахъ: между баней

Жуковскаго и банею Меркулова.

Осмэтръ пластинокъ 22 Апрѣля.

Мѣото, Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоятъ

колокола съ

пластин.

Количество
колон.

въ 1 к. с.

Количество
колон, въ 1 литрѣ

воды.

откуда взята

проба воды.

і
СО
а

Ф

м

И
и
И
со
ев

й
со
ев
Сц

н

Й
и
63
ее
сЗ

а)  Въ   водѣ
противъ Жу-

ковскаго.

Преоблад.   кодо-
ніи неразжиж., б.ч.
жеітоватаго цвѣта,
выступ, надъ уров-

немъ желатины. Ме-
жду разжиж. обык-
новен.   есть  разж.
съ воздухомъ.

20-22° С. 33128 120 33128000 120000
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Количество Количество
Жѣото, Особенности Т° комнаты, колон,

въ 1 к. с.

колон, въ 1 литрѣ

откуда взята

проба воды.

гдѣ стоять воды.

колоній. колокола съ

пластин.
со
го
ft

Й
Рн

N
я

и
ев

Рн
ф

и
ев

Рн

Ь) Въ   водѣ Характсръ коло- 20—22° С 34448 152 34448000 152000
Кабана про- ши тотъ же, какой
тивъ Крес- и противъ   Жуков-

тов н. скаго.

Такимъ образомъ въ водѣ оз. Кабана противъ зав. Ерестов-

пиковыхъ колоній микроорганизмов*, какъ неразжижаюгцихъ, такъ

и разжижающихъ больше. Явленіе совершенно обратное тому,

какъ бываетъ зимой.

с)   Въ   водѣ
Булака меж-

ду банею
Жуковскаго

и Меркулова.

Колонііі значи-

тельно меньше чѣмъ
въ водѣ оз. Кабана;
между круглыми,

бѣлов. возвышаю-

щимися надъ жела-
тиной естьплоскія,
съ синеватымъ от-
тѣнкомъ,съ неров-

ными краями (эм-

мерих.); одна коло-
ния разжиж. съ кра-

сноватымъ оттѣн-

комъ въ центрѣ.

20-22° С 4448 4448000 8000

И такъ, оказывается, что, во время разлива, въ Вулакѣ, куда

стекаетъ грязная вода изъ баней, вслѣдствіе, вѣроятно, того, что

вода идетъ изъ Волги и частью изъ Казанки, а также и вслѣдствіе

движенія   или  течеиія  воды,   число  колонгй  несравненно  меньше,
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чѣМъ въ водѣ оз. Кабана противъ Жуковск. и особенно  (почти въ

О разъ) противъ завода Крестовнгтовыяя.

На б люденіе   16-е.

Апрѣля 27. Уровень воды въ Булакѣ упалъ, такъ что тече-

те уже не въ Набат, а обратно въ Булакъ. Пробы взяты изъ

тѣхъ же мѣстъ, какъ и 20 Апрѣля.

Осмотръ пластинокъ 29 Апрѣля.

Мѣсто, Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоять

колокола съ

пластин.

Количество
колон,

въ 1 к. с.

Количество
колон, въ 1 литрѣ

воды.

откуда взята

проба воды.

Ш
СО
Св
ft
ф

н

й
м
й
сч
03

рц

й
СО
сЗ
Рі
CD

W

й
а
Й
со
еЗ

Рч

a)    Въ  водѣ
противъ Жу-

ковскаго.

b)   Въ   водѣ
противъ Кре-
стовііикова.

c)     Въ  водѣ

Булака.

Кромѣ   обыкнов.
много разжиж.; меж-

ду   ними   есть съ
воздух.   И НЕСКОЛЬ-
КО  коловій,   нохо-

жихъ   на  эммери-
ховскія бациллы.

Развились бодьш.
частію  неразжиж. ,

возвьшагощ.   надъ
желатиной. Разжи-
жающихъ очень ма-
ло.

Кромѣ    обыкно-
венпыхъ много раз-
жижающихъ.

20-22° С.

20-22° С.

20-22° С.

31110

17260

19920

160

20

120

31110000

17260000

19920000

160000

20000

120000

Всего болѣе колоній образовалось опять на пробѣ воды про-

тивъ Жуковскаго, потомъ въ водѣ Булака и менѣе въ водѣ Крес-

товникова, какъ разъ обратно, чѣмъ до спада водъ; иначе говоря,

во время половодья проточная вода Волги   съ менъшимъ  содержа-
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ніемъ микрооріанизмовъ, втекая въ оз. Кабанъ, оттѣсняетъ стоя-

чую воду оз. Кабана по направленно къ дальнему Кабану и этимъ

обусловливается большее содержите микробовъ противъ завода

Крестовниковыхъ, т.е. въ средней части Кабана.

Наблюдение   17-е.

Мая 10. Чтобы узнать какая разница въ содержаніи микро-

бовъ по направленно отъ Булака къ Волгѣ въ этотъ разъ взяты

пробы воды Булака противъ аптеки Нессина, затѣмъ подъ первымъ

ыостомъ дамбы, считая отъ Казани, и подъ мельницей Журавлева

въ адмиралтейской слободѣ.

Осмотръ пластинокъ 12 Мая.

Мѣсго, Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоятъ

колокола съ

пластин.

Количество
колон,

въ 1 к. с.

Количество
колон, въ 1 литрѣ

воды.

откуда взята

проба воды.
СО
И
Р<
СО

И

ы
й
со
03

Рч

й
СО

OJ
о

и

й
в
й
со
ев

a)    Въ водѣ

Булака.

b)    Въ   водѣ
смѣси Волги

и Казанки
подъ  1  мос-
томъ дамбы.

c)    Въ   водѣ
Волги, слив-

шейся съ во-
дою р. Казан-

ки, подъ

мельницей
Журавлева.

Образовались не-

разжиж. между ко-
торыми   нѣскодько

струйчатыхъ,    по-

добныхъ    эммери-

ховск. Есть разжи-

жающія.

Ни одной разжи-

жающ. колоніи.

Ни одной разжи-

жающ. колоніи.

20° С.

22° С

22° С.

10430

292

80

100

.   0

0

10430000

292000

80000

100000

0

0



91

По набл. 15 Мая, характѳръ колоній во всѣхъ пробахъ одинаково.

Замѣчаются три преобладающія формы: 1) кругловатая и овальный,

желтоватаго цвѣта, мелкозернистая, изъ центра въ видѣ лучей тя-

путся тонкія струйки; при микроскопическомъ изслѣдованіи пре-

парата окрашеннаго фуксиномъ видны мельчайшіе кокки. 2) Оваль-

пыя съ вырѣзкой (hylus), сѣроватаго цвѣта, блестящія; подъ мик-

роскопомъ болѣе крупные кокки. 3) Разжижающія колоніи сѣро-

дымчатаго цвѣта, кругловатой формы, — подъ микроскопомъ—мелкія

бациллы. Изъ полученныхъ чиселъ колоній ясно, что вода рѣки

Волги въ смѣси съ водою рѣки Казанки, въ которой, какъ мы

раньше видѣли, число колоній въ 1 к. с. воды почти одинаково,

какъ въ водѣ оз. Кабана противъ Жуков скаго, уменьшаешь содер-

жание мгтробовъ. Въ томъ же мѣстѣ, ідѣ рѣка Волга втекаешь

въ рѣку Казанку число колоній въ 1 к. с. почти приближается

къ содержанію мгтробовъ  казанской водопроводной воды.

Н а б люденіе   18-е.

Мая 16. Пробы изъ оз. Кабана противъ Жуковскаго, Крес-

товник., Воскресенскаго села и изъ водопроводной воды. Нужно

замѣтить, что въ это время уровень воды въ Булакѣ очень низокъ

и вслѣдствіе этого течете изъ оз. Кабана въ Булакъ очень сильно.

Проба воды противъ Жуковскаго взята недалеко отъ теченья.

Осмотръ пластинокъ 18 Мая.

! ё Мѣото,

откуда взята

проба воды.

Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоять

колокола съ

пластин.

Количество
колон,

въ 1 к. с.

Количество
колон, въ 1 литрѣ

воды.

Й
09
СИ

о

м

а
и
со
а

еч

й
CQ
еЗ
0<
со

М

а

ш
со
ев

а)   Въ  водѣ
противъ Жу-

ковскаго.

Не замѣчено ни од-

ной разжиж. коло-
ти. Всѣ  круглыя,

бѣловатаго и жел-

товатаго цвѣта.

26° С. 492 0 492000 0
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Шѣсто, Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоятъ

колокола съ

пластин.

Количество
нолон.

въ 1 к. с.

Количество
нолон. въ 1 литрѣ

воды.

откуда взята

проба воды.

Й
во
сі
ft
Ф

И

Н
я
И
ее
а

Рн

й
СО
ей
Он
Ф

W

я
й
со
03

Ъ)   Въ  водѣ
противъ Кре-
стовникова.

Характеръ коло-
ти тотъ-же.

26° О. 544 О 544000 0

Въ водѣ Воскресенскаго села и въ водопроводной водѣ коло-

нии еще не развились. На пластинкахъ съ пробою воды Воскрес,

села только намеки на появленіе колоній; поэтому, послѣднія, не

вынимая пластинокъ изъ подъ колокола, оставлены стоять еше

на день. 19 Мая.

Въ водѣ Вос-
крес, села.

Ни   одной   раз-

жижаю щ.

26° С. 5G 56000

На пластинкахъ съ водопроводной водой опять нѣтъ колоній.

Оставлены еще стоять до появленія колоній.

Замѣчательно, что во время теченія воды изъ оз. Кабана въ

Булакъ большинство микроорганизмовъ уплываешь, причемъ и самое

течете или движете воды имѣетъ вліяніе, какъ и доказываете

Пелъ1 ), на уменъшенге числа микробовъ въ водѣ. Такъ, въ пробѣ

воды противъ Жуковскаго. близко къ теченію, колоній развилось

меньше, чѣмъ противъ Крестовникова; а вода противъ села Воск-

ресенскаго по содержанію микробовъ становится близкой къ водо-

проводной водѣ, Въ самомъ   дѣлѣ  осмотръ уже 22-го  Мая, т. е.

4). Химическое и бактериологическое изслѣдоваиія по вопросу

о водоснабженіи Петербурга. Врачъ 1384. № 9 и отдѣльная

брошюра 1887.
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на 6-й день  послѣ взятія  пробъ  водопроводной   воды   далъ  слѣ-

дующее:

Жѣото, Особенности

колоній.

Т с комнаты,

гдѣ стоятъ

колокода съ

пластин.

Количество
колон,

въ 1 н.  с.

Количество
колон, въ 1 литрѣ

воды.

откуда взята

проба воды.
СО

м

Н

і
СО
ев

Р-і

й
со
ев

ф

W

й
со
ев

Въ водѣ во-
провода ана-

томическаго

театра.

Ни одной разжи-

жают,.

26° С. 52 0 52000 0

Такимъ образомъ, по спадѣ водь разлива, когда теченіе изъ

Кабана въ Булакъ, вода въ Еабанѣ оказывается, сравнительно,

очень хорошей.

Послѣ 18-го опыта дѣлается перерывъ въ моихъ занятіяхъ;

я по необходимости долженъ былъ выѣхать изъ Казани до Августа

мѣсяца, расчитывая въ будущемъ году пополнить этотъ иедоста-

токъ.

Наблюденіе   19-е.

Августа 11. Проба воды взята противъ Жуковскаго и для

сравненія —вода Казанки.

Осмотръ вмѣсто 16 Августа, какъ обыкновенно, сдѣланъ только

на 4-й день, т. е. 18-го Августа, такъ какъ колоніи развивались

очень медленно.

Температура воздуха при взятіи воды, была+14° R, a t°

воды+7° R.

a)    Въ водѣ

нротивъ Жу
ковскаго."

b)    Въ водѣ

рѣки Пазан-
ки.

Нп одной разжц-

жающ. кодоніи.

Тоже самое.

18-20° С.

18-20° С,

1560

128

О  1560000

128000
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Изслѣдованіе колоній рѣки Казанки подъ микроскопомъ по-

казало, что преобладающая колоніи —круглыя, при разсматриваніи

подъ микроскопомъ съ масляной системой, микробы, составляющее

колоніи —кокки. Затѣмъ, встрѣчались колоши, подобныя эммери-

ховскимъ и перламутровыя, струйчатыя, подобныя тифу. Въ пос-

лѣднихъ подъ микроскопомъ при масляной системѣ видны палочки;

часть колоніи привита на картофель; разводка не даетъ характернаго

налета для тифа; наиротивъ, по штриху развивается выступающая

надъ уровнемъ картофеля полоса сѣроватаго или скорѣе свѣтло-

коричневаго цвѣта.

На блюден іе   20-е.

Сентября 4. Пробы воды взяты изъ оз. Кабана противъ Жу-

ковскаго, противъ Крестовникова завода, затѣмъ изъ водопровод-

наго крана патолого-анатомическаго кабинета. Въ послѣднемъ взята

одна проба— тотчасъ по открытіи крана, другая—послѣ спуска

воды въ количествѣ одного ведра. Температура воды Кабана-|ЛЗ° R,

а на воздухѣ +J 0° R, температура въ лабораторіи+15 R, и воды

+14° R, послѣ сливанія воды+13,5 0 R.   ■

Осмотръ пластинокъ 7 Сентября.

Мѣото, Особенности

КОЛОНІЙ.

Т° комнаты,

гдѣ стоять

колокола съ

пластин.

Количество
нолон.

. въ 1 н. с.

Количество
колон, въ 1 литрѣ

воды.

откуда взята

проба воды.
СО

03

ф

И

Щ
н

со
OS

РЧ

и
ее
сб
р*

м

Й
В)
й
СО
со

Рн

а)   Въ водѣ

противъ Жу-
ковскаго.

Кромѣ  обыкнов.
есть    колоніи   по-
добныя эммерихов.

Разжиж. коюній
сравнительно   не

много.

20° С. 4524 40 4524000 40000
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Мѣото, Особенности

КОЛОНІЙ.

Т° комнаты,

гдѣ стоять

колокола съ

пластин.

Количество
нолон.

въ 1 к. с.

Количество
нолон. въ 1 литрѣ

воды.

проба воды.

й
со
ев
О,
Ф

И

й
N
Н
со

й
со
ев
&
о

к

й
(Я
й
со
03

b) Противь
Крестовни-

кова.

Разжиж.    очень

мало.

20° С. 625 8 652000 8000

с) Въводѣ во-
допроводной,
взятой   тот-

часъ  по от-
крытая   кра-

на.

Обыкнов.   KOIO-
ніи, ни одной раз-
жижающ.

18-20° С. 212 0 212000 0

d)   Въ водѣ

водопроводн.

послѣ   слива

воды  въ ко-
дичествѣ

одпого ведра

18-20 С. 136 0 136000 0

Здѣсь повторяется тоже самое, что уже видѣли въ опытѣ

7-мъ и 14-мъ, т. е. прежде чѣмъ взять для питья водопроводную

воду, необходимо спустить изъ крана, по крайней мѣрѣ, ведра

два, особенно, если передъ тѣмъ рѣдко пользовались водой.

Н а б людвніе   21-е.

Сентября 5, Въ этотъ день сдѣланъ опытъ для сравнешя

съ намачиваніемъ пропускной бумаги въ одной влажной камерѣ

растворомъ сулемы (1:1000). а въ другой, бумага была смочена,

какъ обыкновенно, простой дистиллированной водой. Вода взята

изъ крана Александровской больницы, иослѣ спущенія двухъ ве-

деръ. Температура воды доведена до 10° R. Для контроля взята

пластинка съ желатиной безъ примѣси воды.

Осмотръ п ластинокъ 10 Сентября.
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Мѣото, Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоять

колокола съ

пластин.

Количество
ПОЛОН.    /

въ 1 к. с.

Количество
полон, въ 1 литрѣ

воды.

откуда взята

проба воды.

й
со
ей
р,
CD

И

а
й
со
Св

Рч

й
со
Св
р<
о

и

й
в
й
со
а

Рн

a)  Въ пробѣ

воды  изъ

Александр,
больницы. Въ
камерѣ бу-
мага  насы-

щена    раст-

воромъ суле-

мы.

b)   Вода  той
же пробы.
Пропуски.

бумага   смо-

чена дистил-
лированной

водой.

На пластинкахъ

съ водой и жела-

тиной обыкнов. ко-
лонш ; есть раз-
жиж.; на контроль-

ной пластинкѣ съ

желатиной, кромѣ

плѣсени, ни одной
колоніи.

На обѣихъ пла-
стин, неразж. свѣт-

ло коричнев, цвѣта,

нѣкоторыя имѣютъ

бухтообразн. край;
раз жиж. нѣтъ.

18-20° С.

18-20° С.

48

20

4

0

48000

20000

4000

0

На контрольной пластинкѣ плѣснев. и 2 колоніи неразж. изъ

воздуха.

Еаб люд енъе   22-е-

Сентября 12. Въ прѳдшествующемъ опытѣ въ камерѣ, въ

которой бумага смочена дистиллирован, водой, на контрольной плас-

тинкѣ съ одной желатиной развились двѣ неразж. колоніи изъ

воздуха— фактъ, какъ-бы доішывающій, что лучше смачивать бу-

магу растворомъ сулемы. Для провѣрки такого предположенія,

снова, при тѣхъ лее условіяхъ, какъ въ 21-мъ опытѣ, разлита на

пластинки вода изъ водопровода патолого-анатомическаго театра.

Температура воды+13 0 R.

Осмотръ пластинокъ 17 Сентября.
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Количество Количество
Мѣото, Особенности

Т° комнаты, колон. колон, въ 1 литоѣ

откуда взята
гдѣ стоять

въ 1 к. с. воды.

, колокола съ й       и" Й п
проба воды.

К0Л0Н1Й.
пластин.

со
ев

N
й
со

со
ев 1

а> СЗ CD сб
W Рч и pt]

На пласт, кромѣ 20° С. 36 0 36000 0
а) Въ водопр. однородныхъ ило-
водѣ   пат. ват,  и   свѣтлокор.

анат.   театр. цвѣта колоній мно-
(Бумага смо- го піѣсневыхъ; раз-
чена раство- жиж, нѣтъ.

ромъ сулемы ;

скамеечки
вымыты так-

же сулемой).

На контрольной пластинкѣ 0.

Ь) Въ водѣ

водопровода

пат. анвтом.
театра. (Бу
мага насы-

щена дистил-
лирован, во
дой; скаме-
ечки вымыты

той-же водой

Толю самое. 20° С. 40

На контрольной пластинкѣ 2 колоніи.

40000

При сравненіи этихъ двухъ опытовъ видно, что смачивать-ли

бумагу въ камерѣ растворомъ сулемы, или дистиллированной водой,

особенной разницы нѣтъ.

Послѣдніе опыты интересны еще въ томъ отношеніи, что

цифры колоній одной и той же пробы неодинаковы и именно бо-

лте колонгй развивается въ той, части пробы, которая первой

выливается въ пробирки съ 'желатиной. Разница, хотя и ничтож-

ная, но все таки еще разъ доказываете, что абсолютныхъ

цифръ содерэюанія бактергй въ водѣ мы иміьтъ не можемъ, по

крайней мѣрѣ, въ настоящее время.
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Я сдѣлалъ предположеніе, что подобный результата полу-

чается прямо отъ того, что зародыши, по взятіи воды въ пипетку,

быстро въ ней опускаются, по сит тяжести къ нижнему концу.

Слѣдовательно, первыя порціи изъ пипетки всегда должны содер-

жать нѣсколько большее количество зародышей. Опусканіе зароды-

шей къ нижнему концу пипетки доказывается тѣмъ, что

при нѣкоторыхъ дальнѣйшихъ опытахъ, прежде чѣмъ взять пробу
пипеткой, я предварительно сбалтывалъ воду въ пробиркѣ и все-

таки очень рѣдко на двухъ пластинкахъ отношеніе чиселъ колоній

было равно 1:2.

Жаб люденге   23-е.

19-ю Сентября. Взяты пробы воды противъ Жуковскаго,

противъ Крестовникова и изъ крана Александровской больницы.
Температура на открытомъ воздухгЫ-10° R,, a BO/ibif 11 R; въ

больницѣ t° въ комнатѣ+16° R. t° воды+14° R. Вода въ пробир-

кахъ, передъ взятіемъ въ пипетку, взболтана.

Осмотръ 21 Сентября.

Мѣото, Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоятъ

колокола съ

пластин.

Количество
колон,

въ 1 к. с.

Количество
полон, въ 1 литрѣ

воды.

откуда взята

проба воды.

й
СО
бЗ

и

й
Н     і

а
со
ев

Рн

■ й
со
ев

CD

Й

Й
а
й
со
«

Рн

а) Въ   водѣ'
противъ Жу-

ковскаго.

Кодоніи   бодып.
частію неразжиж.,

свѣтдо-коричневаго

цвѣта; между ними
встрѣчаются въ ви-

дѣ розетокъ съ бух-
тобразаыми краями

18 - 20° С. 9000 8 9000000 8000
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ІМото,

откуда взята

проба воды.

Особенности

КОЛОНІЙ.

Т° комнаты,

гдѣ стоятъ

колокола съ

пластин.

Количество
колон,

въ 1 к. с.

Количество
колон, въ 1 литрѣ

воды.

Й
СО

м

а
со
ев

0Э
в5

, Он
CD

Н

й
и

со
ев

Рч

b)   Въ   водѣ
иротивъ Кре-
стовникова.

c)   Въ  водѣ
Александр.
больницы.

Воды спуще-
но ведра два,

прежде чѣмъ
взяты пробы.

Тоже;   разжиж.
нѣтъ.

Неразж.  коюніи
разлпчнаго   цвѣта:

однѣ темнокоричне-
ваго,   друг,   болѣе

сѣроватаго   цвѣта.

Послѣднія въ  цен-

трѣ   крупнозерни-
сты,   въ периферіи
ыелкозерн.;   есть

коюніи   съ  перло-
мутов. бдескомъ.

18-20°  С.

18-20° С

584

52

0

8

584000

52000

0

8000

Мазки изъ темнокоричневыхъ колоній — при обслѣдоваиіи съ

масляной системой, состоятъ изъ кокковъ. Изъ разжиж, колоній,

на днѣ которыхъ темносѣрый осадокъ подъ микроскопомъ также

кокки ^ но крупнѣе, чѣмъ въ неразжиж. темнокоричневыхъ коло-

ніяхъ.

Изъ неразлсиж. темносѣрыхъ колоній —палочки очень короткія,

приближающіяся по своей величипѣ скорѣе къ коккамъ. Изъ

перламутровой колоніи — короткія палочки.

Изъ послѣдняго 23 опыта убѣждаемся, что и взбалтывание

воды въ пробиркѣ, для равномѣрнаго расположены зародышей

по всей пробѣ, мало помогаешь правильному распредѣленгю ихь

па пластипкахъ. Въ водѣ противъ Жуковскаго дѣйствительно

получилось почти правильное отношеніе (1:2), такъ какъ на плас-

тиикѣ съ 0,25 к. с. воды число колоній=2263, а съ 0,5 к, с—

—4487; но за то въ пробахъ воды противъ Крестовникова и водо-

проводной воды изъ Александровской   больницы   такого отношенія

*
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уже нѣтъ. На пластинкѣ съ 0,25 к. с. воды Кабана число

колоній 131, а съ 0,5 к. с. уже 308; на пластинкахъ же съ

водопроводной водой въ 0,5 к. с. число колоній 9, а въ 0,25 к.

с. также 19.

Если проелѣдить порядокъ выливанія воды изъ пипетки' въ

пробирки съ желятиной, находимъ слѣдующее: въ пробирку съ

содержаніемъ желятины 4, 5 вылитъ нижній конецъ водянаго столба,

и число колоній значительно превышаете число слѣдующей части

пробы; затѣмъ изъ пипетки съ водопроводной водой вылито прежде

въ пробирку съ 4,75 к. с. желятины, а на пластинкѣ съ 0,25 к,

с. воды образовалось не вдвое меньше, какъ нужно было ожидать,

а равное тому, какое находимъ на пластинкахъ съ частью пробы

вдвое большей. Въ нѣсколькихъ дальнѣйшихъ опытахъ съ предва-

рительпымъ взбалтываніемъ пробы воды въ пробиркѣ встрѣчаемъ

тоже самое. Мнѣ пришлось замѣтить, что болѣе правильное отно-

шеніе числа колоній одной пластинки къ другой чаще всего еще

можно замѣтить, напр. въ водопроводной водѣ, въ которой содер-

жаніе зародышей вообще не большое. Впрочемъ, этотъ фактъ можно

объяснить также тѣмъ, что водопроводная вода изъ крана вытекаетъ

съ извѣстной силой и сама собой лучше взбалтываетъ воду въ

пробиркѣ, чѣмъ это можно сдѣлать съ водой взятой пипеткой.

Наблюдение  24~е.

Октября й. Пробы воды взяты изъ оз. Кабана: противъ Жу-

ковскаго, при t° воды въ+5° R и для сравнепія взята проба изъ

рѣки Волги на устьѣ, при t° воды въ+4° R. На воздухѣ t°+5° R,

затѣмъ проба изъ апатомическаго театра, t° воды+10° R, а ком-

наты+14° R. Передъ наполненіемъ пробирки вода спущена. Тозке

выполняется при всѣхъ послѣдующихъ опытахъ.

Осмотръ пластинокъ 8 Октября.
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Мѣото, Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоятъ

колокола съ

пластин.

Количество
нолон.

въ 1 к. с.

Количество
нолон. въ 1 литрѣ

воды.

откуда ваята

проба воды.

п
со
ев
СИ
_

м

й
в
й
со
сЗ

Рч

й
с.
С-

Р<
CD

И

И
а
й
со
CS

a)   Въ   водѣ
противъ Жу-

ковскаго.

b)     Въ  водѣ
Волги.

c)  Въ водоп-

роводной во-

дѣ    анатом,

театра.

На    пластинкѣ

кромѣ колоній ука-

занныхъ выше, есть
кодоніи сѣроватаго
цвѣта въ   видѣ ту-

товой ягоды. Встрѣ-

чаготся       кодоніи
кругдыя,   прозрач-

ный,   фаоетирован-
ныя.   Разжиж.  ко-

доніи   коричневаго
цвѣта   и   состоятъ
изъ двухъ концен-
трически располо-

женныхъ кодецъ.

Обыкнов.    часто

ветрѣчающіяся ко-
лоніи; есть разжиж.

Ни одной разжи-
жающ.

20-22° С.

20-22° С.

20--22° С.

10424

36

24

56

12

0

10424000

36000

24000

56000

12000

0

24-й опытъ наглядно доказываешь, насколько вода рѣки

Волги, которая можетъ загрязняться изъ выше лежащихъ по

ея берегамъ городовъ и селеній, бѣдна зародышами, сравни-

тельно, напримѣръ, съ Кабанной водой: 10424 въ 1 к. с. нос-

лѣдней и только 36 въ водѣ рѣки Волги. По содержанію зароды-

шей и то большею частно однородныхъ, состоящнхъ изъ кокковъ,

Волга приближается къ водопроводной водЪ г. Казани: 36 и 24

кол. на 1 к. с.

Такимъ образомъ выводъ Пеля (по вопросу о водоснабженіи

г. Петербурга), что двиэюеніе воды убываешь большинство микро-
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бовъ, и что рѣки, благодаря движенгю, самоочищаются,— какъ бы

подтверждается этимъ опытомъ.

Н а б люд еиге   25-е.

Октября 24. Пробы воды взяты изъ Кабана: 1) противъ Жу"

ковскаго; t° воды+3,5° R (на воздухѣ+4° R); 2) противъ Крестов-

никова; та же температуре воды.

Осмотръ пластинокъ 27 Октября.

Мѣсто,

откуда взята

проба воды.

Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоятъ

колокола съ

пластин.

Количество
иолон.

въ 1 к. с.

Количество
нолон. въ 1 литрѣ

воды.

ев
р.
©

и

Й
н
Ш
со
ев

РЧ

й
со
ев
р<
о

и

и
й
со
03

Рч

a)    Въ  водѣ
противъ Жу-

ковскаго.

b)   Въ   водѣ
противъ Кре-
стовникова.

На пласт, кромѣ

неразжиж.      круг-

лыхъ и кругловато-

овальныхъ колоній
съ выемкой (hylus)
и пупкомъ есть еще

кодоніи въ центрѣ

съ свѣтло-коричне-

вой   розеткой, 8а-

тѣмъ     ежевидныя,
съ прозрачно бѣдо-

ватымъ   дентромъ.

Разжижающія   ко-

лоніи сѣраго и зе-

леноватаго цвѣта.

Характеръ коло-
ти почти тотъ-же,

какъ и противъ Жу-
ковскаго.

22° С.

22° С.

2504

916

56

12

2504000

916000

56000

12000
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Наблюден ге  26-е-

Октября 26. Для опыта взята проба изъ водопроводнаго

крана, при t° въ+13,5°С, въ комнатѣ+Н° R, и проба изъ рѣіш

Казанки. На воздухѣ+3° R, и въ водѣ+2° R.

Осмотръ пластинокъ 29 Октября.

Мѣото, Особенности

КОЛОНІЙ.

Т° комнаты,

гдѣ стоятъ

колокода съ

пластин.

Количество
нолон.

въ 1 к. с.

Количество
нолон. въ 1 литрѣ

воды.

откуда взята

проба воды.

Ш
СО
<£
Рч
CD

И

13

со
ев

СО
а
Он

Й
я

со
сЗ

Рн

a)   Въ   водѣ
водопровода.

b)   Въ   водѣ
Казанки-

Колоніи б. ч. нѳ-

разжиж. , круглыя,
свѣтдо-коричневаго

цвѣта.

Колоніи  различ-
ныя: неразж.сѣраго

цвѣта, кругдыя, нѣ-
которыя  съ бухто-
образными краями;
встрѣчаются и раз-
жижающая.

22° С.

22° С.

206

912

2

16

206000

912000

2000

16000

Изъ опыта видно, что въ водѣ рѣки Казанки въ данномъ

случаѣ содержаніе микробовъ противъ водопроводной воды болѣе

въ 4 слишкомъ раза, а разжиж. колоній въ 8 разъ.

Наблюден ге   27-е.

Ноября 2. Пробы взяты изъ двухъ прорубей, вырубленныхъ

подъ спускомъ, идущимъ отъ мяснаго татарскаго базара, т. е.

отъ  Жуковскаго   на  одинъ   кварталъ   ближе   къ   единовѣрческой
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церкви. Также, какъ и въ 13 опытѣ, взята одна проба изъ ближ-

ней къ берегу проруби, а другая изъ далѣе лежащей. Температура

воздуха была равна— 6° R, а воды 0° R. Кромѣ того, взяты пробы изъ

водопроводн. крана патолого-анатомическаго кабинета, t° комнаты

+14° R; температура воды, послѣ спускацѣлаго таза,+13° R. Нужно

замѣтить, что всѣ послѣдующія пробы воды брались всегда послѣ

спуска извѣстнаго количества воды.

Осмотръ пластинокъ 4 Ноября.

Мѣото,

откуда взята

проба воды.

Особенности

КОЛОНІЙ.

Т° комнаты,

гдѣ стоятъ

колокола съ

пластин.

Количество
колон,

въ 1 к. с.

Количество
колон, въ 1 литрѣ

воды.

ее

ев

CD

И

13

со
ев

£4

М
СО
ев
Р.
о

к

Й
в
К
т
03

РЧ

a)    Въ  водѣ
противъ Жу-
ковскаго, но

ближе къ

спуску  отъ

мяснаго   ба-
зара, изъ

ближн.   про-
руби.

b)  Въ той же
водѣ, но даль-

ше отъ бере-
га   и  ближе

къ мойкѣ.

c)   Въ   водѣ
водопровод-

ной.

На    пластинкѣ

различнаго рода ко-

лоп.,  встрѣчавшія-

ся и  раньше. Кро-
мѣ того   много бѣ-

лыхъ, блестящихъ,
возвышают,,   надъ
поверхностью    же-
латины.

Тоже самое что и

выше.

Оч. мало колон.,
ни одной разж.

18-19° С.

18-19° С.

18-19° С.

11412

12046

20

4

20

0

11412000

12046000

20000

4000

20000

0

Здѣсь разница противъ 13 опыта, въкоторомъ кол. изъ дальн.

проруби было меньше. Большее число колоній въ пробѣ воды изъ

дальней проруби, въ данномъ случаѣ можно объяснить болѣе

близкимъ сосѣдствомъ съ мойкой. Колоні и, образовавшаяся изъ

воды  противъ   Жуковскаго   на   пластинкахъ:   блестящія,   бѣлыя,
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возвышающіяся надъ поверхностью; по осмотру оказались (съ

масляной системой) состоящими изъ кокковъ, расположенныхъ по-

добно Staphylococcus albus. Чтобы убѣдиться, будутъ-ли эти колоніи

разжижать желятину, влажная камера съ пластинками была пос-

тавлена на окно до 8-го Ноября 1887 г. Дѣйствительно, бѣлыя

блестящія колоніи воды противъ Жуковскаго, на 6-й день начали

разжижать питательный субстратъ.

Наблюден іе  28-е.

Ноября 17. Взяты три пробы кабаиной воды: противъ

Жуковскаго, противъ завода Крестовниковыхъ и проба изъ воды

Кабана противъ Воскресенскаго села. Температура воздуха+4° R,

а воды+0.75° R. Противъ Крестовников, и Воскресенскаго села

t° воды+0,50 R.

Осмотръ пластинокъ 19 Ноября.

Мѣото, Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоять

колокола съ

пластин.

Количество
колон,

въ 1 к. с.

Количество
колон, въ 1 литрѣ

воды.

откуда взята

проба воды.

4
СО
св
Рч
ф

га

Щ

й
т

P-t

й
ев
р.

га

Й
н
й
рз
сЗ

Р-І

а)  Въ   водѣ
нротивъ Жу-

ковскаго.

Встречаются ко-
лоши     блестящія,
бѣлыя,при проходя-
щемъ свѣтѣ свѣтю

коричнев.;   колоніи
подобныя   эммери-
ховскимъ и тифоз-
нымъ. Разжиж. сѣ-

раго цвѣта, а также
съ бѣіымъ осадкомъ
на днѣ, имѣющ. фи-
гуру розетки. Есть
колоніи съ пузырь-

комъ воздуха.

19-20° С. 10712 40 10712000 40000
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Мѣсто,

откуда взята

проба воды.

Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоять

колокола съ

пластин.

Количество
колон,

въ 1 к. с.

Количество
колон, въ 1 литрѣ

воды.

Ш
СО

щ

я

М
СО
СЗ

й
ее
ев
ft
Ф

И

і
со
ей

Ан

b)   Въ  водѣ
прот.   Крес-

товникова.

c)   Въ   водѣ
Воскресен-
скаго села.

На  шастпнкахъ
характеръ колоній
такой же, какъ и въ

водѣ противъ  Жу-
ковскаго.

Есть эммерпхоп-
скія,   затѣмъ   бѣ-

лыя, коричнев. ; раз-
жижающихъ нѣтъ.

19-20° С.

19-20° 0.

1220

480

12

0

1220000

480000

12000

0

Наблюден г е  29-е.

Ноября 29. Взяты пробы изъ озера Кабана: 1) противъ

Жуковскаго, 2) противъ Крестовникова завода в 3) изъ водопро-

воднаго крана патолого-анатомическаго театра. Т° воздуха при

этомъ была— 3° R; t° воды Кабана+0,5° R. Температура ком-

наты+15° R, водопровод, воды+14 0 R.

Осмотръ пластинъ 1 Декабря.

а)  Въ   водѣ
противъ Жу-

ковскаго.

На пластинкахъ
колоніи блестящія
аз staphylococcus,
затѣмъ соэммерих.,

круглыя,неболыпой
величины, бѣлова-

таго цвѣта. Разж.-
флюреооцирующія.

16-18° С 15508 80 15508000 80000
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Кѣото,

откуда взята

проба воды,

Особенности

колоніи.

Т° комнаты.

гдѣ стоять

колокола съ

пластин.

Количество
полон.

въ 1 к. с.

и Рн

Количество
колон, въ 1 литрѣ

воды.

ей
Р.

и

Ь)   Въ  водѣ
противъ Кре
стовникова.

с)   Въ   водѣ
водопровода.

На  пластинкахъ     16-18° 0.    1952          і  1952000    4000
развились большею
частью неразжиж.

такого же свойства,
какъ и изъ воды

прот. Жуковокаго.

На пластинкахъ пи Одной кодоніи, поэтому пластинки

изъ колокола не вынимались, а оставлены стоять еще нѣс-

колько дней.

По осмотру 5 Декабря 1887

Оказалось, что на
пластинкѣ съ 0,5
к. с. воды, колоніи
неразж. обыкновен-
ный круглыя, одно-
родныя и съ пуп-

комъ, есть иразж.;

на пластинкѣ же
съ 0,25 к. с. воды,

вмѣсто обыкновен.
образовалось очень
много плѣсени. Кро-
мѣтого колон. Ъас.
radiciformis, ко-

торая   по   краямъ
пластинки   дала

сплошное разжиже-
ніе желатины.

18-20° С. 44 8      44000    8000

Наблюдение   30-е.

Декабря 13. Взяты пробы изъ озера Кабана: 1) противъ Жу-

ковскаго, 2) противъ Песковъ и 3) противъ Крестовник, завода.

Температура воздуха+2,5° R, a t° воды+Г R.   Разлиты  на плас-
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тинки черезъ 10 мин.    послѣ   взятія пробы. Водопр.   вода   имѣла

t°+14, t° комнаты+150 .

Осмотръ пластинокъ 15 Декабря.

Жѣото,

откуда взята

проба годы.

Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоятъ

колокола съ

пластин.

Количество
колон,

въ 1 к. с.

Количество
колон, въ 1 литрѣ

воды.

і
со

Св
Р<
ю

т

Ш
а

со
ев

Рн

й
ва
ее
ft
CD

И

4
s

СО
сб

а) Въ -водѣ

Кабана прот.

Жуковскаго.

W  Въ   водѣ
Кабана про-

тивъ Песковъ

с)   Въ  водѣ
прот.   Крес-
товн. завода.

На пластпнкахъ
образ, чрезвычайно
МНОГО  МеЛКИХЪ ко-

лоши,    бѣловатаго

цвѣта; есть  между

ними разжиж., кот.

захватываютъ   со-
бою мелкія неразж.

Кодоній не много;
характеръ ихътотъ

же, какъ при а).

Колоніи    тѣже,

какъ и нри а. Раз-
жижают,, нѣтъ.

16-18° С.

16-18° С.

16-18° С.

35116

5768

316

156 35116000

4  5768000

0    316000

156000

4000

0

Колоколъ съ водопроводной водой оставленъ еще стоять, такъ

какъ не видно ни одной колоніи.    17 Декабря.

d )  Въ  водѣ
водопровод.

изъ   анатом

театра-

На пдастинкахъ
развились неразж.

обыкн^в. бѣлова-

тыя, есть плѣсень.

16-18° С. 44 44000 2000

Наблюдение   31-е.

Около половины Декабря было мною встрѣчено появленіе

въ одной семьѣ, почти у всѣхъ (3 челов.), фурункуловъ какъ

разъ послѣ того, какъ эта семья вымылась въ банѣ Данилова

на Покровской улицѣ.   Черезъ   3 дня  послѣ того,   а именно
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18 Декабря 87 г., была взята водяная проба изъ крана съ горя-

чей водой и изъ крана съ холодной. Температура комнаты

была+18° R. Передъ взятіемъ пробы та и другая вода была

достаточно спущена. Нужно замѣтить, что горячая вода при-

готовляется въ особыхъ котлахъ, куда вода прибавляется по

мѣрѣ ея потребленія. Холодная же вода ежедневно накачи-

вается въ особый бакъ, изъ котораго проведены трубы въ каж-

дый номеръ бани. Температ. горячей воды была равна+45° R,

а холодной послѣ спуска+17 0 R.

Осмотръ пластинокъ 22 Декабря.

Мѣсто, Особенности

КОЛОНІЙ.

Т° комнаты,

гдѣ стоятъ

колокола съ

пластин.

Количество
колон,

въ 1 к. с.

Количество
колон, въ 1 литрѣ

воды.

откуда взята

проба воды.

й
СО

О

W

Й
я
Я
со
ев

Р-І

й
со
сЗ
р.
ф

И   ,

й
я
§
со
ев

Рч

a)    Въ  водѣ
изъ крана съ
горячей во-

дой бани Да-
нилова.

b)  Въ холод,

водѣ бани
Данилова.

На пластпнкахъ

образовалось незна-
чительное  число

кол. котор. всѣ ока-
зались sarcina lut.
Пдѣсневыхъ   коло-

вій очень много.

Развились    на
пластипкахъ б. ч.

обыкнов.  круглыя,
бѣловатаго   цвѣта,

неразж. коюніи.

14—16° К.

14-16°

12

28

0

4

12000

280ЭО

0

4000

Изъ опыта послѣдняго ясно, что причиной развитія фу-

рункуловъ ни въ какомъ случаѣ не могла быть вода, такъ

какъ вода бань Даниловыхъ вообще очень бѣдна микробами, и

послѣдніе такого характера, какіе обыкновенно встрѣчаются и

въ хорошей питьевой водѣ. Въ горячей водѣ преимущественно

желтыя сарцпны.   Подъ   микроскопомъ   съ масляной   системой
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они представляются большими кокками соединенными по 4

(на подобіе товарныхъ тюковъ). Въ холодной же водѣ круглыя,

бѣловатыя колоніи, состоятъ изъ кокковъ, расположенныхъ

какъ кучками, такъ и отдѣльными кокками. Одна изъ этихъ

колоній была привита мною въ тотъ-же день, т. е. 22-го

Декабря въ пробирку съ бульономъ и 24-го впрыснута подъ

кожу   кролику. Послѣдній даже не лихорадилъ.

Если сравнимъ теперь цифры, показывающія количество

микроорганизмовъ въ водѣ озера Кабана, водопроводной почти

за весь 1887 г., исключая двухъ лѣтнихъ мѣсяцевъ (Іюня и

Іюля), то получимъ слѣдующеё.

Для лучшаго обозрѣнія раздѣлимъ полученныя цифры по

временамъ года.

Вода оз. Кабана
лрот. Жуковск. Прот. Крест. Пр. Песк. пр. Воскр. села н Водолр.

Въ
зимніе
мѣся-

цы.

Январь и

Февраль.

Вес-

ной.

Мартъ ч.

к. въ

Апрѣлъ.

Май.

=29414 разж. 104
=14960
=32340

1640 разж. 56
350

7736 -   16

9732:3=  132:2=
=3244 раз.  66

198  разж.

60
444

402:3 разж.
=234  4

4 22
17
20

76714:3=
=25,571, раз. 104=

150 раз. 2
64

40

414:7=
59 раз.— 2

35000 раз. 128
64400 - 212
47960 - 232
33128 - 120
31110 - 160

492

4250 —
2620 раз.
36036
34448 р. 152
17260 р. 20
544

40
8

88 въ буж.
4448 раз
19920
10430

178 к.
2672 раз.
6344 -

. 8
120 56
100

4
2£ 364 раз. 84

332
52

212090:6=       852:5=: 95164:6= 308:5=
=35348 разж. 170    \=15S60    \=62

34798:3=;228:3= 9250:4= ! 32:2=
11599       \=7в     =2312   \-1в

748:3=84
349.     84

Изъ лѣтнихъ мѣсяцевъ 1887 г. удалось прослѣдить ко-

личество микробовъ въ водѣ только въ Августѣ и притомъ, сдѣ-

лавъ всего одно наблюденіе.

Іѣ-

томъ.

Августъ
ч. к. въ 1
к. ц. воды

Прот. Жуков.   Прот.   Крестовник.   Прот.   Воскрес, села. Водопр.
1560                        —                              __                     __
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Осей,

Сентябрь
ч. к. въ 1
к. ц.воды.

Октябрь.

Ноябрь.

! 4524 к. разж.  40
| 9000       -         8
10424       -         О

2504       —       56
11412       -         4
10712       -       40
15508       —       80

I 652 к. разж. 8
I 584

916 -    12

1220  -    12
1952  -     4

480

=64084:7= раз. 288:6=
9155         —     48

5324:5 раз. 36:4
=1065    -      9

480
480

136 к.
40
36
52 8

24
206 разж. 2
20
44

558:8= = 18:3
=■70   == 6

Такимъ образомъ, при осмотрѣ чиселъ микроорганизмовъ

по временамъ года, оказывается, что ев кабашой водіь содер-
жите микробовв всего болте весной, штѣмъ зимой, далте
осенью и всею мент лѣтомъ. Въ водѣ изъ водопровода также

весной всего болт, далт" осенью , мент же зимой. Относительно
дѣта ничего нельзя сказать, такъ какъ не удалось сдѣлать ни

одного наблюденія надъ водой водопровода. Если взять отно-

шеніе цифрь между собою по временамъ года, то окажется

что вода озера Еабана противв Жушскаіо весной содержите

количество микробовв ев 20 разе болт, чѣмв лѣтомъ, почти

ев 4 раза болѣе, чѣмв осенью и почти вв1'/2 раза болт, чіьмв

зимой.

Таже вода противв Ерестовникова завода весной содержите,

количество микробовв почти ев 14 раза болт, чіъмв осенью и

слишкомв ев 4 раза болт противв зимы. Вода Кабана противв

Крестовн. завода заміътно большее имтетв колебаніе ев содер-
оісанги микробовв по временами года, чѣмв таже вода противв

Жг)ковскаго.

Противв Воскресенскаго села вода озера Еабапа вообще

значительно мент содероюитв микробовв сравнительно ев мѣстами

прилежащими кв городу, и колебаніе ев содержаніи микробовв

почти такое-же, какв и протгіев завода Ерестовникова, хотя

ев ніькоторымв измѣненіемв. Именно весной ев 10 разв болт,

чпмъ зимой и въ 4 раза противв осени.

(Послѣднее обстоятельство, что вода оз. Кабана противъ

Ерестовникова весной несравненно бо.тѣе содержитъ микробовъ
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чѣмъ осенью , зависитъ оттого, что весной, во время раз-

лива, при теченіи изъ Булака, вода со стороны берега

противъ Жуковскаго оттѣсняется въ сторону Крестовникова

завода.)

Наблюдение  32-е.

5 Января 1888 года. Нѣсколько дней передъ отимъ стоя-

ли сильные морозы; въ день-же взятія водяныхъ пробъ противъ

Жуковскаго, противъ Песковъ, Крестовникова завода и Воскр.

села, температура воздуха была— 6,45° R, и воды 0° R.

Наблюденіе разлитыхъ пробъ возможно было только 9 Января,

вмѣсто 7-го, такъ какъ температура комнаты , гдѣ стояли коло-

кола, была не выше 14— 18° С и всіѣдствіе этого развитіе

колоній замедлилось.

Количество Количество

Ийсто, Особенности
Т° комнаты, нолон, нолон. въ 1 литрѣ

гдѣ стоятъ
въ 1 н. с. воды.

■

. колокола съ И 8 й й

проба воды. КОЛОНІИ.
пластин.

т
03 й ев

р.

к

й
о ев ф

н Ач и Он

а)  Въ   водѣ На  пластинкахъ 15-18° С. 21396 44 2139G000 44000
противъ Жу- кодонщ    примуще-

ковскаго. ственво   мелкія не-
разж.   Разж.   код.

порядочно тодько ва
пдас. съ  0,5  к. с.

воды  и  онѣ очень

велики,   захватыв.
собой    много   мел-

кихъ код.  неразяс.

Всдѣдствіе   этой
причины,   ч. к. на

пласт, съ 0,25 к. с.

воды    значительно

между   собой   раз-

нится.

«
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Мѣото,

откуда взята

проба воды.

Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоять

колокола съ

пластин.

Количество
колон,

въ 1 к. с.

Количество
колон, въ 1 литрѣ

воды.

Щ
те
а
ft
ф

щ

п
ч
а
со

Й
со
ев

Ф

и

і
я
S3
от
СО

b)    Въ  водѣ
Песковъ.

c)   Въ   водѣ
Креетовни-

кова. Т° воз-
духа— 4,6°

К.

d)   Въ   водѣ
прот.   Воск-
ресенск.села.

Т°    воздуха
-8,5 К.

На пласт, харак-

теръ колоній такой
же   какъ  и  выше;
разж. очень мало.

Ни  одной  разж.
колоніи.

Также  ни одной
разжиж. колоніи.

14-18° С.

14-18° О.

14-18° С.

9156

2476

1164

12

0

О

9156000

2476000

1164000

12000

0

0

Въ этомъ наблюденіи является нѣскодько страннымъ то

обстоятельство, что у берега противъ Песковъ, гдѣ сваливаютъ

навозъ, вода всетаки значительно бѣднѣе микробами, чѣмъ про-

тивъ Жуковскаго. Такое различіе, впрочемъ, можно объяснить

тѣмъ, что наблюденіе производится зимой, когда навозъ не

ножетъ попасть въ воду, а затѣмъ отсутствіемъ плотомойни.

Послѣдняя помѣщается противъ Жуковскаго и отъ нея неда-

леко расположены проруби, изъ которыхъ берутъ воду.

Изъ описанныхъ наблюденій видно, что не смотря на тща-

тельный разливъ пробъ воды., а именно: каждая проба съ озера

Кабана   въ   спокоіномъ   состояніи   находилась   каждый   разъ

8
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только то время, которое необходимо для проѣзда съ Кабана
въ Университета, т.е. не болѣе 10 — 15 минута, водопроводная

же вода ішкдый разъ, при взятіи въ анатомическомъ театрѣ,

розливалась тотчасъ; кромѣ того, передъ взятіемъ пробы изъ

пробирки стерилизованной пипеткой вода раза 3 — 4 взбалтыва-

лась, а потомъ уже вбиралась въ пипетку; не смогря на всѣ

эти предосторожности, почти нельзя указать ни на одно наб-
дюденіе,въ которомъ бы на одной пластинкѣ колоній развилось

какъ разъ вдвое больше, чѣыъ на другой, предполагая, что каждый

разъ берутся 2 пластинки на одну и ту же пробу, на одной

пластинкѣ разливается количество воды всегда вдвое больше,

чѣмъ на другой- Причины такого неравномѣрнаго распредѣле-

нія кодоніи на двухъ пластинкахъ можно объяснить тѣмъ, что

первыя порціи изъ пипетки, какъ ниже лежащія должны со-

держать непремѣнно нѣскодько болѣе зародышей, опускаю-

щихся па низъ пипетки по сидѣ тяжести, а въ вторыхъ, какъ

бы тщательно не выливали изъ пробирки смѣсь воды съ разж.

желатиной, послѣдняя все таки должна, хотя и въ ничтожномъ

количествѣ, всдѣдствіе прилипанія оставаться на стѣнкахъ

пробирокъ. Кромѣ того не всегда пробирки попадаются одина-

ковой величины, а слѣдовательно не одинаковое количество и

смѣси желатины съ водой остается на стѣнкахъ. Впрочемъ я

пробовалъ такого рода опыта, что опорожненныя пробирки, за-

купоривалъ снова стерилизованными пробками и оставлялъ ихъ,

какъ и пластинки, на одинаковое число дней. Затѣмъ черезъ

лупу считадъ развившіяся колоніи на остаткахъ желатины,

равномѣрно распредѣленной по стѣнкамъ пробирки, и всегда

находилъ очень ничтожное сравнительно съ пластинкой коли-

чество колоній. Такъ какъ мы при нашихъ опытахъ имѣли

цѣлыо узнать не абсолютную величину содержащихся ми-

кробовъ въ водѣ, а относительную, то потому остающееся

число колоній въ пробиркѣ, какъ величина почти постоянная,

и не принималась во вниманіе.

* '
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Наблюдение  33-е.

Января 23. Взяты были пробы изъ озера Кабана: 1)

противъ Жуковскаго 2) противъ Песковъ, 3) противъ завода

Крестовникова и 4) противъ Воскресенскаго села. Температура

воздуха была— 6° R., температура воды 0° R, противъ Воскре-

сенскаго села температура воздуха была—7,5° R.

Осмотръ 25-го Января.

Мѣсто, Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоять

колокола съ

пластин.

Количество
колон,

въ 1 к. с.

Количество
колон, въ 1 литрѣ

воды.

откуда взята

проба воды.
СО
<Й

и

Й
N
Й
со
ев

й
СО
ей
р-
CD

К

й
в
й
со
а

Рч

a)    Въ водѣ

противъ Жу-
ковскаго.

b)   Въ   водѣ
противъ Пе-

сковъ.

c)    Въ   водѣ
противъ Кре-
стовникова.

d)   Въ  водѣ
противъ  Во-
скресенскаго

села.

Образовались ча-

сто встрѣчающіяся
обыкновенныя   ко-

лоши; почти ни од-

ной  эммериховск.,
есть желтыя  коло-

ти и колоніи круп-

но-зернютыя.

Характеръ коло-
ній почти такой же,
какъ выше.

Очень мало разж.,

больш. частью не-
разж.,   другъ   отъ

друга мало  разли-
чающаяся, круглыя

колоніи.   Ни одной
подобной эммерих.

20-22° С.

20-22° С

20-22° С.

20-22° С.

23268

13844

3044

198

52

20

12

4

23268000

13844000

3044000

196000

52000

20000

12000

4000

щ
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Наблюденіе   34-е.

Февраля 6. Взяты пробы изъ озера Кабана: 1) противъ

Жуковскаго, 2) противъ Песковъ, 3) противъ завода Крестов-
никовыхъ. Температура воздуха— 3°R, температура воды 0° R.

Кромѣ того взята еще колодезная вода изъ колодца 3-й горы.

Въ это время въ этой мѣстности было нѣсколъко случаевъ

бртошнаго тифа.

Осмотръ 8-го Февраля.

Мѣото, Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоятъ

колокола съ

пластин.

Количество
колон,

въ 1 к. с.

Количество
колон, въ 1 литрѣ

воды.

откуда взята

проба воды.

Ш
со
ев
Р<
CD

И

в

Й
со
ев

P-t

й"
СО
(Й
ft
Ф

И

й
н
|
со
ев

Рн

a)    Въ  водѣ
противъ Жу-

ковскаго.

b)    Въ  водѣ
противъ Пе-

сковъ.

c)    Въ  водѣ
противъ Кре-
стовникова.

Коюніи большею
частью круг.шя,бѣ-

ловатаго   цвѣта,

однородныя; разж.
сѣрыя и зеленоват.

цвѣта.

Большею частью
неразжиж. колоніи.
Разжнж. немного и
онѣ всѣ очень  ма-
лой величины.

20-22° С,

20-22° С.

20 -22° С

50140

20788

3536

188

8

12

50140000

20788000

3536000

188000

8000

12000

d) Въ водѣ колодца 8-го Февраля на пластинкахъ сквозь

колоколъ не замѣчено ни одной хорошо развившейся колоніи,

почему осмотръ оставленъ до 10 Февраля.
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Киото, Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоять

колокола съ

пластин.

Ноличество
колон,

въ 1 к. с.

Количество
колон, въ 1 литрѣ

воды.

откуда взята

проба воды.

Й
со

ев
О.
<о

и

Й
И
Я
со
ев

й
СО
сЗ
ft
о

Н

Й
ы
S3
со
S

d)   Въ водѣ

колодца  3-й
горы.

Есть колоніи по
добныя тифозньшъ,
а также  подобныя

эммериховскпмъ,

зеленоватаго цвѣта

и только  двѣ  рая-

жпжающ. колоніи.

20-22° С. 444 2 444000 2000

Мазки, сдѣланные изъ кодоній подобныхъ тифознымъ,

съ слабо-желтоватымъ центромъ, подъ микроскопомъ пред-

ставляютъ палочки. Другія кодоніи, подобныя оммериховскимъ,

зеленоватаго цвѣта, при проходящимъ свѣтѣ кажущіяся пер-

ламутровыми, въ мазкѣ состоятъ также изъ палочекъ, но длин-

нѣе первыхъ. Неразжпжагощія колонін зеленоватаго цвѣта въ

мазкѣ оказались образованными крупными кокками. Всѣ эти

колоніи были перевиты на желатину и картофель. 12 Февраля

и въ послѣдующіе дни усмотрѣно, что культура съ кодоній,

подобныхъ тифу, дала на картофелѣ возвытатощійся надъ по-

верхностью, коричневый пдастъ. Характерна™ блестящаго на-

лета, какой получается отъ тифозной бациллы, не было въ

данаомъ случаѣ 10 же Февраля частью колоніи, подобной тифу,

былъ привитъ бульонъ и 11 Февраля впрыснутъ подъ кожу кролику.

Температура послѣдняго передъ впрыскиваніемъ=38,6° С, на

другой день t°=38,9, на 3 день — 39,7, на 4 день=39,4, на

5 день 38,7, на 7-й 38,2. У кролика не было замѣчено ни-

чего ненормальнаго, кромѣ трехдневнаго повышенія темпера-

туры.
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Наблюдение   35-е.

12 Февраля. Взята проба изъ водопроводной поды въ

анатомо-патологическомъ кабинетѣ при температурѣ комнаты

въ 14° R; температура воды, послѣ спущенія ея въ количе-

ствѣ большаго таза, +13° R.

Осмотръ 16 Февраля.

Мѣото, Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоятъ

колокола съ

пластин.

Количество
колон,

въ 1 к. с.

Количество
колон, въ 1 литрѣ

воды.

откуда взята

проба воды.

й
СО
СЗ

ф

м

Й
В)
й
со
ев

й
СО
СЗ
Р<
Ф

И

Й
і
со
03

а) Въ пробѣ

воды изъ

анатомическ.

театра.

На пдастинк. обра-
зовались   неразж.,

колоніи  возвыш.
надъ поверхностію
желатины, блестящ,
коричневаго цвѣта.

Есть подобныя эм-
мериховскимъ  и

разжижающія.

20-23° С. 232 16 232000 16000

Въ мазкахъ взятыхъ съ развившихся колоній оказалось,

что неразжиж. ігоричневаго цвѣта и блестящія состоятъ изъ

кокковъ; разжиж. изъ тонкихъ и порядочно длинныхъ палочекъ;

колоніи, поДобныя эммериховскимъ (прозрачныя плоскія, съ

бухтообразными очертаніями), состоятъ также изъ палочекъ,

но болѣе короткихъ и толстыхъ, чѣмъ предъидущія.

Наб люде иге   36-е.

Февраля 20.   Взяты   пробы  изъ  озера  Кабана   противъ
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1) Жуковскаго, 2) Песковъ, 3) Крестовникова  завода. Темпе-

ратура воздуха— 6° R, а воды=0°і?.

Осмотръ 22 Февраля.

Мѣсто, Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоять

колокола съ

пластин.

Ноличество
колон,

въ 1 н. с.

Количество
колон, въі литрѣ

воды.

откуда взята

проба воды.

Й
СО

а,
ее

т

Й
ы
й
со
ев

Р-І

Й
СО

ев
ft
О

И

й
19

СО
ев

Рч

a)    Въ  водѣ
иротивъ Жу-

ковскаго.

(

b)    Въ  водѣ
оз. Кабана

противъ Пес-
ковъ.

c)    Въ  водѣ
оз.   Кабана
прот.   Крес-

товникова.

На шастипкахъ

кодоніи тѣ же, ка-
тя  встрѣчадись и
раньше.    Разжиж.
очень   маю  и всѣ

очень мелкія.

Тоже.

Ни   одной   раз-

жижают;, колоніи.

20-22° С.

20-22» С

20-25° С.

31156

8840

2136

0

0

0

31156000

8840000

2236000

0

0

0

Изъ обзора цифръ, выражающихъ количество микробовъ

въ водѣ одного и того же озера, но только въ различныхъ его

мѣстахъ, ясно усматривается, на сколько число велико и по-

стоянно, за исключеніемъ времени весенняго розлива. Въ водѣ

противъ Жуковскаго обидіе микробовъ можно объяснить только

ближайшимъ сосѣдствомъ главной городской плотомойни гдѣ

производится полосканье бѣлья почти со всего города.
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Наблюденіе   37-е.

Марта 6. Пробы воды изъ оз. Еабана взяты при темпе-

ратурѣ воздуха— 1° R, а воды+0,25° R.

Осмотръ пластинокъ 8 Марта.

Мѣото,

откуда взята

проба воды.

Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоятъ

колокола съ

пластин.

Количество
колон,

въ 1 к. с.

Количество
колон, въ 1 литрѣ

воды.

й
т
ев

Ф

И

щ

00
сз

і
СП
ев
ft
ф

в

н
й
СО
ев

Рн

a)    Въ  водѣ
противъ Жу-

Еовскаго.

b)   Въ   водѣ
противъ
Пссковъ.

с).  Въ  водѣ
противъ|Кре-
стовниЕОва.

Колоніи на пдас-

тинкахъ такого же

характера, какъ и

бывш. въ Феврадѣ

мѣсядѣ.

20-22°  С. 39952

11108

2396

88

12

0

39952000

11108000

2396000

88000

12000

0

Въ настоящемъ 1888 году пробы около Воскресенскаго

седа уже не брались. Наблюденія 87-го года показали, что

въ далънемъ Кабанѣ содержаніе мпкробовъ значительно меньше,

чѣмъ въ ближнемъ, по берегамъ котораго расположены довольно

заселенныя окраины города.

Озеро Кабанъ имѣетъ форму длиннаго оллипсиса. На

одной сторонѣ его расположены Суконная и ближняя и

дальняя Архангельская улицы, Армянская съ водочнымъ заво-
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домъ Вараксина, Пески, Рыбнорядская, съ многочисленными

мясными, овощными и другими лавками. Здѣсь же собирается

и весь пріѣзжій деревенскій людъ съ привозными продуктами.

Тутъ же около мясныхъ рядовъ и на протяженіи улицы Пес-

ковъ до завода Вараксина и затѣмъ нѣсколько дальше его

сваливается на самомъ берегу всякіі мусоръ и навозъ. Отбросы

съ завода Вараксина также направляются въ Кабанъ. На зак-

ругленныхъ узкихъ концахъ Кабана съ одной стороны распо-

ложено село Воскресенское, —это внѣ города, а съ другой, со

стороны города, продолжается Рыбнорядская улица. По этой

улицѣ, именно около Кабана, сосредоточена, какъ уже сказано,

вся мясная торговля, овощная и торговля сѣномъ и живымъ

скотомъ. Тутъ же оканчивается въ озеро Кабанъ, идущій

черезъ всю нижнюю часть торода, глубокій оврагъ-Булакъ,

который почти весь годъ, за исключеніемъ весны, когда бываетъ

розливъ рѣки Волги и Казанки, наполняется сточной водой

изъ бань. Послѣднія расположены по обѣимъ берегамъ Будака

и преимущественно ближе къ озеру Кабану. Черезъ Булакъ

проложены шесть мостовъ и первый изъ нихъ по Рыбноряд-

ской ул. какъ разъ около Кабана, Спуски оврага подъ этими

мостами служатъ отхожими мѣстами для проходящаго и приш-

лаго люди. Противъ узкаго конца Кабана на берегу находится

баня Жуковскаго, но только стокъ изъ нея, впрочемъ, прове-

денъ въ Булакъ. На самомъ же Кабанѣ около берега распо-

ложена главная пло.томойня, о которой уже упомянуто мною

раньше. Изъ сказаннаго ясно, на сколько должна быть чиста

и годна для употребленія вода озера Кабана, именно въ

узкомъ закругленномъ концѣ его, распо.тоженномъ въ городѣ.

Между тѣмъ преимущественно- въ этомъ мѣстѣ, какъ блшкай-

шемъ къ городу, и берется вода бочками и ведрами для питья

и домашняго употребленія бѣдными жителями города.

Когда вода берется бочками, обыкновенно водовозы въѣз-

жаютъ прямо въ воду и на нѣкоторомъ разстояніи отъ берега
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черпаютъ ее. Въ мѣстахъ же взятія поды ыоютъ экипажи и

купаютъ лошадей (за послѣднее время все ото запрещено,

благодаря вниманію городскаго головы С. В. Дьяченко, въ

послѣдній 1889 годъ перестали сваливать навозъ па указан-

яомъ мною выше берегу и устраиваютъ теперь здѣсь хорошую

набережную).

Другая длинная сторона озера Кабана заселена татар-

ской слободой. Берегъ ототъ значительно выше противополож-

на™ и'заселенъ домами болѣе или менѣе зажиточныхъ жите-

лей изъ татаръ. На этомъ же берегу дальше къ концу города

расположены мыловаренные заводы татаръ и свѣчной и мылова-

ренный заводъ братьевъ Крестовниковыхъ. Изъ послѣдняго,

какъ самаго обширнаго завода всѣ отбросы отводятся въ рѣку

Волгу. По берегу также сваливается навозъ, но сравнительно,

на не большомъ его протяженіи — и въ этомъ мѣстѣ жителями

почти совсѣмъ не берется вода для питья. Изъ сказаннаго

видно, что вода около этого берега должна быть чище и дей-

ствительно содержаніе микроорганизмов!, въ пробахъ, взятыхъ

здѣсь, значительно менѣе.

Наблюдение   38-е.

Марта 25. Пробы взяты изъ воды озера Кабана: 1)

противъ Жуковскаго съ поверхности и на гдубинѣ 3 /4 аршина,

2) противъ завода Крестовник., 3) противъ Песковъ и 4) изъ

водопровода. Температура воздуха была+14 0 R, аводы + 3°В,.

Температура воды изъ водопровода +16° R. и температура

комнаты та же. Нужно замѣтить, что въ это время разливомъ

рѣкъ Волги и Казанки Булакъ наполненъ высоко, и вода уже

изъ Булака течетъ  въ озеро   Кабанъ.   На  поверхности   воды,
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особенно  противъ  Песковъ   пѣна'  грязно-сѣроватаго  цвѣта, и

вообще вода мутная, грязная.

Осмотръ 27 Марта.

Количество Количество
Мѣсто, Особенности

Т° комнаты, колон. колон, въ 1 литрѣ

откуда взята
гдѣ стоять

въ 1 к. с. воды.

, колокола съ ^ Й Н н

проба воды.
К0ЛОН1Й.

пластин.
со
ев
ft

н

Щ
со

со
ев

ф ей ш сё
и Ан и Рч

а)  Въ   водѣ На    пластипки 20-22° С. 42880 224 42880000 224000
противъ Жу- разлита  смѣсь, со-

ковскаго. деряіащая на одной
Проба взята —воды 0,25 к. с, а

съ поверх- на другой- 0,125 к.

ности. с; колоніи получи-
ли   очень   мелкія,
круглыя и большею
частію   бѣловатаго

цвѣта.     Разясижа-
ющія-зеленеватаго.

Ь)   Въ  водѣ На пластинка хъ 20-22° С 73544 320 73544000 320000
противъ Жу- характеръ колоній
ковскаго   на такой же,  какъ и

пубинѣ 3 /і выше.

аршин.

с)   Въ  водѣ Родъ колон ійоди- 20-28° 0. 863824 648 863824000 648000
противъ Пес- наковъ съ предше-

ковъ . ствующими.

Ь)   Въ  водѣ Тоже. 20-22° С. 782464 816 782464000 816000
противъ Кре-

стовнико-

выхъ завода.

с) Въ водоп- Колоній   много; 20-22° С 72176 68 72176000 68000
ров. водѣ. иеразжилшж.   меі-

кія, бѣловатыя,
круглыя.   Разжиж.
не много.
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Изъ этого  опыта  оказывается,   что  во  время  половодья

теченіемз изъ Булат,   гдѣ находится  смѣшанная  вода  рѣкъ

Волги и Казанки, вода озера Кабана, богатая микроорганизмами,

оттесняется т средней его части.   Всдѣдствіе  этого противъ

Жуковскаго содержаніе микробовъ меньше, чѣмъ въ водѣ про-

тивъ Крестовникова и особенно противъ Песковъ.   Около  пос-

лѣднихъ обиліе   мпкроорганизмовъ   можно объяснить еще раз-

мытіемъ всего навоза,   который   сваливается на отомъ берегу.

Дѣйствительно, когда я бралъ   здѣсь   пробу   воды, нослѣдняя

представляла грязную, соломенно -коричневую навозную жижицу.

Взять пробу воды противъ Жуковскаго мнѣ неудалось въ

тотъ моментъ, когда разстаялъ  весь  ледъ,   и  вода въ Кабанѣ

поднялась  на  столько,  что размыла   весь  береговой   навозъ.

Но если взять среднюю цифру  изъ количества микробовъ воды

Песковъ и воды противъ  Крестовникова  завода, можно имѣть

приблизительное представленіе о ихъ содержаніи.Такимъ обра-

зомъ, сложивъ сумму чиселъ   колоній около Песковъ и   завода

Крестовниковыхъ— 863824+782464== 1,-646,288   и раздѣливъ

на 2, получимъ, что   содержаніе мпкроорганизмовъ,    во время

разлива Кабана, въ водѣ противъ Жуковскаго, приблизительно,

равнялось такому   количеству зародышей,  изъ   котораго могло

'развиться 823,144 колоніи въ 1 к. с. воды. При этомъ коли-

чество разжижающихъ колоній настолько велико,   что на пла.

стинкахъ, съ четвертою частью кубическаго   сантиметра воды,

получается полное разжиженіе  всей   желятины.   Изъ   литера-

туры: у Kosenberga, въ его трудѣ: tlber   die Bakterien des Main-

wassers (Arciiiv fur Hygiene. Bd V. p. 146—482. 1886) у Mala-

pert'a Neufville:   Examen   bacteriologique des eaux   naturells (Annal

d'hygiene publ   T. XVII.    p.  193—247)   мы   уже   видѣли, что

ирисутствіе   разжижающихъ   жедятину   бактерій    всего   чаще

встрѣчается въ той   водѣ,   въ которой   много   разлагающихся

пищевыхъ веществъ, или растворенныхъ органическихь продук-

товъ умершихъ растеній и животныхъ: Слѣдовательно въ раннее
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весеннее время многимъ жителямъ г. Казани приходится пить

самую дурную воду. Къ счастью, что ото время продолжается

недолго, такъ какъ разливъ окружающпхъ Казань рѣкъ своимъ

теченіемъ въ озеро Кабанъ какъ разъ оттѣсняетъ загрязненную

воду къ средней его части. Береговая же часть, откуда наи-

болѣе берется вода для употребленія, наполняется рѣчной

водой съ меньшимъ содержаніемъ микробовъ и загрязненій. —

Бъ этомъ опытѣ замѣчатедьно обильное содержаніе микробовъ

и въ водопроводной водѣ, что указываете на загрязненіе весной

и ключевой воды.

Наблюдение   39-е.

Апрѣля 2. Пробы взяты: 1) противъ Жуковскаго и также

на поверхности и на глубинѣ одного аршина; 2) противъ

Песковъ и 3) изъ водопровода. Противъ Песковъ взято изъ

двухъ мѣстъ: тотчасъ около берега, гдѣ воду берутъ ведрами,

дальше отъ мѣста свалки навоза и на сажени—полторы отъ

берега, откуда черпаютъ бочками, ближе къ мѣсту нахожденія

навоза. Въ этотъ день температура воздуха была+14° R, а во-

ды-І-5 0 R. Температура водопров. + 16,5° R, а комнаты-)- 17" R.

Осмотръ пластпнокъ 4 Апр/ьля.

Мѣсто, Особенн ости

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоять.

колокола съ

пластин.

Количество
нолон.

въ 1 и. с.

Количество
колон, въ 1 литрѣ

воды.

откуда взята

проба воды.

Щ
СО

а
. Л

т

й
в
й
СО
S3

й
СО

а?

м

в

Й
ОЭ

ев
F4

а)   Въ  водѣ
противъ Жу-

Такъ   какъ   въ
этомъ  опытѣ  вода
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Мѣото,

откуда взята

проба годы.

Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоять

колокола съ

пластин.

Количество
колон,

въ 1 к. с.

Количество
колон, въ 1 литрѣ

воды.

Й
СО

03
Рн

W

Й
ч
Н
со

Й
а
р.
CD

И

й
і
от

ковскаго,
взятой съ по-

верхности.

взята   въ   мадыхъ

количествахъ :   по

ОД и 0,06 куб. с;

разжижающихъ ко-

лоши развилось

сравнительно не-
много.   Неразжиж.
колопіи   почти всѣ

одинаковаго харак-

тера: круглыя, бѣ-

ловатыя.

20- -22° С 88560 360 88560000 360000

Ь)   Въ  водѣ
противъ Жу-
ковскаго   на
гдубинѣ 1*
аршина.

Разжиж. колоній
здѣсь уже замѣтно

меньше.

20- -22 а С. 232800 540 232800000 540000

с)   Въ   водѣ
противъ Пе-
сковъ   изъ

ыѣста, гдѣ ее
берутъ   вед-
рами  (у са-

маго берега).

Характеръ коло-

ши тотъ же.
20- -22° С. 62280 180 62280000 180000

d)   Въ  водѣ
противъ Пе-
сковъ, отку-
да берутъ ее

бочками.

Здѣсь на піасти-

нахъ  неразжиж. и
разжиж. коюн. за-

мѣтно больше, чѣмъ
на предъидущихъ.

20- -22" С. 376900 720 316900000 720000

е) Въ  водо-
проводной

води.

Видъ колоній оди-

наковъ съ предше-

ствующими.

20-

Ч

-22° С. 400 20 400000 20000
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Е а б люденіе   40-е.

Апртьля 19. Пробы взяты: 1) изъ воды Булака противъ

бани Жуковскаго, 2) изъ озера Кабана противъ Жуковскаго,

3) противъ Песковъ, 4) завода Крестовниковыхъ, въ этомъ мѣстѣ

вода взята съ поверхности и изъ глубины на 1 аргпинъ.

Температура воздуха равнялась+15° R, а температура воды

въ Булакѣ-|-7,5 0 R, въ озерѣ Кабанѣ на поверхности + 9° R

на глубинѣ+8° R.

Осмотръ пластинокъ 21 Апртьля.

Количество Количество

Киото, Особенности

колоній.

Т° Комнаты,

гдѣ стоятъ

колокола съ

пластин.

колон,

въ 1 к. с.

колон, въ 1 ЛИТрѢ

воды.

откуда взята

проба воды.

и

й
19
S3
со
ев

Рн

й
со
ев
ft
CD

м

Й
и
Й
со
ев

Р-І

а)   Въ  водѣ На пластипкахъ 20-22° С. £070 20 2070000 20000
Булака. разлиты   0,2  к. с.

воды  и 0,1 куб. с.

Цвѣтъ   разжижаю-

щихъ   коюній   сѣ-
рый; флюоресциру-
ющихъ очень мало.

Ь)   Въ  водѣ
противъ Жу- Тоже. -20-22° С. 26870 170 26870000 170000

ковскаго.

с)   Въ   водѣ Тоже. 20-22° С. 91200 330 91200000 330000
противъ Пе-

сковъ.

d)   Въ  водѣ Тоже. 20-22° С. 4240 0 4240000 0
противъ Кре-
стовникова
па поверх-

ности.
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Мѣото,

откуда взята

проба воды.

Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоятъ

колокола съ

пластин.

Количество
колон,

въ 1 н. с.

Количество
колон, въ 1 литрѣ

воды.

О

н

я
й
го
03

й
от
оЗ
о.
ф

w

Й
я
Й
от
«

е)   Въ водѣ

противъ Кре-
стовникова,

на .пубинѣ.

Разница  вь ко-
личеств'!; колоній

рѣзкая, сравнитель-
но оъ цредъидущей
пробой воды.

20-22° С. 28590 1 0 28590000 180000

Наблюдение   4:1-е.

Мая 4. Пробы взяты: 1) противъ Жуковскаго, 2) Пес-

ковъ на поверхности и на глубинѣ полутора аршинъ, 3) про-

тивъ завода Крестовниковыхъ и 4) изъ водопровода анатоми-

ческая театра. Температура воздуха+15° П, а воды+12°

на глубинѣ противъ Песковъ+11 0 R Температура воды изъ

водопров. + 13,5° R, а комнаты +14, 5° R. Нужно замѣтить,

что въ это время вода течетъ уже изъ озера Кабана въ Булакъ,

такъ какъ разливъ рѣкъ кончился, и произошло значительное

спаденіе водъ.

Осмотръ пластинокъ 6 Мая.

а)   Въ  водѣ
противъ Жу-

ковскаго

Ъ)   Въ  водѣ
противъ ІІе-
сковъ съ по-

верхности.

На пластипкахъ
характеръ колопій,
какъ   выше ука-

зать.

Тоже.

20-22° С.

20-22° С.

25340

15220

17025340000 170000

100 15220000 100000
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Мѣото,

откуда взята

проба воды.

Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоять

колокола съ

пластин.

Количество
колон,

въ 1 к. с.

Количество
колон, въ 1 литрѣ

воды.

І
СО
ей
А,
CD

И

8
н
щ
со
са

Рч

й
со
ев
Рч
<о

И

н
(Я

со
СЗ

Рч

с)   Въ  водѣ
противъ Пе

сковъ   на

глубинѣ.

А)   Въ  водѣ

противъ Кре-
стовникова.

с)   Въ   водѣ
водопровода.

Тоже.

Тоже.

Ни одной разжи-
жающей.

20-22° С

20-22° С.

20-22° С.

18090

5360

210

10

ПО

0

18090000

5360000

210000

10000

110000

0

Наблюден іе   42-е.

Мая 12. Вода озера Кабана , взятая 4 Мая, изъ

полутора- аршинной глубины противъ Песковъ стояла въ ком-

нате при + 14— 15° R, въ теченіе 8 дней, и теперь разлита *

на пластинкахъ. Также разлита водопроводная вода, стоявшая

тоже число дней и при той же температурѣ комнатнаго воз-

духа. Взяты эти водяныя пробы съ цѣлью узнать, насколько

идетъ размноженіе въ стоячей водѣ, при чемъ въ одной, во

время перваго наблюденія были разжижающія и неразжижаю -

щія питательную желатину бактеріи, а въ другой только не-

разжижающія и ни одной разжижающей. Количество той и

другой воды взято 0,2 и ОД к. с.

Осмотръ пластинокъ 14 Мая.

9
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Мѣото, Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоятъ

колокола съ

пластин.

Ноличество
колон,

въ 1 н. с.

Количество
колон, въ 1 литрѣ

воды.

откуда взята

проба воды.

Й
ее
ей
Рн
ф

я.

ч
й
со

Рч

Й
СО
вЗ

о

и

й
я

со
се

a)    Въ водѣ

противъ Пес-
ковъ.

b)   Въ водѣ

водопровода.

Какъ неразжпж.,
такъ и разж. коло-

ти очень медкія,
особенно первыя.

Чрезвычайно мел-

кія кодоніи; всѣ не-
разжиж.   и   жела-

тинная поверхн.
такъ равномѣрно

спдошь  покрыта

ими, что сосчитать
колоніи на  всей
пдастинкѣ пѣтъ

возможности.

20 - 22° С.

20-22° С.

22620

663300

500

0

22620000

6633ОО0ОО

500000

0

Если сравнить полученный цифры, съ тѣми, которыя мы

имѣли въ водѣ, разлитой съ желатиной тотчасъ по взятіи
пробъ, найіемъ, что при стояніи воды микробы 'размножаются
вз громадному количества, если только въ водѣ существуютъ

микробы одною рода. При разнородныхъ бактеріяхъ или, лучше

сказать, микроорганизмахъ увеличенге зто не таи рѣзко. Въ
отомъ случаѣ происходите кат бы борьба между разнород-
ными видами, которые млшаютъ друге другу развиваться. Такъ
въ водіъ озера Еабана, противъ Песковъ, тотчасъ послѣ взятія
пробы, колоній въ 1 куб. сантішетрѣ развилось 18090; изъ

нихъ разжижающихъ было 10; посла 8-ми дневнаю стоянія,

въ той же водѣ образовалось 22620 колоти; изъ нихъ 500 раз-

жижающихъ, т. е., увеличилось число неразжижающихъ только

въ 1,2 раза, а разжиоіеающихъ въ 50 разъ. Между тѣмъ въ

водопроводной водіь тотчасъ послѣ взятія развилось только 210
колоній,   а   поелгь   8-ми дневнаго   стоянія  уже число колоній
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равняется 663,300, т. е., почти вз 3160 раза болт. Цифра

внушительная. Хорошо еще, что колоніи по виду и въ маз-

кахъ,—'Состоять изъ обыкновенно встрѣчающихся кокковъ, ко-

торые нѣсколько разъ, при помощи бульона, зараженнаго ими,

были вводимы мною подъ кожу кроликамъ и свинкамъ, и не

производили никакихъ ненормальныхъ болѣзненныхъ явленій.

Нужно замѣтить, что пробирки съ пробами воды, во время

стоянія, были тщательно заткнуты обезпложенными и каждый

разъ обожженными надъ пламенемъ газовой горѣлки ват-

ными пробками. Для того чтобы опредѣлить дѣйствительно-ли

существуетъ потребленіе органическихъ веществъ воды, при

развитіи въ ней микробовъ, какъ во время стоянія, такъ и

вообще, —фактъ указанный многими авторами, напр. Rosen-

Ъегд'опъ, Malapert Neu/ѵіІГбшъ, Bolton 1 ожь и др.), я въ Ап-

рѣлѣ и Маѣ настоящаго 1888 г., предпринялъ рядъ опытовъ

химическаго пзслѣдованія, главнымъ образомъ, на опредѣленіе

легко окисляющихся органическихъ веществъ.

19 Апрѣля была взята проба воды изъ озера Кабана (про-

тивъ завода Крестовнпкова для бактеріологическаго изсЛѣдова-

нія, и оту же воду я изслѣдовалъ химически на органическое

вещество. Съ отой цѣлью было взято въ колбу вмѣщающую

въ себѣ до 300 к. с. жидкости. 100 куб. сайт, воды, какъ

;указано въ способахъ нѣкоторыхъ санитарныхъ изслѣдованій,

проф. Ар. Як. Щербакова стр. 117, 1875 года, и прибавлено

2 к. сант. крѣпкой сѣрной кислоты, чтобы имѣть кислую

реакцію въ водѣ, при которой окисденіе органическихъ ве-

ществъ будетъ происходить, какъ показалъ оПытъ, значительно

успѣшнѣе.

Затѣмъ прибавлено 25 к. с. раствора марганцево-кпслаго

калія и смѣсь поставлена въ кипящую водяную баню на 15

минуть, По истеченіи этого времени прибавлено 25 к. с.

раствора щавелевой кислоты и поставлено еще на 5 минуть

въ   водяную   баню.    ( Растворы   марганцево-кпслаго   калія   и
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щавелевой кислоты взяты такіе, у которыхъ каждый куб. сант.

раствора марганцево-кислаго калія разлагается кубическимъ

сантиметромъ раствора щавелевой кислоты, причемъ въ каж_

домъ куб. сант. раствора щавелевой кислоты содержится 0,001

gramm— щавелевой кислоты). Вода потеряла розовую окраску.

Чтобы опредѣлить избытокъ, въ обезцвѣченной пробѣ воды,

щавелевой кислоты, а слѣдовательно, и количество ушедшаго

на окисденіе органическихъ веществъ хамелеона, снова былъ

прибавленъ растворъ. Оказалось, что потребно было добавить

до появленія слабо-розоваго оттѣнка 11,2 к. ц. раствора

марганцево-кислаго калія. 1 к. с. раствора хамелеона равняется

1 куб. сант. раствора щавелевой кислоты или 0,001 gram

acid, oxal, слѣдоват. 11,2 к. с. хамел, въ 100 к. ц. воды

будетъ означать избытокъ щавелевой кислоты, равнымъ 0,0112

gr., или въ дитрѣ воды 0Д12 gr. Иначе говоря, цифра эта

будетъ указывать количество разрушенныхъ легко -окисляю-

щихся веществъ въ литрѣ изслѣдуемой воды.

23 Апріъля. Таже вода, стоявшая 4 дня, была снова из-

слѣдована на органическое вещество и оказалось, что раствора

марганцево-кислаго калія, для опредѣленія избытка щавелевой

кислоты, потребовалось уже не 11,2 к. с, а только 10,65 к.

с. Слѣдовательно, въ литрѣ органическихъ легко-окисляющих-

ся веществъ уже 0,1065 gramm. вмѣсто 0,112 gr., найден-

ныхъ при первомъ изслѣдованіи.

1 Мая. Таже вода потребовала раствора марганцево ки-

слаго калія только 9 к. с, или въ 1 литрѣ воды органиче-

скихъ веществъ только 0,090 gramm.

4 Мая. Произведено химическое изслѣдованіе на органи-

ческія вещества вод.ы озера Кабана, взятой противъ Песковъ,

на глубинѣ полутора аршина отъ поверхности. Оказалось, что

количество разрушенныхъ легко окисляющихся веществъ въ

100 к. ц. изслѣдуемой воды=0,0108 gr., или въ 1 литрѣ=0,І0Я

gramm.
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12 Мая. Таже вода, какъ мы видѣли разлита была на

пластинкахъ 2-й разъ и дала увеличеніе числа колоніі, послѣ

8-ми дневнаго стоянія, неразжижающихъ въ 1,2 раза, а раз-

жижающихъ въ 50 разъ, и имѣетъ теперь, при изслѣдованіи

на органическія вещества, содержаніѳ послѣднихъ въ количе-

ствѣ 0,0935 gr. на литръ, вмѣсто 0,108 gr.

Іимическія изслкдованія кабанной воды на оріаническія

вещества доказывають,что при стояніи ея, когда наблюдается

размнозіееніе микробовь, действительно происходить утенъшеніе

или потреблете оріаническихъ веществь.

Наб люд еніе   43-е.

Мая 21. Взяты пробы воды: 1) противъ Жуковскаго на

поверхности и на глубинѣ одного и 3 /4 аршина. Температура
воды на поверхоости+13°Е, на глубинѣ + 12,5°ІІ., 2) противъ

завода Крестовникова, температура воды+14°, 3) противъ

Песковъ t° воды+13°В,, t° воздуха +1 6 0R и 4) изъ водопро-

вода; t° въ комнатѣ + 16°И., BOftbi+15°R.

Осмотръ 23 Мая:

Жѣото, Особенности

КОЛОНІЙ.

Т° комнаты,

гдѣ стоятъ

колокола съ

пластин.

Количество
колон,

въ 1 к. с.

Количество
нолон. въ 1 литрѣ

воды.

откуда взята

проба воды.

Й
СО

оЗ

Й
в

CQ
СИ

Рч

н
со

W

й
я
К
ее
ев

Рч

a)    Въ   водѣ
противъ Жу-
ковскаго (на
поверхности)

b)    Въ  водѣ
противъ Жу-
ковскаго (на
гіубинѣ.

Характеръ коло-

иій па пластинкахъ
прежній.

Тоже.

20-22° С

20-22° С-

252000

29150

100

40

252000000

29150000

100000

40000
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Мѣсто,

откуда взята

проба воды.

Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоять

кодокола съ

пластин.

Количество
колон.

ВЪ  1 X.  с.

Количество
колон, въ 1 литрѣ

воды.

со

CD

в
И
со
ев

й

ft
Ф

н

а

со
ев

Рч

c)    Въ  водѣ

противъ
Крестовни-

кова.

d)    Въ  водѣ

противъ

Песковъ.

e)   Въ   водо-
проводной
водѣ.

Тоже.

Желатина на пла-
стинкѣ съ 0.2 к. с.

воды    представля-
етъ  полное разжи-

женіе.

Колоніи  на пда-
стинк. I неразжиж.;
разжияс. нѣтъ.

20-22° С.

20-22° С.

29-22° С

14490

88900

490

10

140

0

14490000

88900000

490000

10000

140000

0

Чтобы прослѣдить, нѣтъ ли соотношенія между содер-

жаніемъ микробовъ свіже взятой воды и количествомъ легко

окисляющихся органическихъ веществъ, мною продолжены

изслѣдованія на окисляемость.

Въ пробѣ воды, взятой изъ глубины противъ Жуковскаго

оказалось содержаніе органич. веществъ равного, 101 gr. на

литръ.

И а б люд енге   4:4-е.

Іюня 10. Взяты пробы воды изъ озера Кабана: 1) про-

тивъ Жуковскаго на поверхности и глубинѣ, 2) противъ Пес-

ковъ, 3) противъ завода Крестовни кова и 4) изъ водопровода.

Температура на воздухѣ+14,5°Е, а температура воды противъ

Жуковскаго   на   поверхности + 1 5, 5°R,  въ   глубинѣ   полутора
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apmwrb+15°R. T°, воды противъ Крестовникова+15°й> про-

тивъ Песковъ+ 14,5°R. Температура водопр.+10°Е, комнаты

+ 16°R.

Осмотръ 12 Іюня.

Мѣото,

откуда взята

проба воды.

Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоятъ

колокола съ

пластин.

а) Въ водѣ

противъ Жу-
ковскаго съ

поверхности.

Ь)  Въ   водѣ
противъ Жу'
ковскаго изъ

глубины

с)   Въ   водѣ
противъ

Песковъ.

d)   Въ  водѣ
противъ

Крестовни-
кова завода

е) Въ во до-
пров. водѣ.

Прежнія колоніи;
разжиж.  колонін

немного.

Разжижающихъ

еще меньше.

Тоже.

Тоже.

На одной разжи-
жающихъ. '

Количество
нолон,

въ 1 н. с.

И

20-22°   С.

20-22° С

20-22° С

20-22° С.

Количество

нолон. въ 1 литрѣ

воды.

Рч

1490

12600

6410

6300

40

50

ft

си

1490000 50000

20 12600000

70

60

6410000

6300000

40000

20000

70000

60000

Проба воды изъ озера Кабана противъ Жу ковскаго, взя-

тая на глубинѣ полутора аршинъ, также изслѣдована на

органическія вещества и содержаніе ихъ на литръ оказалось

=0,102 gr.
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Наблюдение   45-е.

Іюня 11. Разлита вновь вода озера Кабана, взятая 21 Мая

на глубинѣ 1 3 Д арш. отъ поверхности. Вода стояла гермети-

чески закрытой въ стклянкѣ съ притертою пробкой. Изъ ото!

стклянки была взята въ первый день розлива часть воды для

изслѣдованія на органическое вещество, котораго тогда оказа-

лось на литръ 0,101 grm. Теперь же оказывается количество

легко-окисляющихсд веществъ, на 2 1-й день стоянія, только

0,078 gramme.

Осмотръ 13 Іюия.

Мѣсто,

откуда взята]

проба воды

Особенности

колоній.

а)   Въ  водѣ

противъ Жу-
ковскаго   на

глубинѣ.

На пластин, ко-

лоти очень ыелкія
и всѣ бѣловатаго

цвѣта.   Есть   раз- !

Т° комнаты,

гдѣ стоятъ

колокода съ

пластин.

20-22° С.

Количество Количество
колон. колон, въ 1 литрѣ

въ 1 к.  с. воды.

Ш п й м

р<
о

и

щ

оэ
ев

РЧ

Нераз
13
і
со
S

Рч

526260 109 526260000109000

При первомъ разливѣ свѣже-взятой пробы было 29,150 к.

въ 1 к. с, разж. 40, а теперь уже 526,260 к. и разж •

109 к '' т - е '' на 21" й День стоянія воды число неразжижа-

ющихъ колоній въ 1 к. с. развивается уже въ 18 слишкоиъ

разъ, а разжижающихъ въ2 1/, раза болѣе. Получается совершенно

обратное, какъ было въ 42 опытѣ, въ котором, на 8-й день

стоянія по размноженію преобладали разжижающіе желатину

микробы, именно въ 50 разъ, а неразжижающіе только въ 1,2

раза. Такимъ образомъ выходить, что рашижающгя желатину

бактерги при домом стояніи воды менѣе стоит, преоблада-

ніе идетв т сторону ньрашижающихъ микробт.
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Наблюдение   46-е.

Іюня 18. Разлита второй разъ вода, взятая 10 Іюня про-

тивъ Жуковскаго на поверхности и глуби нѣ. Она стояла, слѣ-

довательно, 8 дней. Содержапіе органическихъ веществъ было

равно въ 1 литрѣ 0,102 gramma, а теперь оказывается рав-

нымъ 0,0885 gr., т. е., съ увеличеніемъ числа микробовъ

замѣчается уменьшеніе содержанія органическихъ веществъ.

Осмотръ 20 Іюня. ■

Количество Количество

Мѣото, Особенности
Т° комнаты, колон. нолон. въ 1 литрѣ

въ 1 к. с. воды.
гдѣ стоятъ

откуда взята
, колокола съ й й Й й

колонш. CQ іа со іа
проба воды. пластин. I й

о СО о d
W Рч и Рч

а)   Въ  водѣ На пластинкахъ 20-22° С 40210 GO 40210000 G0OOO
противъ Жу- неразжиж.  кодоніи
ковскаго   съ кругіыя, возвыша-
поверхности. ющаяся, бѣловатня,

блестящія;есть одна

эммериховская;
встрѣч.  и разжиж.

Ь)  Въ   водѣ Всѣ колоніи мед- 20-22° С. 524475 0 524475000 0
противъ Жу- кія;    разжижающ.

ковскаго изъ ыѣтъ.

глубины.
-

Здѣсь опять находимъ огромное развитге микробовъ во

время стоянія, пргічемъ въ проба, въ которой исчезли разжи-

жающія бактеріи, это развитіе очень велико. Такъ въ пробѣ

воды, взятой съ поверхности, въ которой при первомъ разливѣ,

разжижающихъ колоній сравнительно съ неразжижающими было

довольно мало, теперь, черезъ 8 дней, оказывается увеличеніе
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числа микрооргапизмовь въ 27 разъ: вмѣсто 1490 к. 40210 к.,

но вмѣстѣ съ разжижающими; въ водѣ же изъ глубины, гдѣ

хотя и были разжижающіе, но въ очень неболъшомъ количествѣ,

при первомъ разливѣ, при стояніи послѣдніе исчезли и

количество неразжижающихъ увеличилось въ 42 раза: вмѣсто

12600 к. 524475 к.

На б люд в н г е   47-е.

Іюня 26. Пробы взяты: 1) противъ Жуковскаго на по-

верхности и изъ глубины полутора арінинъ; 2) противъ Пес-

сковъ; 3) противъ завода Крестовниковыхъ и 4) изъ водопро-

вода. Температура воздуха+20° R, температура воды+19 В,0 ,

какъ на поверхности, такъ и на глубинѣ.

Наблюденіе 28 Іюня: Температ. комнаты +18° R, воды

+   16° R.

Мѣото,

откуда взята

проба воды.

Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоять

колокоіа съ

пластин.

Количество
колон,

въ 1 к. с.

Количество
колон, въ 1 литрѣ

воды.

&
СО
сЗ
ft
О

w

Й
Ч'
N
со
tf

и
со
Св
ft
О

И

и
і
п
OS

Рн

а)  Вь по-

верхности,
слоях,   воды

противъ Жу-
ковскаго.

На шастинкахъ
очень  много  бодь-
шихъ  разж.  коло-
ши, такъ что на 1
піастинкѣ,  съ 0і2
к   с. воды, йодное

разжиженіе.

20° С 930 50 930000 50000
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Мѣсто,

откуда взята

проба воды

Особенности

колоній.

Т° комнаты,

ГДІІ стоятъ

коюкоіа съ

пластии.

Количество
колон,

въ 1 к. с.

И

И

Ь)  Въ  глуб
слояхъ воды

противъ Жу
ковскаго.

с)   Въ   водѣ
противъ

Песковъ,

d)   Въ  водѣ
противъ

Крестовніг
кова.

с)  Въ  водо
пров. водѣ.

Свойство кодопій
тоже.

Свойство колопій
тоже

Свойство колоши
тоже; разжиж.

сравнительно мало,
потому полнаго

разж. ни на одной
пластинкѣ нѣтъ.

20° С

20° С.

20° С

РМ

Количество

колон, въ 1 литрѣ
воды.

щ й
со и

N
а

И Р-і

19800

9690

7580

1020

160

19800000 1020000

330

20° С.

9690000

7580000

160000

330000

80 30 80000 30000

Въ послѣднихъ опытахъ колоній образовалось вообще

меньше и особенно мало противъ Жуковскаго. Послѣднее об-
стоятельство можно объяснить тѣмъ, что вода въ оз. Кабанѣ

стоитъ довольно еще высоко послѣ бывшаго разлива и потому

черезъ плотину, устроенную между Булакомъ и Кабаномъ,

существуетъ теченіе изъ Кабана въ Булакъ.

Изслѣдованіе на содерж. орган, веществъ показы ваетъ

послѣднее равнымъ 0,106 gramme на литръ.

Начиная съ 38-го опыта,   пробы воды изъ озера Кабана
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брались съ поверхности и изъ глубины,   съ цѣдыо провѣрить,

дѣйствительно ли въ стоячей водѣ, какъ въ сосудѣ, микроорга-

низмы,   исключая подвижныхъ, падаютъ на дно.   За осѣданіе

микробовъ стоятъ Fol et Dunant, Kramer и Bolton. (Bacteri-

olog. Untersuch.   des Wassers. Tiemann et  Garner   p.   541 — 542).

Ерамерд оставлялъ,   напр., воду стоять въ сосудѣ   въ теченіи

70 дней и находилъ въ средней части сосуда содержаніе заро-

дышей равнымъ 170, по взбалтываніи   же   сосуда проба воды

давала уже  на   1 куб. сант.   колоній "на  пластинкѣ   2500.

Fol и Dunant оставляли стоять въ сосудѣ загрязненную воду,

съ первоначальнымъ содержаніемъ 150000 на 1 к. с, черезъ

8 дней было только 12000, черезъ 3 недѣли 7000 въ 1 к. с.

Уменыпеніе количества микробовъ они объясняютъ частью осѣ-

даніемъ дробянокъ на стѣнки сосуда и частью умираніемъ ихъ.

Bolton оставлялъ стоять сосудъ съ водой при низкой темпера -

турѣ и бралъ   послѣ   посредствомъ длинной пипетки   водяныя

пробы съ   поверхности,   со   дна   и   получалъ   послѣ   20 дней

стоянія   на поверхности 2120, на днѣ 48460; послѣ 2-хъ дней

на поверхности 11,740, на днѣ 25940; послѣ 4 дней на по-

верхности 2280, на днѣ 9580 зародышей. Затѣмъ три пробы

изслѣдовалъ черезъ 7 мѣсяцевъ и на поверхности не находилъ

ни одной колоніи, по взбадтываніи же сосуда, получалось отъ

540 до 760 зародышей на 1 к. с.

Если сравнимъ теперь цифры колоній на поверхности и

въ глубинѣ нашего озера Кабана, то получимъ, что въ глуби -

нѣ каждый разъ содержаніе микробовъ замѣтно больше, чѣмъ

на поверхности. Такъ въ 38-мъ опытѣ, 25 Марта, въ водѣ

противъ Жуковскаго

1) оказалось,  (что разлитыя пробы      На поверхн.      На глубиаѣ.

давали на пластинахъ) ..... 42,880 к.      73,544 к.

разж. 224 к. разж. 320 к.
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2)  Въ 39 -мъ   опытѣ,   4 Апріьля,  въ    На поверхн.     На глубинѣ.

водѣ, взятой изъ того же мѣста •    88,560 к.    232,800 к.

разж. 360 к. разж. 540 к.

3)   Въ 40-мъ опытѣ,   19 Апріьля, въ

водѣ противъ Крестовникова    •   •      4240 к.      28,590 к.
разж.      0 к. разж. 180 к.

4)   Въ 41-мъ опытѣ, 4 Мая, въ водѣ

противъ Песковъ ....... 15,220 к.      18,090 к.
разж. 100 к. разж.   10 к.

5)  Въ 43-мъ опытѣ, 21 Мая, въ водѣ

противъ Жуковскаго ...... 25,200 к.      29,150 к.
разж, 100 к. разж.   40 к.

6)  Въ 44 - мъ опытѣ, 1 0 Іюня, въ водѣ

взятой противъ Жуковскаго •   •   •       1490 к.      12,600 к.
• разж.    50 к. разж.   20 к.

7)  Въ 46 -мъ опытѣ, 18 Іюня, въ той

же  водѣ,   (послѣ   8-ми   дневнаго

стоянія) ..........     40,210 к.    524,475 к.
разж.    60 к. разж.      0

8)   Въ 47-мъ опытѣ, 26 Іюня, въ водѣ

свѣже-взятой   противъ Жуковскаго       930 к.       19,800 к.

разж.   50 к. разж. 1020 к.

Если возъмемъ среднее   изъ этихъ чиселъ,   т. е. неразж.

и разж. съ поверхности   и неразж.   и разжижатощихъ   колон,

изъ глубины, тогда получимъ слѣдующее:

Сумма   чиселъ   неразж.   колоній
съ поверхн. ........... =218,730:8= 27,341 *.

разж.=       944:8=       118 к.

Сумма чиселъ неразжиж. колоній
изъ глубины. ........... =939,049:8=И7\Ш к.

разж.=     2130:8=       266 к.
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Сравнивая среднія цифры, найдемъ, что на глубинѣ число

микробовв больше, чѣмв на поверхности стоячей воды озера

Кабана ев 4, 3 раза для пераш. и ев 2, 2 раза для разо/си-

жающихв. Для послѣднихъ въ частности, впрочемъ, нѣтъ такого

преобладанія. Иногда находимъ на поверхности больше, чѣмъ

въ глубинѣ; но ото можетъ зависѣть и отъ рода бациллъ; такъ,

сѣнная бацилла (bacill. subtillis), которая въ кабанной водѣ

встрѣчается очень часто, имѣетъ наклонность держаться больше

въ поверхностныхъ слояхъ воды.

Относительно осѣданія микробовъ въ озерахъ, находимъ

также указаніе у Tiemann'a и Gartner' a (Bad. Unter. стр. 545),

которые говорятъ, что содержаніе микроорганизмовъ болъшихъ

озеръ, особенно дальше отъ берега, вообще меньшее.

Вв нашихъ опытахв еще интересно то наблюдете, что

температура воды на глубинѣ, послѣ зимы до половины Іюня

мѣсяца была ниже, чѣмъ на поверхности и только съ 26 Іюня,

на глуб. полутора аршина, недалеко отъ берега, сравнялась

съ температурой поверхностныхъ слоевъ воды. Не смотря на

пониженную температуру ев глубинѣ, какъ мы видѣли, микро-

организмовъ было несравненно больше, чіьмв на поверхности —

еще доказательство ев пользу осѣданія микроорганизмовв , осо-

бенно ев стоячихъ водахъ.

Наблюден г е   48-е.

Іюля 1. Пробы взяты изъ озера Кабана, въ указанныхъ

раньше мѣстахъ и изъ водопровода. Температура воздуха +23° R,

температура воды+22. Температура водопроводной воды-f 19°,

а комнаты + 19, 5° R. Въ водѣ, противъ Крестови. температура
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почему то только +18° В..
Осмотръ пластинокъ 3 Іюля.

Ыѣото,

откуда взята

проба воды

Особенности

колоній.

а)   Въ  водѣ
противъ Жу-

ковскаго.

Т° комнаты,

гдѣ стоять

колокола съ

пластин.

Ъ)   Въ водѣ

противъ

Песковъ.

На  шастинкахъ

кромѣ   обыкновен-
ныхъ, часто встрѣ-
чающихся,есть еще
разж., но   не  рас-
пдываютіяся, съ
бѣловатымъ     ком-

пактнымъ   цент-
ромъ, отъ котораго
идутъ  радіальные
лучи. Затѣмъ   слѣ-

дуетъ кольцевид-
ный    промежутокъ
разжиженной жела-
тины, а за нимъ нв-
ферическое  кольцо
изъ такой же мас-
сы, какъ ицентръ.
Подобный   колоніи
были   и   въ   водѣ

озера Кабана, взя-
той  24   Іюня-  На
пластинкѣ   съ  0,2
к. с.  воды  полное
разжиженіе.

На шастинкахъ

характеръ колоній
такой же.

с)   Въ  водѣ
противъ

Крестовни-
кова.

Тоже.

Количество
нолон.

въ 1 к. с.

СО

н Рч

Количество
нолон. въ 1 литрѣ

воды.

м
сЗ

О

W
ев

Рч

24-25° С. 20800 650 20800000 650000

24-25°  С

Тоже.

46800

2130

620 46800000

190  2130000190000

620000
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Мѣсто,

откуда взята

Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоять

колокола съ

пластин.

Количество
колон,

въ 1 к. с.

Количество
иолон. въ 1 литрѣ

воды.

проба воды.
і

и

щ
ы
й
со
03

й
со
03
Он
CD

и

н
га
N
со
03

Рч

d) Въ водоц-

роводѣ.

Обыкновенная ко-
лоти.

Тоже. 100 40 100000 40000

Въ концѣ Ігоня теченіе изъ Кабана въ Булакъ останови-

лось.

Наблюдение   49-е.

Іюля 31. Наканунѣ этого дня шелъ сильный дождь. Про-

бы взяты изъ озера Кабана изъобычныхъ мѣстъ. Температура

воздуха+14° R, температура воды + 17° R. Водопров. воды

+ 16°, а комнаты + 18 R. Оказывается, что только въ теченіи

Іюля мѣсяца вода наіртается настолько, что при колебані-

яхъ температуры воздуха, температура воды уже 'болѣе по-

сліьдняіо.

Осмотръ 2 Августа.

а)  Бъ   водѣ
противъ Жу

ковскаго.

Ъ)   Въ   водѣ
противъ

Песковъ.

КроігІ; обыкнов.,
много разжиж.; па

пластинкахъ съ0,2
полное разжнж.

На обѣихъ  пла-

стинкахъ полное

разжиженіе.

20-22°  С, 33600 456 33600000 466000
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Количество Количество

Мѣото, Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоять

колокола съ

пластип.

полон.

въ 1 к. с.

колон, въ 1 литрѣ

воды.

откуда ззята

проба воды.

и
ев

о

и

Я
в
м
со
вЗ

Рн

03

&
о

W

Я
а
Я
со
сЗ

Рч

с)   Въ   водѣ Тоже. 20-22° 8872 144 8872000 144000
противъ

Крестовни-
кова.

d) Въ водоп-

ров. водѣ.

144 36 144000 36000

На всѣхъ пластинкахъ разжижающш колоти зеленоватыя

(флюоресцирующія).

Наблюденіе   50-е.

4 Августа. Наканунѣ также былъ очень сильный дождь.

На воздухѣ вообще не особенно тепло, всего+13 градусовъ.

Температура воды въ Кабанѣ, также пониже, чѣмъ въ предъ-

идущій опытъ, а именно+16 0 R. Въ водѣ водопровода тем-

пература-)- 15 °R а въ комнатѣ+14° R. Въ этотъ день для срав-

ненія взята еще проба озера Кабана противъ дачи купца Ро-
манова, какъ разъ на противуположномъ берегу противъ заво-

да Крестовникова.

Осмотръ 6 Августа.

а)   Въ   водѣ]
противъ Жу-

ковскаго.

Коюніи тѣже на
пластинкахъ; разж.

сравп. мало.

17,5-18° С 48532  263 4 8532000 263000

10
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Количество Количество
Мѣсто,

откуда взята

проба воды.

Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоятъ

колокола съ

пластин.

колон,

въ 1 к. с.

колон, въ 1 литрѣ
воды.

Щ
со

ев
Р<

И

В
м
со
ев

Й
СО

ей   -

Рч
CD
м

Й
В
g
со
СЗ

Ь)   Въ   водѣ Тоже. 17,5-18» С. 47920 468 47920000 468000
противъ

Песковъ.

с)   Въ   водѣ
противъ

Крестовни-
—     - — 4140 72 4140000 72000

кова.

d)  Въ   водѣ
противъ

Романова.
— — 1096 68 1096000 68000

е) Въ водои-
ров.   водѣ. V

104 4 Ю4000 4000

II а б люд е ніе   51-е.

Августа 17. Нѣскодько дней стоитъ сухая, ясная погода.

Температура воздуха+14 0 R, а температура воды+15 0 . Про-

бы взяты: 1) противъ Жуковскаго, 2) Песковъ, 3) завода Кре-

стовникова и 4) изъ водопровода. Температура водопроводной

воды и комнаты -f- 14° R.

Осмотръ 19 Августа.

а)  Въ водѣ

противъ Жу'
ковскаго.

Неразж. колоніи
обыкновенно встрѣ-
чающіяся; разжиж.

мало.

17,5-18° С- 3524 \С, 3524000 16000
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Количество Количество

Мѣсто, Особенности

КОЛОНІЙ.

Т° ком паты,

гдѣ стоять

колокола съ

пластин.

нолон.

въ 1 к. с.

колон, въ 1 литрѣ

воды.

откуда взята

проба воды.
со
СЗ
Рн
ф

н

Й
в
Н
оэ
СЗ

Рн

со
СЗ
Си

и

й
ы

со

Рч

Ъ)  Въ  водѣ Тоже Тоже. 4628 132 4628000 132000
противъ

Песковъ.

с)   Въ  водѣ _       — — 3200 108 3200000 108000

противъ

Крестовни-
кова завода.

d) Въ водоп-
ров.  водѣ.

Ни одной разжи-

жающей.
— 188 0 188000 0

Н а б люд е и г е   5.2-е.

Августа 28. Погода все время стоитъ очень хорошая.

Температура воздуха+17 0 R и температура воды снова повы-

силась, а именно+16 0 R. Взяты пробы воды въ обычныхъ мѣс-

тахъ озера Кабана и изъ водопровода. Температура послѣдней

+ 14,5°, а въ комнатѣ+15°.

Осмотръ 31 Августа.

а)   Въ водѣ

противъ Жу-
ковскаго.

* На піастипкахъ

колон, б. ч. перазж.
кругдыя, бѣловат.,

возпышающіяся;
изъ разж. б. ч.,

флюоресцирующія.

18-19°  С. 4052 160 4052000 160000
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Количество Количество
Мѣото, Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоять

колокола съ

пластин.

колон,

въ 1 к. с.
колон, въ 1 литрѣ

воды.

откуда- взята

проба воды.

Щ
со

03
Р<

И

в
й
со
СЗ

Рч

и
pj

Ф
И

я
й
со
ев

Рч

Ь)   Въ  водѣ На пластинкахъ Тоже. 4500 2088 4500000 2088000
противъ

Песковъ.
разжиж. кодоній

очень много.

с)   Въ  водѣ Разж. много. Тоже. 1792 52 1792000 52000
противъ

Крестовни-
кова.

d)   Въ  водѣ ^_ Тоже. 32 4 32000 4000
изъ водопро-

вода.

Наблюдение   53-е.

Сентября 7. Погода все время стоить очень хорошая.

Температура воздуха+14 0 R. Температура воды озера Кабана

+ 15° R. Водопровода +14° R. Температура комнаты-4-14° R.

Осмотръ 9 Сентября.

а) Въ  воді
противъ Жу-

ковскаго.

Ь)   Въ   водѣ
противъ

Песковъ,

На пластинкахъ
разж   сравнит, ма-

ло и всѣ  небольш.
величины,  б.   ч.

флюоресцирующая.

20-22°  С,

20-22°  С

5048

5716

92  5048000

322 5716000

92000

322000
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Количество Количество

Киото, Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоять

колокола съ

пластин.

колон,

въ 1 к. с.

колон, въ литрѣ

воды.

откуда взята

проба воды.

і
со
ев

И

Н
щ
со

Рч

Й
со
ев
Р.
со

И

й
в
й
со
ев

Рч

с)   Въ водѣ Тоже. Тоже. 1728 64 1728000 64000
противъ

Крестовни-
кова.

d) Въ водоп-
ров. водѣ.

— Тоже. 36 4 36000 4000

Наблюденге   54-е.

Ноября 21. Взяты пробы воды озера Кабана-: 1) противъ

Жуковскаго; 2) Несковъ, 3) завода Крестовникова, 4) противъ

дачи Романова и 5) изъ водопровода. Температура воды и воз-

духа не могли быть измѣрены, во время пути выпадъ термо-

метръ и разбился. Температура водопроводной воды + 12 R,

комнаты +14° R.

Осмотръ 23 Ноября.

а)   Въ  воді:
противъ Жу-

ковскаго.

Ь)   Въ  водѣ
противъ

Песковъ

с)   Въ   водѣ
противъ

Крестовник

На пластинкахъ

разж. очень немно-

20-22°  С 4352 36 4352000

856 8 856000

824 16 824000

36000

8000

16000
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Количество Количество
Мѣсто,

откуда взята

проба воды.

Особенности

колоній.

Т° компаты,

гдѣ стоятъ

кодокола съ

пластин.

колон,

въ 1 и. с.
колон, въ 1 литрѣ

воды.

і
СО

й
п   в

Й
й
со

№

й
я
Й

и Рч и
ев

Рч

6.)   Въ водѣ Ни одной разжи- 20-22°  С. 128 0 128000 0
противъ

дачи Рома-
жают..

нова.

е) Въ водоп-
ров. водѣ.

—       — — 60 4 60000 4000

Съ 51-го опыта, т. е. съ половины Августа замѣчается

вообще незначительное содероісаніе микроорганизмовъ пат въ водіь

Еабана, такъ и водопровода до самой зимы.

На блюденіе   55-е.

8 Января 1889 года. Взяты пробы изъ озера Еабана:

1) противъ Жуковскаго, 2) Иесковъ, 3) завода Крестовникова,

4) дачи Романова и 5) водопровода. Температура воздуха

— 17° R, а воды=0. Температура комнаты-|-16 0 R, водопро-

водной воды-|-13 0 гІ.

Осмотръ 10 Января.

а)   Въ  водѣ

противъ Жу'
ковскаго.

На  пдастинкахъ
разж. маю.

20—22°  С. 16040 12 16040000 12000
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Мѣсто, Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоятъ

колокола съ

пластин.

Количество
колон,

въ 1 к. с.

Количество
нолон. въ 1 литрѣ

воды.

откуда взята

проба воды.

й
от
Св
ft
CD

м

й
а

й
от
сі

й
от
СЗ
ft

а

й
а

от
ев

b)   Въ   водѣ
противъ

Песковъ.

c)    Въ   водѣ
противъ

Крестовни-
кова.

d)   Въ   водѣ
противъ дачи

Романова.

e)   Въ  водо-
пров.

Ни одной разж.

Вообще разжизк.

очень мало.

Ни одной разжи-

жают,-

20 -22° С. 8052

940

48

16

1

0

8

4

0

8052000

940000

48000

16000

0

8000

4000

О

Количество микроорганизмовъ въ той же водѣ озера Ка-
бана, противъ дачи Романова, расположенной противъ того

мѣста откуда бралась постоянно проба воды съ обозначеніемъ
противъ Крестовникова завода, показываетъ какое важное зна-

ченіе имѣетъ мѣсто, откуда берется вода для питья и домапі-

няго употребленія.   Такъ въ Августѣ  противъ   дачи Романова
было ........ 1096 к., а противъ Крестов. 4140 к.

ВъНоябрѣп. д. Романова 128 к.                 —                  824 к.

Въ Январѣ          —           48 к.                 —                  940 к.

Если взять средніе

цифры, а именно:    ■   • 1272;3=                 и      ,         5904:3=
=424                                          =1968,

то окажется: въ одномъ и томе шее  міьстгь, но на щотивополож-
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ныхъ береіахъ , разница вп содержанги микроорганизмовв доходить

до 4, 5 разд.

Произведенными опытами я хотѣлъ ограничиться, чтобы

закончить свою работу, но, къ несчастно, вскорѣ заболѣлъ

тяжелой формой тифа и только уже въ Октябрѣ мѣсяцѣ могъ

приступить къ окончанію своей работы. Культуры мои всѣ

сгибли и для возстановленія ихъ пришлось снова приступить

къ разливкамъ пробъ воды.

Наблюдение   56-е.

Октября 8. Передъ этимъ довольно продолжительно стояла

сухая, ясная погода, хотя температура воздуха замѣтно стала

падать и въ день взятія пробъ была не выше+7° R, а тем-

пература воды+9 0 R. Пробы взяты изъ обычныхъ мѣстъ озера

Кабана. Осмотръ 10 Октября, какъ обыкновенно черезъ день,

не могъ быть произведенъ, такъ какъ чрезъ стѣнки колокола

видно было, что развитіе колоній почти отсутствовало. Вслѣдст-

віе этой причины пластинки осмотрѣны уже 12 Октября, т. е.

на 4-й день.

Мѣото,

откуда взята

проба воды.

Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоятъ

колокола съ

пластин.

Количество
колон,

въ 1 н. с.

Количество
колон, въ 1 литрѣ

воды.

й
т
ев
&

W

н

а
Рч

Неразж.
S3
1st
ш
СО

&)   Въ  водѣ

противъ Жу-
ковскаго.

На пласт, вообще
колоши мало;онѣб.

ч. неразж., аразж.

нѣтъ, но много

плѣсневыхъ. . .

20-22° С. 130 0 130000 0
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Неразжижающія колоніи привиты   для культуры въ про-

бирки на желатину, а также агаръ-агаръ и картофель.

Мѣото, Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоятъ

колокола съ

пластин.

Количество
колон,

въ 1 н. с.

Количество
колон, въ 1 литрѣ

воды.

откуда взята

проба воды.

п
СО
сб

ф

м

й
и
Ч
со
ев

й
со
а
о.
CD

м

й
в
Н
со
ей

Ь)   Въ  водѣ
Песковъ.

На пласт,   б.   ч,

обыкнов.    неразж.;

очень  много плѣс-

невыхъ; есть и
разж.— флюоресци-
рующая   и   бѣдыя,

или скорѣе  сѣраго

цвѣта.

20- 22° С. 548 14 548000 14000

Разжижающія колоніи привиты на желятину, агаръ-агаръ

и картофель въ пробирки.

с)   Въ   водѣ
Крестовн.

Характеръ коло-

ши тотъже, плѣсн.

много.

206 206000 6000

Изъ этого опыта видно, насколько ясная, сухая погода

вліяетъ на содержаніе ыикроорганизмовъ въ водѣ. Такого впро-

чемъ низкаго содержанія въ водѣ микробовъ не было въ тѣ-же

мѣсяцы года ни въ 1887, ни въ 1888 годахъ.

Обиліе плѣсневыхъ колоній оказывается зависитъ отъ воз-

духа, такъ какъ и на контрольныхъ пластинкахъ ихъ очень

много и ни одной другой колоніи , могущей попасть изъ

воздуха.
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На блюде иге   57-е.

Октября 10. Наканунѣ быдъ сильный дождь. Пробы во-

ды взяты: 1) противъ Жуковскаго, изъ обычнаго мѣста, и изъ

мойки, 2) противъ Песковъ, 3) противъ завода Крестовникова

и 4) изъ водопровода анатомическаго театра. Температура воз-

духа и воды Кабана одинакова=+9°В,. Температура воды изъ

водопровода +15°, комнаты+16 0 R.

Осмотръ 12 Октября.

Количество Количество

ЭДѢсто, Особенности
Т° комнаты, колон. колон, въ 1 литрѣ

въ 1 к.  с. воды.
гдѣ стоятъ

колокода съ
откуда взята

Щ щ й Й
проба воды.

колоній.
пластин.

ей
а
Й
со

ей Й
СО

Ф сз Ф 3
W Р-, И р-і

а)   Въ водѣ На пдаст.  много 20-22° С. 17304 80 17304000 80000
противъ Жу- очень меікихъ не-

ковскаго. разж. кодоній; есть

код. подобвыя омме-

рих. Разж. код. б.ч.
фдюоресцирующія.
Колоніи  распредѣ-

дены на обѣихъ

пластинкахъ    рав-

номѣрно.

Ь)   Въ  водѣ На пдастинкахъ ,, -,   __ 51216 240 512x6000 240000
противъ Жу- громадное  чисдо

ковскаго изъ разж., такъ что же-

мойки. латина на пдастин-
кѣ съ 0,5 к. с. воды

вподнѣ разжижена.
-

с)   Въ   водѣ На пластинкѣ, съ 46984 216 46984000 216000
противъ 0 5 к. с воды, пол-

Песковъ- ное разжиженіе.
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КИсто.

откуда взята

проба воды.

Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоять

колокола съ

пластин.

Количество
полон.

ВЪ   1   !(.   С.

Количество
колон, въ литрѣ

воды.

й
ее
ез
О,
ш

к

п
а

И
со
ев

й
со
ез
С
CD

н

&
а

й
ее
сЗ

Рн

d)  Въ водѣ

противъ

Крестовни-
ков.

e)  Въ водон-
ров.  водѣ.

Ни   одной разж.

кодоніи.

Кромѣ плѣсени ни

одной колоніи. По-
тому пластинки ос-
тавлены   стоять ДО

14 Октября,   когда

онѣ и осмотрѣны.

20-22° С. 52

32

0

4

52000

32000

0

4000

Въ ѳтомъ опытѣ интересно вліяніе дождя. Въ пробахъ

воды, взятыхъ 8 Октября, мы видѣли какъ мало образовалось

колоній и черезъ день, но, послѣ дождя, уже огромное увели-

чите числа кодоній въ 1 к. с. Странное и необъяснимое ис-

ключеніе составляетъ содержание микроорганизмовъ въ водѣ

озера Кабана противъ завода Крестовникова.

Изъ этого-же опыта видно, какая значительная разница

ез содержаніи мгтроорганизмооз ез водп> пропыт Жуковскаго и

ез водіъ мойки, отстоящей отъ перваго мѣста взятія пробы,

приблизительно, на 5 — 6 саженей, а именно почти вз 3 раза

болы (въ моікѣ).    .

Разница-псе ез содержанги водой микробовъ ез продолжи-

тельную сухую погоду и послѣ дождя оказывается громадной

и главнымъ образомъ около тѣхъ береговъ, на которыхъ. сосре-

доточилась усиленная торговая дѣятельность, особенно съѣст-

ными припасами.
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Оказывается содержите мищобовъ противъ Жуковсшіо и

Пескова послѣ дождя увеличилось вд 133 — и въ 86 разе.

Н а б люд еніе   58-е.

Октября 26. Пробы взяты въ обычныхъ мѣстахъ озера

Кабана, въ которомъ въ атотъ разъ довольно значительное вол-

неніе, такъ что волны набѣгая на берегь, обрываютъ землю

и потому пробы пришлось взять вмѣстѣ съ частичками земли,

осѣвшими послѣнадно пробирки. Температура воздуха— 1,5° R,

а воды+20 R. Температура водопров. воды + 13 R, въ комнатѣ

+ 14° R.

Осмотръ пластинокъ 28 Октября.

Мѣото, Особенности

КОЛОНІЙ.

Т° комнаты,

гдѣ стоятъ

колокола съ

пластин.

Количество
нолон.

въ 1 к. с.

Количество
нолон. въ 1 литрѣ

воды.

откуда взята

проба воды.

Е§
ев
Рн
О

н

в

ее

со
ев

і
я
S
со
СЗ

К

а)   Въ  водѣ
противъ Жу-

ковскаго.

На  пластинкахъ
съ 0,5 к. с. ножное

разж. На піастин-

кѣ  съ   0,25  к.  с.
разж.   кожоній

много    и  онѣ  всѣ

сжижись   другъ  съ
другомъ, сосчитать
ихъ невозможно.

20-22° С.

1

10824 Бесчи-
слен,
множ.

10824000 Тоже.

Ъ) Въ водѣ противъ Песковъ, и противъ Крестовникова завода па

обѣихъ пластинкахъ полное равжижепіе. На пласт, съ водопров. вод. почти

аѣтъ кодоній. Оставлены до 30 Октября.
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Мѣото, Особенности

колоній.

Т° компатьт,

гдѣ сюятъ

колокола съ

пластин.

Количество
колон.

въ 1 н. с.

Количество
колон, въ I литрѣ

воды.

откуда, взята

проба воды.

щ
СО
(Й

И

Й
я

03

й
го
<Й

О

И

й
а
й
ее
ев

с) Въ водоп-

ров.  водѣ.

Б а  шастинкахъ

только неразж. кру-

глый и бѣдов. цвѣ-

та.

20-22° С. 16 2 16000 2000

Такимъ образомъ волтніе на озеріь, взрывая землю, даете

огромное количество микроорганизмовъ, особенно разжш/саю-

щгш желатину.

Наблюдение   59-е.

Ноября 2. Взяты пробы изъ озера Кабана: 1) противъ

Жуковскаго въ пробирку и стклянку съ притертой пробкой

(стерилизованную), съ цѣлыо избѣжать вліянія внѣшняго воз-

духа, изъ котораго, хотя время открытія пробирки очень ко-

роткое, могутъ попадать микробы. Т° воздуха 0; а темпера-

тура воды была+0,25 0 В.

Осмотръ пластинокъ 4 Ноября.

а) Въ водѣ

Жуковскаго
изъ стклянкп

Ъ)   Въ   водѣ
противъ Жу-
ковскаго изъ

пробир.

Разжиж. колояій
очепь мало. Между
нераз., кромѣ обык-
нов., встрѣч. подоб.
эммериховск.

Тотъ же харак-
теру но ни одной
разжиж.

22-25° С.

20-25° G.

3790

3480

10  3790000  10000

О  3480000
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Мѣото, Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоятъ

колокола съ

пластин.

Количество
нолон.

въ 1 к. с.

Количество
колон, въ 1 литрѣ

воды.

откуда взята

проба воды.

со
в
Рн
СО

И
ч
й
ее
СЗ

РЧ

Н
со
ев
Рч
СО

н

н
Й
со
«

Рч

с)   Въ  водѣ

противъ

Песковъ.

сі) Въ водѣ
противъ

Крестовник,
завода.

Тотъ   ясе харак-
теру но  пн  одной
разжиж.

Разжиж.   тоіько
на   піастипкѣ   съ

0,2 к. с. воды.

20-25° С

1

1840

5410

10

15

1840000

5410000

10000

15000

Изъ этого опыта оказывается, что изъ стклянки съ при-

тертой пробкой, которая открывается въ водѣ приблизительно
центиметра на 2—3 отъ поверхности, т. е. безъ вліянія
воздуха, кояоній образовалось не меньше, какъ надобно было-

бы ожидать, а больше. Последнее, по моему мнѣнію, произо-

шло потому, что вода попадаетъ въ стклянку не прямо съ

поверхности, какъ въ пробирку, а всетаки на нѣкоторой, хотя

и незначительной глубинѣ. Въ этомъ набл. еще замѣчается одно

явленіе, а именно, въ водѣ озера Кабана противъ Песковъ
микроорганизиовъ почти въ 4 раза меньше, чѣмъ противъ Крес-
товникова, чего прежде почти ни разу не наблюдалось.

Еаб люд еніе   60-е.

Ноября 24. Пробы взяты въ обычныхъ ыѣстахъ озера

Кабана при температурѣ воздуха въ— 10° R, at 0 воды 0.
Противъ Жуковскаго опять взято въдвухъ мѣстахъ, а именно:



169

въ мойкѣ и противъ спуска отъ Жуковскаго. Водопроводная

вода при температурѣ комнаты въ + 15° R. доведена выпус-

каніемъ —до+13, 5° R.

Осмотръ 25 Ноября.

Количество Количество

ЗУГбсто, Особенности
Т° комнаты, колон. нолон. въ 1 литрѣ

гдѣ стоять
въ 1 к. с. воды.

откуда взята
, колокола съ Й 8 Й Й

проба воды.
К0Л0Н1Й.

пластин.

го

08
ft
СО

н

к
Ш
со
ев

со
03
ft
О

W

іа

со
ев

а)   Въ   водѣ Кромѣ неразжиж. 20-22° С. 3180 30 3180000 30000
противъ Жу- круглыхъ, бѣлова-

ковскаго. тыхъ,   возвышаю-

щихся  есть   плос-

кія,   бухтообразн.,
подобн.эммерих.,зе-
іеноватаго   перла-

мутр,   цвѣта;   раз-

жижающихъ   коло-

ши немного.

Ь) Противъ Такого-же харак- 20-22° С. 98030 50 9803000 50000
Жукове, изъ тера, какъ и выше;

мойки. есть   кромѣ   плос-

кихъ зеленоватыхъ
и возвышают;,   зе-
леноватая.

с)   Въ   водѣ Разж. очень мало; 20-22° С. 3470 .    60 3470000 60000
Песковъ. б. ч. неразлс. круг-

дыя,бѣлов., возвыш.

и пюскія перламут-
ровыясъ бухтообр.
краями.

«

d)  Въ   водѣ Перламутр, есть, 20-22° С. 860 20 860000 20000
противъ Кре- но маю.   На конт-

стовпикова. рольной пластинкѣ

ни одной колоніи.
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Мѣото, Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоять

колокола съ

пластин.

Количество
нолон.

въ 1 к. с.

Количество
нолон въ 1 литрѣ

воды.

откуда взята

проба воды.

Й
со
ев

ф

W

й
ч
й
со
сЗ

Рн

й
СО

О.
со

и

й
я
Й
со
ев

е) Въ водопр.
водѣ.

Естьплѣсн., хотя
немного.

На контрольной
пластин, ни одной
колоніи.

20-22° С. 310 60 310000 60000

Въ этомъ опытѣ еще яснѣе видпмъ на сколько велика

разница ев содероішніи микроб лъ ев мойкѣ и внгь ея по бли-

зости. Въ данномъ случаѣ оказывается es мойкіь микрооргапиз-

мовд больше ев 38 разъ.

Въ водѣ противъ Крестовникова завода, также какъ и

прежде, микроорганизмовъ меньше, чѣмъ противъ Песковъ.

Отсутствіе на контрольныхъ пластинкахъ плѣсневыхъ колоній и

нахожденіе послѣднихъ на пластинкахъ въ водѣ, потверждаетъ

мнѣніе многихъ авторовъ, что кромѣ воздуха плѣсневые грибки

существу готъ и въ водѣ. Впрочемъ это понятно само собой.

Жаб люд еніе   61-е.

Декабря 3. Взяты пробы: 1) противъ Жуковскаго, 2)

Песковъ, 3) завода Крестовникова и 4) изъ водопровода. Тем-

пература воздуха— 8° R, а воды 0° R. Въ водопроводной водѣ

+ 14° R., а въ комнатѣ+іб 0 R. Противъ Жуковскаго взяты

двѣ пробы; черезъ одну изъ нихъ проведенъ статическій токъ

съ цѣлыо узнать: оказываетъ-ли электричество вліяніе на жизнь

микробовъ.   Для этой   пробы   взята стерилизованная пробирка
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съ металлическимъ дноыъ, которое соединяется съ однимъ

полюсомъ статической машины, а другой полюсъ приклады-

вался къ средней поверхности водянаго столба, такъ что рядъ

олектрическихъ искръ пробѣгаетъ черезъ 'весь водяной столбъ

въ теченіе 15 минутъ.

Осмотръ 5 Декабря.

Мѣсто,

откуда взята

проба воды.

Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоять

колокола съ

пластин.

Количество
колон,

въ 1 н. с.

Количество
колон, въ 1 литрѣ

воды.

Щ
СО

ев
ft
СО

и

Ш
а
Н
со
08

Рч

К
СО
сЗ
ft
ф

т

п
и

£0
св

Рч

а)   Въ   водѣ
противъ Жу-

ковскаго.

Характеръ кою-

пій тотъ-же,   какъ

и въ  вышеупом.
опытѣ.

20-22° С. 8990 80 8990000 80000

Ъ)   Въ  водѣ
противъ Жу-
ковск. черезъ

кот.   провед.

эллектр.токъ

Разжиж. кодоній
меньше.

9330 30 9330000 30000

Въ сущности число колоній въ обѣихъ пробахъ одинаково,

потому что, если въ пробѣ, черезъ которую проведенъ токъ,

неразж. колоній и больше, но за то разж. меньше, а по-

слѣднія всегда захватывают въ себя довольно много неразжи-

жающихъ.

а)  Въ водѣ,

противъ
Песковъ.

Разж. немного. 20-22° С. 3090 20 3090000 20000

11
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Жѣото,

откуда взята

проба воды

d)  Въ  водѣ

противъ
Крестовни-

кова.

Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоять

колокола съ

пдастин.

Разжиж. колоній
очень много.

20-22° С

Количество
колон,

въ 1 к. с.

К

4660

13
§
со
ев

Рч

Количество
колон, въ 1 литрѣ

воды.

СО
а

О

260 4660000

Рч

260000

Осмотръ 7 Декабря. .

ѳ)Въводопр

водѣ.

Бодып. част, не-
разж. бѣіыя, кру-
гдыя, возвышающ.
надъ поверхностью,

20-22° С. 80 10 80000 10000

Изъ представленной таблицы видно, что противъ Песковъ
опять меньшее содержаніе микроорганизмовъ, чѣмъ противъ

завода Крестовникова. Вообще за послѣднее время около Пес-
ковъ замѣчается уменьшеніе количества микробовъ, вѣроятно,

благодаря тому, что на отонъ берегу, въ теченіе наблюдаемаго
года навозъ болѣе на сваливается, а, нанротивъ, тутъ устра-

ивается хорошая набережная.

Наблюден іе   62-е.

Декабря 31. Пробы взяты: 1) противъ Жуковскаго двѣ,

одна изъ нихъ для пропусканія электрическаго тока, 2) Пес-
ковъ,   3)   завода Крестовникова   и еще  новая проба  противъ
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инородческаго училища, въ мѣстѣ противоположное Пескамъ.

Температура воздуха—16° R, а воды 0°. Температура водо-

проводной воды+140 , а въ комнатѣ+ій 6 R. Электрическій

токъ пропускался черезъ воду въ теченіе 20 минутъ.

Осмотръ 23 Декабря.

Мѣото,

откуда взята

проба воды.

Особенности

КОЛОНІЙ.

Т° комнаты,

гдѣ стоять

колокола съ

пластин.

Количество
колон,

въ 1 к. с.

Количество
колон, въ литрѣ

воды.

со
ее
Си

И

8

й
со
ев

Рц

8
со
ев
о<

и

в
1 т

со
ев

а)' Въ  кодѣ
противъ Жу-

ковскаго.

Ъ)   Въ  водѣ
противъ Жу-
ковск., чрезъ

кот.  пропу-

щепъ токъ.

Раяж  немного.

На пластинкахъ
разж. колон,  боль-
ше чѣмъ при а).

20-22° Е.

20-22° С.

7780

7910

20

50

7780000

7910000

20000

50000

И въ этомъ второмъ опытѣ вліянія электричества также

не замѣтно. Замѣчается правда незначительное увеличеніе от-

носительно неразж. колоній, но такое ничтожное, которое ча-

сто происходить и во время двукратныхъ разливовъ одной и

той же пробы. Относительно разжижающихъ въ 61 -мъ опытѣ

было уменьшеніе, а теперь уведиченіе, слѣдовательно, и на

бактерій разжижающихъ статическое электричество не вді-

яетъ. Очень можетъ быть, что электрическая искра, получае-

мая отъ Фоссовской машины, которой я пользовался при опы-

тахъ, не настолько велика или сильпа, что бы могла имѣть

вліяніе на водяныхъ микроорганизмовъ.
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Мѣсто, Особенности

колоній.

Т с комнаты,

гдѣ стоятъ

колокола съ

пластин.

Количество
колон,

въ 1 к. с.

Количество
нолон. въ 1 литрѣ

воды.

откуда взята

проба воды.

й
СО

сЗ
ft
О

Щ

й

і
й
<Й
ft
CD

W

й
03

c)    Въ  водѣ
противъ

Песковъ.

d)    Въ водѣ

противъ

Крестовни-
ков а.

e)    Въ   водѣ
прот.  ино-

родч. учили-

ща.

f)  Въ водоп-
ров. водѣ.

Разж. кол. почти

нѣтъ.

22-25° С. 970

2780

1420

60

5

10

10

5

970000

2780000

1420000

60000

5000

10000

10000

5000

Въ опытѣ 62-мъ оказывается, что противъ училища, на-

ходящегося на противоположномъ Пескамъ берегу, число ми-

кроорганизмовъ больше. Очень сожалѣю, что раньше когда

еще не было устроено набережной противъ Песковъ, я не сдѣ-

лалъ сравнительныхъ опытовъ. На основаніи одного опыта,

разумѣется, общихъ выводовъ еще нельзя сдѣлать, тѣмъ болѣе

что и въ цѣломъ рядѣ ихъ происходятъ частыя колебанія.

Такъ изъ нѣсколькихъ опытовъ послѣднихъ выходитъ, что въ

1889 г. противъ Песковъ вообще меньшее содержаніе микро-

бовъ, но въ частности это не всегда бываетъ. Напримѣръ въ

60-мъ опытѣ найдемъ обратное, что въ водѣ противъ Песковъ

число микроорганизмовъ больше, чѣмъ противъ завода Крестов-

никова. Объяснить эти колебанія трудно, тѣмъ болѣе что про-
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бы я старался брать большею частью  при оДинаковыхъ усдо-

віяхъ.

Наблюдение   63-е.

12 Января 1890 года. Пробы воды: 1) противъ Жуков-

скаго, 2) Песковъ, 3) Крестовникова завода и 4) изъ водо-

провода. Температура воздуха— 12° R, а воды Кабана 0°.

Въ водопров. водѣ+12° R въ комнатѣ+15° R.

Осмотръ пластинокъ 14 Января.

Ійсто, Особенности

колоній.

Т° комнаты,

гдѣ стоятъ

колокола съ

пластин.

Количество
нолон.

въ 1 к. с.

Количество
колон, въ 1 литрѣ

воды.

откуда взята

проба воды.
СО

сЗ
Р<
Ф

и

н
п
со
ев

Рч

Н
со
сЗ
ft
Ф

М

Й
в

со
ев

Рч

a)    Въ водѣ

протпвъ

Жуковскаго

b)    Въ   водѣ
протпвъ

c)    Въ   водѣ
против

Крестовни-
кова.

<1)Въводопр.
водѣ.

Разжиж. кодопій
па пдастинк. очень
много.

Разжиж. кодонш
сравнительно мало.

22-25° С.

22-25° С

33260

3740

1990

290

270

20

10

10

33260000

3740000

1990000

290000

270000

20000

10000

10000

Этотъ опытъ—послѣдній на содержаніе микроорганизмовъ

въ водѣ свѣже-взятой.   Далте произведено еще  несколько  опы-
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товъ при большему или меныиемв стояніи воды, съ цѣлыо

определить, на сколько продолжительное стоянге вліяетъ на

жизнь находягцихся въ ней микроорганизмовъ и происходите- ли

действительно умиранге ихъ, или уменъшеніе отчасти зави-

сите и просто отъ осѣданія микроорганизмовъ на дно и стгьнки

сосуда. Для рѣшенія этихъ вопросовъ пробы воды были взяты,

сначала изъ спокойно стоявшей нѣкоторое время пробирки и

затѣмъ вторыя пробы, послѣ взбалтыванія содержимаго про-

бирки стерилизованной пипеткой.

Наблюденіе   64-е.

а) Января 6. Взяты пробы .изъ воды противъ Жуковскаю,

добытой 10 Октября 1889 года т. е. стоявшей спокойно въ

теченіе 3-хъ (безъ 4-хъ дней) мѣсяцевъ, при средн. темпера-

турѣ комнаты въ 4- 1 5 ° R.

Осмотрь пластинокъ 8 Января.

1-я проба изъ спокойно стоявшей воды. На пластинкѣ

число колоній=0.

2-я проба изъ той же воды, предварительно взболтанной.

Число колоній приход, на 1 к. с. воды 2000, то есть на литръ

2,000,000 к. При этомъ очень мелкихъ плѣсневыхъ колоній

такъ много, что трудно ихъ сосчитать.

Въ той-же водѣ, взятой и разлитой 10 Октября 1889 г.

было на 1 к. с—17304 колоній, разжиж. 80 колоній.

в) Пробы изъ воды противъ Песковъ, взятой 8 Октября

1889 года.

1-я проба изъ спокойно стоявшей воды, взятой 8 Октября

1889 г., т. е., стоявшей почти ровно 3 мѣсяца.
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Осмотр 8 Января. Число колоній въ этой пробѣ оказа-

лось на 1 it. с.=00, щш.=10.

Во 2-й пробѣ изъ предварительно взболтанной воды, число

кол. образ, въ 1 к. с. 2830 колоній.разж. 50; болып. частью

подобныя оммериховскимъ.

Въ той-же водѣ, взятой и разлит. 8 Октября 1889 г.,

было въ 1 к. с. 46984 к., разж. 216.

c)   6 Января разлита вода (на пластинки съ желатиной пи-

тательной), взятая противъ Жуковскаго 26 Октября 1889 г.,

т. е. стоявшая спокойно 2 мѣсяца и 10 дней.

Въ первой пробѣ изъ спокойно стоявшей воды, при осмотрѣ

8 Января образовалось по расчету на 1 к, с. 40 колоній,

разж   10.

Въ 2-й пробгь той же воды, взболтанной на 1 кубич.
сант. 3120 код., преимущест. подобны оммерих,, разж. 10.

Та же вода, взятая и разлитая 26 Октября 1889 года,

дала ч. к. въ 1 к. с.=10824; разжиж   неисчисл. количество.

d)  Затѣмъ 6-го же Января разлиты еще пробы воды,

противъ Песковъ, взятой 2 Ноября 1889 г.

1-я проба изъ воды спокойно стоявшей съ 2-го Ноября

1889 г. по 6-е Января 1890 г., т. е. черезъ 2-міьсяца и 4

дня, при осмотрѣ 8 Января указываетъ, что число микроорга-

низмовъ въ ней образ, только 450 на 1 к. с, разж. 10.

Во 2-й же пробѣ изъ воды взболтаной ..... 17620
разж. 740.

Первоначальное же изслѣдованіе взятой противъ Песковъ

воды и разлитой 2-го Ноября, 4 Ноября показало число

колоній въ 1 к.   с.  равнымъ  1840,  разж.   10.
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е) Наконецъ въ 1-й пробѣ покойно стоявшей воды Жу-

ковскаго, разлитой 6-го же Января 1890-го года, а взятой въ

первый разъ 23 Ноября 1889 г., т. е., черезд полтора мѣсяца

стоянгя, 8-го Января найдено 2090 кол. въ 1 к. с, разж.

110. Между колопіями всего больше подобныхъ оммерихов

скимъ, зеленовато-прозрачнаго цвѣта (перламутровыхъ).

Въ 2-й пробѣ той-же воды, послѣ взбалтыванія оказалось

уже въ 1 к. с. воды ............ 12010 кол.

разж. 1450.

При разливѣ свѣже-взятой пробы 23-го Ноября, 25-го

было вычислено на 1 куб. сант. воды   .... 3180 колоній

разж. 30.

Результата 64-го опыта такимъ образомъ слѣдующій: если

брать поверхностные слои воды для изслѣдовангя при спокой-

номъ стояніи ея ев теченіи полутора міьсяцевъ, то кажется,

что содержаніе микроорганизмовъ уменьшено {въ Р/2 раза), раз-

оісижающія оіселатину увеличиваются (почти вз 4 раза). Но

уменыиенге каощщееея и происходить не вслѣдствіе умиранія

микробовъ, а главнымъ образомъ, вслѣдствіе осѣданія ихъ на

дно и стѣнки сосуда. Посліь взбалтывангя получается настоя-

щее количество и при этомъ выходитъ, что число микроорга-

жзмовд черезъ полтора мтсяца увеличилось почти въ 4 раза

противъ первоначального ихъ содержангя, а разж. желатину

бактерій увеличилось въ 48 разъ.

При стояніи воды въ теченги двухъ мѣсяцевъ и 4 дней,

если брать пробы изъ поверхностныхъ слоевъ получается, что

содержаніе микроорганизмовъ уменьшается значительно (въ 4

раза) и опять таки не вслѣдствіе умиранія, а вслѣдшвіе осѣ-

данія на дно и стѣнки сосуда. При изслѣдованіи пробы воды

послѣ взбалтывангя, содержаніе микроорганизмовъ въ водѣ пред-

ставляется увеличенными почти въ 10 разъ, а разжижающгя

желатину бактерги уменьшаются въ 74 раза.
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Въ водгь стоявшей почти два съ половиной мтьсяца уменъ-

шенге микроорганизмовз уже дѣйшвителъное и при томъ зна-

чительное, а именно: въ 270 разъ и уменъшенге является не

всліьдствіе одного осѣданія, а вслгьдствіе и умирангя микробовз,

такъ какъ послѣ взбалтыванія замѣчается все таки уменъшенге

ихъ содероіеангя противъ первоначальная количества въ три съ

половиной раза.

Далгье, посліь стоянія воды почти три міъсяца уменъ-

шенге содержангя микроорганизмовд громадное: 46984 при

первомъ разлитіи свѣже-взятой пробы и 60 послѣ стоянія,

т. е., уменыпеніе вз 783 раза, разжижающія колоти послѣ

трехъ-мѣсячнаго стоянія уменьшились вз 21 разъ. Это пони-

жете обусловливается уже большею частію умирангемъ микро-

бовз и только отчасти осѣданіемз, потому что, посліъ взбал-

тывангя стоявшей пробы число колоній вз 1 к. с. воды полу-

чилось въ 16 1 /2 разз менѣе первоначалънаго содержангя, разжи-

оісающія колоти тоже уменьшились въ 4 раза.

Въ водіъ стоявшей 3 м/ьсяца безъ 4 дней изъ взятой пробы

не получилось у шее ни одной колоти.   Это наблюденіе какъ бы
противорѣчитъ   только   описанному, въ   которомъ  вода стояла

дольше, а между тѣмъ, при раздптіи пробы,   получилось еще

60 колоній. Но если сличить цифры содержанія микробовъ въ

свѣже-взятыхъ пробахъ той  и другой воды,   окажется, что въ

долѣе стоявшей водѣ первоначальное содержаніе микробовъ зна-

чительно было больше (46984 к.),авъменѣе стоявшей (только

первоначадьныя 17804 к.) почти втрое меньше, сдѣдовательно,

для второй  воды   и времени нужно меньше, чтобъ содержаніе
микробовъ послѣ стоянія равнялось нулю. Впрочемъ, вз посліьд-
ней водѣ исчезновенге  микробовз  произошло  не вслѣдствге   пол-

наго   умирангя   микроорганизмовъ,   а   также здіъсь имѣло мѣ-

сто осѣданге ихъ.   Такъ   послѣ   взбалтыванія   на пластинкахъ

развилось   еще 2000 колоній   въ 1 к. с. воды и масса плѣс-

невыхъ, которыя   повидимому   такъ размножились,   вслѣдствіе
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отсутствія въ водѣ другихъ микробовъ. Разжижающіе микробы

совсѣмъ исчезли, всліьдствіе умиранія ихъ.

Это доказываетъ, что они (разжижающіе) менте живучи,

чгьмъ неразшсижающіе.

Наблюдение  65-е.

Января 6 еще были розлиты на пластинкахъ пробы воды

прохивъ Жуковскаго, одной, стоявшей спокойно съ 3 Декабря
1889 г., т. е. мѣсяцъ и 3 дня" и другой, стоявшей съ 21

Декабря 1889 г., т. е. полмѣсяца.

Въ 1-йпробѣ, при осмотріъ 8 Января, развилось 10095 к.

на 1 к. с. воды, разж. 80. Первоначальное же содержаніе въ

этой водѣ было 8990 к. на 1 к. с, т. е. послѣ міьсячнаю

стоянія количество микробовъ увеличилось въ 11 разъ и въ те-

чете этого времени уже имѣетъ мѣсто осѣданіе на стѣнки и

дно сосуда; такъ, по взбалтываніи пробы воды, на пластинкахъ

получилось неисчислимое количество мелкихз круглыхъ колоній,
которыя были захвачены разжижающими колоніями, сливши^-

мися между собою по всей окелатинной поверхности.

Вторая-же проба изъ воды, стоявшей полмесяца, по раз-

литіи на пластинкахъ съ питательной желатиной, дала полное

разоісиженіе желатины съ окрашиваніемъ ея въ зеленый цвіьтъ;

проба той же воды   взболтанной дала такое-же разжиженіе.

Послѣдніе два опыта наглядно доказываютъ, что въ те-

чете полумѣсячнаю стоянія воды существуетъ громадное раз-

множенів микробовъ и особенно бактерій раъжижающихь жела-

тину. Послѣ же мѣсячнаю стоянія большинство разжижаю-

щихъ желатину уже осѣдаетъ на стѣнки сосуда, и начинаютъ

размножаться безпрепятственно болы стойте микробы нераз-

жижающге желатину и находящееся постоянно въ водѣ са-

мой чистой.   Послѣ взбалтыванія,   впрочемъ оказывается, что





Таблица А. ±ээт г о Я
ъ _ Приложенге кг страницѣ 171.

з           и:          ъа О               &.

М Ѣ С Я ц ы.

Число наблюдѳніи.

Ъ/L ѣста в s я т і я      про 5 гь:

изъ оз. кабана: пцот. Жуковскаго. | Села.          Изъ водопровода.
Ю   о   л.   о   н:   і и в   ъ      1      к.      с. вод   :ы.

Неразж. ГаоЖ. t» возд. t°H*0 Неразж Разж. t° возд. t°H>0 Неразж. Разж. t° возд. t°H«0 Неразж. Разж. t° возд. t» №0

1) 29414 104 - 8°Е 0,5°,R 1640 56 - 8°R 0,5° R 198 4 - 8°R 0,5° R 22 0 +16° R +14° R

2) 14960 0 -15° 0,5° 356 0 -15° 0,5° 60 0 - 8° 0,5° 14 0 +16° +14°

3) — — — — — — - — — — — — 104 0 +16° + 8°

!) 32340
*)

260 -12° +1° 7736 76 -12° +1° 444 0 -12° +1°R 20 0 +15° +12°

итого . . 4 76714Д 364/г -35»/ 3 2% 9732/з 132/і -35% +2°,/з 702/ 8 4 -35% 2%R 160/< 0 +63% +48°/,

Сред. ч. к. въ 1 к. с. 26571 182 -13° 0",6" 3244 66 -12° 0",6 234 4 —12" 0",6 40 0 +16" +12"

( 1) 35000 128
В          Е

-15° |     0,5°      4256
С

40
КС

т -16»
О

.     0,5°         178 0 -15° 0,5° _ __ __ __

2) 64400 212 -10° + 1° 2620 8 -10° + 1° 2672 4 -10° + 1° 364 84 +15° + 4°
1
1 3) 47960 232 + 6° + 1° 36036 88 + 6° + 1° 6344 28 + 6° + 1° — — — —

{ 1)

2)

33128

31110

120

160

—■ — 34448

17260 '

152

20

— — — — — — 332 0 +16° +14,6»

1) 492 0 — - 544 0 — — 56 0 — — 52 0 +20° +16°

итого . . 6 212090/в 852/ 5 -19% +2,5% 95164/ в 308/ s -19% +2,5% 9250/ 4 32/г -19% +12,5/, 748/, 84/, +51% +34,5%

Сред. ч. к. въ 1 к. с 35348 170 6,3° +о,а° 15860 62 -6,3° +0,8" 2312 16 -6,3" +0,8" 249 84 +17" + 14,8"

Л.       -3&       т     о DVL        Ъ_
Двгустъ ...... 1    Ч 1560 о +14"  |    +17° | 1            1           1 1               1 ■ 1

( 1) 4524 40
о

+12°
С

+13» 652
IB

8 +12° +13°
ь> 1С).

__ 136 0 +15° +13°

Сентябрь .....   •

1

2)

3)

9000 8 +10° +11» 584 0 +10° +11° — — — — 40

36

0

0

+ 6°

+16°

+14°

+14°
1
1 4) — — — — — — - — — — — — 52 8 +16° +14°

1

1

1)

2)

10424

2504

0

56

+ 5°

+ 4°

+ 4"

+3,5° 916 12 + 4° +3,5°

— — —

:
24

206

0

2

+14°

+14°

+10»

+13,5»

■ 1) 11412 4 - 6° +0,75° — — — — — — — — 20 0 +14» +13°

2) 10712 40 + 4° +0,75° 1220 12 "+ 4°. 0,75° 480 0 + 4° +0,75° — — — —

3) 15508 80 — — 1952 4 — — — - — — 44 8 — —

ИТОГО  . '. 9 64084/, 228/ 6 +29% +33% 5322/ 5 36/ 4 +29% +33% 480/, 0 +29% +33% 558/. 18/, +105% +91,5%

Сред. ч. к. въ 1 к- с 9155 38 +4,8° +5,5° 1065 9 +4,8° +5,о" 480 0 +4,8° +5,5" 70 6 +25° +13°

Среднее число колон,
въ 1 к. с. за цѣл- годъ.

71634/,
17908,5

390/ 3

130
0,5/,

+0,12"
+23,6%
+5,9»

20169/з
6723

137/,
46 +0,12" +5,9

3026/ 3

1009
20/,
10 +0,12" +5,9°

359/з
120

90/г
45 +16" +13,2"

*) Цифры набранныя мелкимъ шрифтомъ означаютъ число наблюденій.
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часть неразжижающихи мтрооршнизмовъ также осіьдаеть на

стгьнки сосуда вмгьстгь съ разжижающими баітеріями. Этими

опытами заканчиваются мои изслѣдованія относительно количест-

веннаго содержанія, и относительно условій и жизни микробовъ

въ водѣ озера Кабана и водопроводной водѣ города Казани.

Если теперь разсмотримъ числовое содержанге микроорга-

пизмовъ въ питьевой водіь г. Еазани по временами года, то

получимъ слѣдующія колебанія, за два съ четвертью года,

которыя для наглядности постараемся представить графически.

Сначала осмотримъ 1887 годъ. (Смотр, приложеніе. Табл. А).

Количество микроорганизмовъ въ водѣ озера Кабана про-

тивъ Жуковскаго

дѣтомъ

1560

Maximum
весной

35348

Падете
къ зимѣ             и осени

25571                9155
t° НгО 17°   Ср. t° НгО 9,8° р   Ср. t° НгО 0,33° R   Ср. t° НгО 5,5" R

t°B03A. 14°     Сред. t°-6,5oK- Ср. t° возд.   15ой- Ср. t° воз. +4° л '

minim,

осенью

Прот. Крестовникова       1065
t° НгО таже

Прот. Воскрес, села

Въ водопровод, водѣ

Разж. кол.   прот. Жуков.

—            Крестовн.

—          Воскр. села

—    въ Водоп. водѣ

minim,
осенью

234

minim.
зимой

40

minimum

лѣтомъ

О

лѣтомъ

о

maxim,

веспой

15860

maxim,

весной

2312

maxim,
весной

249
t° НгО 11°
возд. 14°

maximum
зимой

182

зимой

66

паденіе
къ зимѣ

3244

паденіе

къ осени

480

паденіе
къ осени

70

падете

весной и осенью

170          38

весной и осенью

62

minimum
лѣтомъ и осенью

0

лѣтомъ и зимой
о

maxium

весной

16

весной

84

падете
зимой

4

осенью

6
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Если сравнимъ среднія годовыя цифры 1887 г. водопро-

водной воды и озера Кабана, но въ разныхъ его мѣстахъ,

найдемъ, что всего болѣе содержится микроорганизмовъ въ

узкомъ концѣ озера, внѣдряющемся въ городъ, т. е. противъ

Жуковскаго.

Такъ сред,  годовая  цифра въ этомъ

» мѣстѣ ............... =17908, разж.   130.

Затѣмъ противъ Крестовн. завода    • = 6723, разж.    46.

—             Воскресен, села •   •'= 1009, разж.    10.

Въ водопроводной водѣ ...... =    120, разж.    45.

Всего менѣе оказывается микроорганизмовъ въ водопро-

водной водѣ. Вз водіъ же озера Кабана очень много и всею

боліье противъ Жуковскаго, а именно вз 150 разз больше про^

тивз содержания микроорганизмовъ вз водопровода, въ 17 разз

болѣе, чѣмз у Воскресенскаго села — дальней части того-же

озера, и почти вз 3 раза болѣе, чѣмз противз Ерестовникова

завода. Относительно разоісиж. желатину бактерій замѣчается

нѣкоторая разница, а именно, вз 1887 всего менѣе разжиж,

было вз водѣ озера Кабана противз Воскресенскаго села, а

всего болте опять таки въ водѣ противз Жуковскаго и именно

въ 13 разз больше, ч/ьмз у Воскресенскаго села, вз 3 раза,

чѣмз противз Ерестовникова завода и вз водопроводной водѣ.

Къ выведеннымъ среднимъ цифрамъ, по временамъ года,

за 1887 годъ, теперь прибавимъ также цифры среднія за

1888, 89 и часть 90 г. (Смотр, приложеніе къ этой страницѣ.

Табл. В).

(Декабрь 87 г. я отношу къ зимѣ 88 года, потому что

съ этаго мѣсяца обыкновенно считается начало зимы).

Если сравнивать среднія числа между собою по време-

намъ года, по мѣсту взятія пробъ, то за 2 съ четвертью года,

оказывается слѣдующее колебаніе въ содержаніи микробовъ

въ водѣ озера Кабана и водопровода.



Приложеніе къ стран. 172,  Таблица Б.

1ZL Ъ/L О И 188 8,   89   хз:   90   год©

Годы и мѣсяцы.

М    Ѣ    С    Т    А в  з   яг.   т  і   я: хт   :р   о   в   ъ.

Изъ оз. Кабана:  противъ Жуковскаго. Противъ   Песков ъ. Противъ завода Крестовникова. Противъ села Воскресенскаго. ИЗЪ   ВОДОПРОВОДА.

ю  о  ji  о  гз:  і  ЕС ю   3?"   :б. а   .^  :ез:  т. ВОД    ЬвІ.

Неразж. Разжиж. 1° возд. t° Н2 0.

Декабрь 87 г.

-       89 г.

Январь 88 г.

-        89 г.

-        90 г.

Февраль 88 г.

ИТОГО

Среднее число  за зиму  88, 89,
90 г. въ 1 куб. с ..........

Прибавляя сюда среднее число
за зиму 1887 г. получимъ .....

Среднее  число колоній  за зиму
1887, 88, 89 и 90 г. въ 1 куб. с. . .

Мартъ 86 г.

Апрѣль 88 г.

Май 88 г." .... ...... {

ИТОГО

Среднее число  за весну 88 года
въ 1 куб. с .............

Прибавляя среднее число за 1887
годъ получимъ ...........

Среднее число колоній  за весну
1887, 88 г.  въ 1 куб. с .......

Іюнь 88 г ........ '•  • •   I
К

I
Іюль 88 г ........... {

I
I

Августъ 88 г.

ИТОГО

Среднее   число  колоній  лѣтомъ

1888 г. въ 1 к. с. было ......

Сентябрь 88 г. . .

Октябрь 88 г. . .

Послѣ дождя . .

Волненіе въ озерѣ

Ноябрь 88 г. . .

-      89 г.    .  .

ИТОГО

Среднее число колоній въ 1 к. с.
осенью 1888, 1889 г .........

Прибавляя средн. цифры 1887 г.
получимъ .............

Среднее число колоній въ 1 к. с.

воды осенью 87, 88 и 89 г ......

Среднее годовое количество ко-
лоши (за два съ четвертью года) въ

1 к. с- было ...             ......

1)

2)

3)

1)

2)

1)

1)

1)

2)

3)

10

1)

2)

1)

2)

3)

1)

2)

7

1)

2)

1)

2)

1)

2)

3)

7

Неразж. Разжиж. t° возд. t° Н2О.

35116

8990

7780

21396

23268

16040

33260

50140

31156

227146Д *)

25338

+25571

50809/г

25404

39952

42880

88560

26870

25340 .

25200

24S802/ 0

41467

-1-35348

76815/4

38408

156

80

20

44

52

12

270

188

0

822/8

103

182

285/4

143

224

360

170

170

100

1112/,

185

170

355/4

178

JL

1490

930

20800

33600

48532

3524

4052

112928/,

16132

50

50

650

456

263

16

160

1645/,

235

+2,5° R

-  8°

-16°

-6,75°

-  6°

—17°

-12°

-  3°

-  6°

-72,25%

—8,03°

-12°

-20,03°/г

—10,01"

- 1°

+14°

+14°

+15°

+15°

+16°

+73%

+12"

-6,3

+5,7°/*

!+5,9°

+14,5°

4-20°

+23

4-14°

+13°

+14°

+17°

+115,57,

+16,£

+ 1°R

0°

0°

0°

0»

0°

0°

0°

0°

17,

0,1°

0,6°

0,7°/г

0,35°

+0,25°

+ 3°

+ 5°

+7,5°

+12°

+13°

f40,75%

+6,8°

+0,8

+7,6/4

+3,8°

+15,5°

+ 19"

+22°

+17°

+16°

+15°

+16°

+120,5%
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Въ водѣ оз. Кабана: m™f™

7743прот. Жуковскаго

Прот. Песковъ

Прот. Крестовник.

Прот. Воскр. села

minimum

зимой

8250
minimum
осенью

1289

minimum
зимой

457

повышеніе

зимой
25404

maximum
весной

215633
новышеніе

зимой

2837

maximum       падете

весной          лѣтомъ

38408        16132
даденіе

лѣтомъ       и осенью

19991       9902
maximum

весной

88825
maximum

весной

2312
minimum

осенью          и зимой

80                80

maximum
весной

9284

паденіе
лѣтомъ

4859

паденіе
къ осени

480
паденіе
къ лѣту

98Въ водопров. водѣ

Такимъ обртззомъ получаемъ одинаковый отношенія, по

временамъ года, въ озерѣ Кабанѣ противъ Жуковскаго и Кре-

стовникова завода и ев водопроводной водіь; а противъ Песковъ

и Воскресенскаго села отношенія въ содержаніи микробовъ,

по временамъ года, уже другія. Въ первыхъ трехъ мѣстахъ

взятія, съ осени содер. микроорганизмовъ къ зимгь повышается,

доходить до тахітгіт^а весной, затіьмв понижается къ лѣту.

Въ послѣднихъ двухъ противъ Песковъ и Воскрес, села съ зимы

повышается, вдругъ до весенняго maximum' а, а затѣмъ пони-

жается къ лпту и осени (см. графическая изображенія) или

съ осени къ зимѣ поншкается, затѣмъ доходить до тахгтит'а

весной и къ лѣту снова понижается.        »

Ч/го касается присутствія въ водѣ разжижагощихъ мясо-

нептонную желатину бактерій, то отношеніе содержанія ихъ

получается нѣсколько иное. Такъ:

въ водѣ оз. Кабана: mj™ n

прот. Жуковскаго        49

minimum
зимой

Прот. Песковъ              13

minimum
осенью

Прот. Крестовник.        17

повышеше

зимой

143

повышеніе
весной

304

повышеніе
зимой

58

и весной

178

maximum
лѣтомъ

590

maximum
весной

187

maximum
лѣтомъ

235

паденіе
осенью

105

паденіе
лѣтомъ

136
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minimum                  повышеніе                 maximum
осенью                        зимой                      весной

Прот. Воскр. села          0                         4                       16

minimum      maximum                   паденіе
.                                          зимой          весной             лѣтомъ          и осенью

Въ водопров. водѣ          9             64                23               15

т. е. если изобразить графически, то получится противъ

Жуковскаго minimum приходится на осень, затѣмъ повышеніе

зимой и весной и maximum лѣтомъ.

Противъ завода Крестовника minimum осенью, повышеніе

зимой, maximum весной, падете лѣтомъ, т. е. идетъ парал-

лельно увеличенію и уменыненію содержанія неразжижающихъ

микробовъ въ той же водѣ.

Въ водѣ противъ Песковъ съ осени иачипаетъ падать ко-

личество разжижающихъ бактерій, доходить зимой до mini-

mum's,, весной повышается, ліьтомъ доходить до maximum.

Тоже самое и относительно водопровода, но только maximum

не дѣтомъ, а весной.

Противъ Боскресенскаго села minimum осенью, повышенге

зимой, maximum весной, падете лѣтомъ.

Цвѣтные столбики таблички ясно указываготъ, что содер-

жание микробовв всего болѣе около Песковъ и minimum и maximum

выше, нежели противъ Жуковскаго и завода Крестовникова . За-

тѣмъ сліьдуетъ по обилію микроорганизмов^ мѣсто Кабана про-

тивъ Жуковскаго, хотя maximum послѣдпяго и низке, чѣмъ

противъ завода Крестовника, но за то minimum и точка па-

денгя несравненно выше чіьмъ у завода Крестовникова. Высшій

maximum около Крестовникова объясняется тіьмв, что во время

весенняго разлива течете изъ Булака въ Кабанъ оттѣсняетъ

воду противъ Жуковскаго, обильную микроорганизмами, въ сто-

рону Крестовникова завода.

Всего ниже по содероісанію микроорганизмовъ, а, следова-

тельно и самая чистая оказывается водопроводная вода, хотя
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maximum ея и выше чѣмъ мѣсто Кабана противъ Воскресен-

скаго села.

Такимъ образомъ болѣе загрязненная вода оказывается око-

ло Пескове и противъ Жуковскаго, менѣе противъ Крестовникова

и въ частности всего меніъе на срединѣ Кабана и противъ

дачи Романова, лежащей на противоположном берегу Крестов-

никова завода. Самое малое загрязнете (меньше даже, чѣмъ въ

водопроводной водѣ) противъ Воскресенскаго села, въ дальнемъ

Кабанѣ, но ото уже за чертой города и для послѣдняго не

имѣетъ особеннаго значенія.

Въ общемъ извѣстнаго соотношенія между температурой

воздуха, воды и содержангемъ въ последней микроорганизмовъ

нѣтъ. Такъ зимой и температура воздуха (— 10°R) и воды

(+0,35) очень низкая, а между тѣмъ содержаніе микробовъ въ

водѣ замѣтно больше, чѣмъ лѣтомъ, когда t° воздуха +16,5°,

а воды +17,2°, и особенно больше, чѣмъ осенью, когда t°

воздуха и воды также выше нуля +4,25° и -j-6,28°R.

■XCjj&L'
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Микрвганшы водопродной и кабанной воды, выделенные
въ чистыіъ кулщахъ.

Кокки шразжижалощіе желатины.

а) Хромогенные.

1) Красновато-оранжевый коккъ (табл. VI, фуг. VIII)

найденъ въ кабанной водѣ. Величина его 0,25—05 р..

Располагается по парно, въ видѣ диплококка или кучками.

Окрашивается хорошо анилиновыми красками. При обслѣдо-

ваніи въ висячей каплѣ представляется неподвижнымъ.

На пмстижѣ развивается въ видѣ очень маленькой,

возвышающейся колоніи надъ уровнемъ желатины. При раз-

сматриваніи съ слабой системой колоніи кажутся коричневаго

цвѣта съ красноватымъ оттѣнкомъ. (Табл. I фиг. VIII). На

5-й день колонія на пластинкѣ начинаетъ принимать красно-

вато-оранжевый цвѣтъ. Желатина не разжижается.

Въ пробирка съ наклонной желатиной микробъ ростетъ

очень медленно, въ видѣ незначитедьныхъ бугорковъ бѣловато-

коричневаго цвѣта по штриху.

Въ пробирка съ наклон, агаръ-агаромъ красновато-оранже-

вый коккъ при обыкновенной температурѣ развивается мед-

ленно, но перенесенный въ термостатъ ростетъ довольно быстро,

распространяясь по чертѣ и притомъ болѣе по поверхности

субстрата. Цвѣтъ разводки коричневый, переходящій въ красно-

ватый или скорѣе оранжевый.   (Таблица IV, фиг, VIII).
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На тртофелѣ 1 ) коккъ всего лучше развивается въ видѣ

возвышающихся красновато-оранжевыхъ точекъ.

Бульона привитой красновато-оранжевымъ коккомъ черезъ

день становится коричневато-желтымь, мутнымъ; на дно про-

бирки выпадаетъ коричневый осадокъ, который при взбалты-

ваніи съ трудомъ отстаетъ отъ дна, тянется на подобіе слизи,

а потомъ разрывается на отдѣльные коричневатые клочки.

Датогенезисв. Бульонъ, черезъ день послѣ зараженія,

впрыснутый подъ кожу кролику не вызываете никакихъ болѣз-

ненныхъ явденій. Температура привитаго животнаго остается

нормальной.

Ь) Нехромогенные:

2) Біьлый кокт воды имѣетъ шаровидную форму; вели-

чиной отъ 0,3—0,5 (л., располагается кучками. (Табл. УІ,

фиг. I). Хорошо окрашивается анилиновыми красками. Въ

висячей каплѣ неподвиженъ.

На пластинкахь колоніи, представляются въ видѣ круж-

ковъ, съ довольно гладкими краями, (Табл. I, фиг. I) отъ 1

до 2-хъ м. въ діаметрѣ. При падагощемъ свѣтѣ колоніи —бѣ-

ловатаго цвѣта, при проходящемъ— свѣтлокоричневаго, съ нѣж-

но-зернистою поверхностью. При стояніи пластинки въ коло-

кодѣ  черезъ   5   дней,   послѣ перваго  осмотра,   колоніи  мало

*) Относительно послѣдняго нужно замѣтить, что раньше

прививка на картофель совершалась подъ колоколомъ, по потомъ

я воспользовался способомъ Н. М. Любимова. Изъ картофеля, под-

готовленнаго вышесказанпымъ способомъ (см. при описаиіи методовъ

приготовленія питательныхъ средъ), посредствомъ трубки пробой-

пика вырѣзывается цилиндръ, который наискось срѣзывается и

опускается въ пробирку, представляя собою какъ-бы видъ, за-'
стывшей въ наклоипомъ положеніи, желатины въ пробиркѣ. Кар-

тофель въ пробиркахъ закупоренныхъ ватной пробкой обезпложи-
вается въ наровомъ текучемъ аппаратѣ Koch' а въ течеиіи 3 дней,

по у 4 часа,   и  затѣмъ сохраняется до употребленія.

12
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изыѣняются въ своемъ ростѣ, развѣ только увеличиваются въ

ширину, при проходящемъ свѣтѣ кажутся болѣе темновато-ко-

ричневаго цвѣта.

Въ пробиркахъ съ наклонной желатиной на 3-й день по

линіи прививки появляется кайма бѣловатаго цвѣта, возвы-

шающаяся надъ поверхностью желатины. (Табл. III, фиг. I).
Разводка ростетъ въ ширину и толщину; на нижнемъ концѣ

она болѣе толстая, широкая; кверху съуживается. Края ея

волнообразные, нѣсколько  зазубренные.   Желатину   не разжи-

жаетъ.

Въ пробиркахъ на наклошомъ агаръ-агарѣ коккъ образуетъ

бѣ.іоватую блестящую пленку, которая, когда конденсаціонной

воды нѣтъ, имѣетъ болѣе правильные боковые края.

На картофеля бѣлый коккъ ростетъ по линіи прививки

въ толщину и ширину, въ видѣ довольно широкой полосы,

возвышающейся надъ поверхностью картофеля, сначала бѣло-

ватаго, затѣмъ желтовато-коричневаго цвѣта.

Бульонъ на 3-й день послѣ прививки ясно мутнѣетъ.

Потребность ее воздуха. Привитая частичка колоніи бѣ-

лаго кокка воды въ разжиженную желатину на слѣдующіе

дни не даетъ никакого роста, тогда какъ на поверхности ея

на другой же день замѣчается развитіе кокка въ видѣ бѣло-

ватыхъ точекъ.

Патогенезисъ. Впрыснутая бульонная культура подъ кожу

кролику не производить у него нпкакихъ болѣзненныхъ явленій.
3) Почковидный коккъ воды почти такой же величины,

какъ и предшествующи, развѣ нѣсколысо меньше, около

0,4 [л. Располагается одиночно или группами. (Табл. "VI, фиг.

II). Въ висячей каплѣ не подвиженъ. Окрашивается хорошо

водными  и спиртными растворами анилиновыхъ красокъ.

На пластинкахъ съ желатиной колоніи почковидны,

грубозернисты; въ мѣстѣ вдавленія (hylus) на 2—-3-й день

появляется буроватаго цвѣта  шишечка,   въ видѣ пупка, какъ
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видно на рисункѣ (Табл. I, фиг. II). Пупокъ представляется

въ видѣ овальнаго образованія, которое выступаетъ изъ круг-

ловатой колоніи, какъ жолудь ивъ своей чашечки. Цвѣтъ ко-

лоши при падающемъ свѣтѣ сѣроватый, при проходящемъ —

желто-бурый.

Въ пробиркѣ съ наклонной желатиной ыикроорганизмъ

выростаетъ по чертѣ прививки въ видѣ возвышающейся надъ

уровнемъ широкой и довольно толстой каймы, съ ровными

краями, слабо- желтоватаго цвѣта. Въ ширину ростетъ довольно

медленно, увеличиваясь въ толщину, особенно въ серединѣ по-

лосы. Желатины не разжижаетъ.

Въ пробиркѣ съ агаръ-агаромъ разводка распространяется

по наклонной поверхности, въ особенности въ ширину, имѣетъ

неровные края, блестящій бѣловатый цвѣтъ. (Табл. Ill, ф. II).

Въ пробиркѣ на картофелѣ появляется налетъ, нѣсколько

возвышающійся надъ поверхностью картофеля. Цвѣтъ разводки

мало отличается отъ цвѣта свѣжаго картофеля.

Въ пробирать съ булъономъ. Черезъ день замѣтно уже по-

мутнѣніе бульона.

Патогенезисъ. Бульонъ, съ 3 —4-хъ дневной культурой,

впрыснутый подъ кожу кролика, не производитъ у послѣдняго

никакихъ болѣзненныхъ явленій.

Бациллы, не разжижающія желатины.

а) Хромогенныя.

4) Зеленовато -желтая бацилла воды представляетъ очень

тонкія, короткія палочки, длиной 0,75 [л, шириной 0,1 — 0,2 [>.,

съ закругленными концами, похожія скорѣе на кокковъ, располо-

женныя отдѣльными особями, попарно и небольшими кучечка-

ми (Табл. YI, фиг. XV). Хорошо окрашиваются анилиновыми

красками.   Въ висячей  каплѣ   бульона палочки очень   быстро

*
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двигаются, сцѣпляясь между собою и вертясь вокругъ одной

точки, затѣмъ опять отцѣпляются и быстро идутъ или обратно

назадъ, или въ противоположную сторону. При движеніи, то

опускаютъ одинъ конецъ своего тѣла книзу, то снова быстро

устанавливаются горизонтально. Часто одна палочка кружится

на одномъ мѣстѣ. Есть нити, состоящія большею частно изъ

двухъ палочекъ; при движеніяхъ главнымъ образоыъ онѣ сги-

баются въ мѣстѣ своего сочлененія.

На пластинкахб колонія на 3 день представляется не-

правильно кругловатой формы, зеленоватаго цвѣта, ростетъ въ

ширину и толщину. При проходящемъ свѣтѣ она кажется

желтовато-коричневой. (Табл. I, фиг. XY). Периферическая

часть ея имѣетъ видь довольно узкой полупрозрачной каймы.

Желатина вокругъ колоніи принимаетъ зеленовато-желтоватый

оттѣнокъ, не разжижается.

Въ пробирки съ наклонной желатинной зеленовато-желтая

бацилла ростетъ въ ширину и толщину, особенно по привив-

ной чертѣ. При падающемъ свѣтѣ разводка, молочно зеленова-

таго цвѣта, блестящая; при проходящемъ —желто-коричневаго

цвѣта. Желатина принимаетъ зеленовато-желтое окрашиваніе;

края культуры—съ очень небольшими зубчиками. (Табл. III,

фиг. XV).

Въ пробиркѣ съ наклоннымъ аіаръ-аіаромъ на 3-й же день

образуется молочно-бѣлаго цвѣта слой, ростущій въ ширину

и толщину; средняя часть его выстоитъ въ видѣ валика, отъ

котораго горизонтально отходятъ къ периферіи полосы—желоб-
ки. Очертаніе разводки болѣе волнообразное, чѣмъ на желати-

нѣ, но безъ зубчиковъ.
На картофелѣ образуется довольно толстая, широкая плен-

ка, блестящая, бѣловато-розоваго цвѣта. Поверхность пред-

ставляется сочной и влажной. Съ теченіемъ времени розова-

тый цвѣтъ исчезаетъ и приблизительно черезъ мѣсяцъ перехо-

дитъ въ коричнево-желтый.
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Булъот на другой уже день мутнѣетъ. На поверхности

его образуется тонкая бѣдоватая пленка. На днѣ осѣдаетъ

бѣловатый осадокъ. При взбалтываніи мутность усиливается.

Бульонъ принимаетъ только слегка зеленоватый оттѣнокъ.

Патогенезисб. Бульонный культуры, впрыснутый кроли-

камъ подъ кожу, не вызываютъ у нихъ никакой реакціи.

5) Bacilhis fluorescens putidus (Flugge). (Табл. VI,

фиг. XVI) встрѣчается часто въ кабанной водѣ, какъ противъ

Песковъ, такъ и въ другихъ мѣстахъ. Подъ микроскопомъ имѣ-

етъ видъ тоненькихъ палочекъ, расположенныхъ довольно боль-

шими кучками, а также и одиночно; длина палочекъ 0,5 и.—

1,0 (J-, ширина 0,3 (л — 0,5 [л. Въ висячей каплѣ большин-

ство палочекъ отъ 0,5—2,0 [л длины и 0,5 [а ширины. Движе-

ніе разнообразное: однѣ палочки дѣлаютъ ма.ченыгія колебанія;

другія двигаются довольно быстро, плавая изъ стороны въ сто-

рону, внѣдряясь въ группу неподвижныхъ палочекъ. Наконецъ,

встрѣчаются палочки, которыя быстро кружатся вокругъ одной

точки, подвигаясь при этомъ впередъ или въ сторону. Движу-

щихся палочекъ много сравнительно съ неподвижными или

малоподвижными. Есть нити изъ двухъ палочекъ.

На пластинкахъ желатины колонія получается на 3-й

день послѣ разлитія въ видѣ розетки съ довольно сильно изры-

тыми, бухтообразными, прозрачными краями и имѣетъ такую

же струйчатость или полосатость, какъ и тифозныя колоніи.

(Табл. II, фиг. XYI). Центръ при проходящемъ свѣтѣ болѣе

коричневатаго цвѣта и непрозрачный. При разсматриваніи про-

стьшъ глазомъ на свѣтъ колонія зеленовато-перламутроваго

цвѣта. Желатину окрашиваетъ, неразжижая, въ зеленоватый

цвѣтъ.

Въ пробиркіъ съ наклонной желатиной на 4-й день обра-

зуется пластъ, молчно-зеленоватаго цвѣта, ростущій въ ширину

и немного въ толщину, очертанія его бухтообразны, неровны.

Желатина окрашивается зеленымъ цвѣтомъ. (Табл. V, фиг. XVI).
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Be пробирн /b се накложымз аіаромъ культура ростетъ при

комнатной температурѣ пышнѣе, чѣмъ на жедатинѣ. Очерта-

нія прививной полосы почти ровныя, но мелкозубчаты. Куль-

тура ростетъ болѣе въ ширину; она прозрачна. Агаръ-агаръ

окрашивается зеленымъ цвѣтомъ.

На картофелѣ на 4-й день получается разводка; она ро-

стетъ въ толщину и болѣе въ ширину; надъ поверхностью воз-

вышается. Очертаніянеровныя, волнообразныя. Цвѣтъ культуры

блестящій, свѣтлокоричневый.

Бульоне зараженный ЪассШт fluorescens putidus на дру-

гой же день становится мутнымъ, сѣрымъ, верхній слой пред-

ставляется болѣе мутнымъ, зеленоватаго цвѣта. На днѣ про-

бирки очень незначительный осадокъ, при взбалтываніи весь

бульонъ принимаетъ нѣсколько зеленоватый оттѣнокъ и въ немъ

плаваетъ какъ бы слизевая мутная масса

Патогенезисе. Прививка разводки кроликамъ не вызвала

никакихъ болѣзненныхъ явленій.

b)  Нехромогепныя.

6) а. Бацилла, похожая на тифозную (laschek) довольно

часто встрѣчается, особенно зимой и весной. Палочки длиной

0,75 — 0,6 р а толщиной 0,3 р. располагаются кучками и от-

дѣльно (Табл. VI, фиг. VII); иногда въ видѣ цѣпочекъ; хоро-

шо окрашиваются анилиновыми красками. Въ висячей каплѣ

двигаются очень быстро, змѣеобразно.

На пластинкахъ черезъ день послѣ разлива развивается

плоская колонія въ видѣ розетки, при падающемъ свѣтѣ молоч-

но-синеватаго цвѣта, а при проходящемъ прозрачная, свѣтло-

желтоватаго цвѣта, съ возвышающейся серединой. (Табл. I,

фиг. VII). Края прозрачны и полосатость ихъ почти такая же,

какъ  у  тифозной колоніи,   а   поверхность   серединной   част и
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покрыта желтоватыми волнообразными, пересѣкающимися въ

разныхъ направденіяхъ штрихами. Желатину   не разжижаетъ.

Въ пробирки съ наклонной желатиной культура разроста-

ется въ ширину и толщину, при чемъ средняя часть выступа-

етъ въ видѣ хребта. Края культуры зазубренные, бухтообраз-

ные. Вся культура имѣетъ матовую поверхность, точно застыв -

шій парафинъ. Позднѣе культура разростается больше въ ши-

рину, при чемъ зубчатое очертаніе постоянно сохраняется.

(Табл. III, фиг. VII).
Въ пробиркѣ съ агаръ-агаромъ края культуры, развившей-

ся по штриху, также неровны, но мелкихъ зазубринъ нѣтъ,

какъ у культуры на желатинѣ. Цвѣтъ блестящи, молочно-

бѣловатый, въ серединѣ штриха культура толще, чѣмъ по

краямъ.

На картофелѣ бацилла образуетъ свѣтло-шеколаднаго цвѣ-

та налетъ, выступающій надъ поверхностью картофеля, имѣю-

щій блестящую поверхность, неровные, бухтообразные края

съ неровными очертаніями. Поверхность культуры блестящаго,

свѣтло-шеколаднаго цвѣта.

Патогенезисъ . Несколько разъ бульонъ, - зараженный куль-

турой, на 3-й день послѣ привитія, былъ впрыскиваемъ подъ

кожу кроликамъ, и каждый разъ 8 — 10 дневныя наблюденія

показывали отсутствіе болѣзненныхъ разстройствъ, кромѣ не-

значительнаго повьшіенія температуры въ теченіи трехъ дней.

Напримѣръ: 2 Февраля до впрыскиванія t° кролика была 38,8°

С. Послѣ впрыскиванія: 1-й день— 39,7°) 2-й день— 39,2, 3-й
день— 39, 4-й день — 38,9. Еще четыре дня наблюденія— 1°

средняя 38,8°С.
7) (3 Бацилла, похожая на тифозную, встрѣчается сравни-

тельно рѣдко. Подъ микроскопомъ — небодыпія палочки, дли-

ною 0,65—1,5 р., шириной 0,25—0,3 [*. Расположены онѣ

рядами и неправильными кучечками. (Табл. VI, фиг. XIV).

Въ висячей каплѣ   палочки длиною отъ 1,5— 2 р,  толщиною
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0,5 [л, мало подвижны изъ стороны въ сторону, дѣлая въ

нѣсколько пріемовъ оборотъ вокругъ одной точки. Бременами

онѣ опускаютъ одинъ конецъ внизъ, затѣмъ горизонтально вы-

правляясь, внѣдряются между другими, сталкиваются съ ними

или располагаются параллельно другъ съ другомъ. Нѣкоторыя

большія палочки остаются довольно долго неподвижными.

На пластижахъ оставленныхъ стоять во влажныхъ ка-

мерахъ, приблизительно черезъ недѣлго, образуются очень тонкія

розетки съ волнообразными и мелко бухчатыми краями. При

проходящемъ свѣтѣ въ центрѣ колоніи замѣтенъ желтоватый

оттѣнокъ. Колонія по поверхности волнистая. (Табл. I, фиг.

XIV). Желатину не разжижаетъ. Колонія чрезвычайно похо-

дить на тифозную.

Въ пробирпѣ съ наклонной желатиной. Культура ростетъ

очень медленно, образуя плоскую, прозрачную полоску съ вол-

нообразными очертаніями. Полоска черезъ двѣ недѣли дости-

гаешь извѣстной величины, увеличиваясь въ то же время въ

толщину и принимая болѣе коричневато желтый цвѣтъ. (Табл.

IV, фиг. XIV). Черезъ три недѣл и культура какъ бы далѣе не

ростетъ, а остается въ одномъ подоженіи. На наклонной же-

латинѣ культура различается отъ тифозной толщиной, малой

прозрачностью и болѣе коричневымъ цвѣтомъ.

На агаръ-агаргь развитіе культуры крайне ничтожное.

На картофелѣ образуется нѣжный слой, нѣсколько жел-

товатаго цвѣта.

Вулъот мутнѣетъ.

Патоіенезисъ. Культура была привита въ бульонъ и послѣ

этого черезъ день впрыснута кролику подъ кожу. Температура

послѣдняго передъ впрыскиваніемъ 39 °С; послѣ впрыскиванія: въ

первый день— 40,4°, во 2-й, 3-й, 4-й — 39,8, въ 5-й —40, въ 6 —

40,4, въ7-й— 40,1, въ8й— 39,5, въ9-й-~39,6, въ 10-й— 39,2,

въіі-й — 38,6°С. При отомъ, никакихъ другихъ болѣзненныхъ

явленій. Послѣ 11-ти дней температура стала нормальной.
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у) Бацилла, похожая на тифозную, встрѣчается въ ка-

банной водѣ (противъ Жуковскаго) (Табл. VI, фиг. IX). Она

представляетъ палочки, длина которыхъ отъ 0,5—2 [/.., ши-

рина отъ 0,3 — 0,5 р.. Палочки расположены рядами, кучками,

и отдѣльно, и въ видѣ цѣпочекъ, состоящихъ изъ 2 — 3 и 4

члениковъ. Въ висячей каплѣ палочки довольно быстро дви-

жутся какъ вокругъ своей оси, такъ и въ ту и другую сто-

рону, сталкиваясь при движевіи другъ съ другомъ. Движенія

палочекъ относительно пространства очень ограничены. Окра-

шиваются слабо анилиновыми красками.

На пластижахъ черезъ день послѣ розлива образуется

колонія въ видѣ розетки съ прозрачными бухтообразными кра-

ями. Средняя плоская возвышенная поверхность —желтовато-

коричневаго цвѣта, съ тонкими темноватыми волнообразными,

полосками, радіонально расходящимися. Полоски идутъ отъ

темно-желтой средины. Периферическая часть колоніи прозрачна,

опускается къ поверхности желатины уступами. Края струй-

чаты, подобны тифознымъ. Желатину не разжижаетъ (Таб. I,

фиг. IX).

Въ пробирт ев наклонной оіселатиной на 3 день куль-

тура выростаетъ по штриху. Очертаніе разводки почти съ

такими же зубчиками, какъ и у культуры а, но поверхность

ея не матовая, а блестящая. Въ центрѣ желатина коричневато

цвѣта. Возвышеніе по серединѣ полосы есть, но не такое

рѣзкое, какъ у ос. Культура прозрачная. Периферически край

культуры свѣтлѣе и прозрачнѣе средней ея части. (Табл. III,

фиг. IX).

На агарв--агаріь на 3-й же день, при обыкновенной

температурѣ, культура не имѣетъ такого характера, какъ на

желатинѣ. Ростетъ равномѣрно въ ширину и хребта на сере-

динѣ образовавшейся полосы не даетъ. Очертаніе культуры

также съ зазубринами, но не особенно рѣзко выражеными,

какъ на желатинѣ.
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На картофеля, на 3-й день бдестящій налете, возвышаю-

щійся надъ поверхностью, позднѣе онъ принимаете свѣтло-

шеколадный цвѣтъ.

ѣь пробирт съ бульономз черезъ день замѣчается помут-

нѣніе, особенно при взбадтываніи, причемъ со дна пробирки
поднимается бѣлый хлопчатый осадокъ.

Патоіенезисв. Введеніе подъ кожу кролику этой культуры

не вызываете никакихъ болѣзненныхъ явленій, даже нѣтъ

повышенія температуры.

9) Proteus Zenkeri встрѣчается въ кабанной водѣ, но

очень рѣдко. Быть можете не случайная-ли ото примѣсь изъ

воздуха? Во все время моихъ опытовъ 2 мнѣ удалось proteus
Zenkeri встрѣтить 4 раза. Впрочемъ, каждый разъ на контроль-

ной пластинкѣ съ одной желатиной, я его не получалъ, такъ

что приходится принять, что онъ существуете въ водѣ. Пос-
лѣдній разъ онъ былъ найденъ мной 2 Ноября 1889 г. въ

водѣ противъ Жуковскаго. Подъ микроскопомъ proteus Zenkeri
представляетъ довольно длинныя палочки; длина ихъ прибли-
зительно въ 5 и 8 разъ превышаете ширину. Палочки распо-

лагаются большею частію въ видѣ ддинныхъ и короткихъ

нитей, составленныхъ въ формѣ цѣпочекъ изъ 2—4 и 5 пало-

чекъ, расіюложенныхъ или рядомъ или отдѣльно (Табл. VI,
фиг. X). Въ висячей каплѣ палочки и нити неподвижны, въ

l s 0 — 5,0 р. длины и 0,5 [J. толщины, съ рѣзко обрѣзанными

концами. Proteus Zenkeri хорошо окрашивается анилиновыми

красками .

На пластинкіь желатины. На 5 й день находимъ коло-

ши, впрочемъ въ очень ограниченномъ числѣ: 2 или 3, лучи-

стыя, точно переплетающіеся волосики ваты, идущіе оте

центра къ периферіи, при падающемъ свѣтѣ сѣроватыя, при

проходящемъ коричнево-желтыя . Подъ микроскопомъ централь-

ная часть кодоніи въ видѣ большаго ядра, отъ котораго отхо-

дятъ отростки   какъ  въ видѣ короткихъ   штопорцевъ,   такъ и
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бодѣе толстые и длинные, состоящіе изъ "соприкасающихся по

длинѣ другъ къ другу желтоватыхъдисковъ, въ видѣ столбиковъ

монетокъ. Отъ большаго отростка отходят ь побочные, болѣе

мелкіе, переплетающіеся между собою. Колонія желатину не

разжижаетъ (Табл. I, фиг. X).

ѣъ пробирт сэ наклонной желатиной на 5-й день по

тракту штриха замѣчается культура, ростущая въ ширину въ

видѣ полосы довольно узкой. Полоса эта прозрачна, съ попе-

речными, свѣтлыми, • узкими промежутками. Отъ отой средней

полосы идутъ къ стѣнкамъ пробирки радіальные лучи, направ-

ляющееся поперечно нѣсколько кверху, а также и книзу. По-

лучается картина бородки гусинаго пера. Черезъ нѣсколысо

дней позже замѣчается, что нитевидные лучи пронизываютъ

всю желатину внутрь, направляясь къ задней отъ наклонной-

поверхности желатины стѣнкѣ пробирки. Цвѣтъ культуры

сѣро-дымчатый. Еудьтура желатину не разжижаетъ (Табл. III,

фиг. X).

Вв пробщкѣ сб наклоннымъ аіарв-аіаромв при комнатной

температурѣ развивается сѣрая блестящая культура, которая ро-

стетъ больше въ ширину. Отъ центральной полосы разростаются

языками периферическіе отростки, дающіе отъ себя тонкіе въ

видѣ толстыхъ нитей отросточки. Такъ что характерной кар-

тины бородки пера, какъ на желатинѣ, не получается.

На картофелѣ культура замѣтно развивается также не

раньше 5 дня. Цвѣтъ ея грязно-шеколадный. Такой же цвѣтъ

принимаетъ и окружающій поясъ картофеля. Культура плоская,

нѣсколько блеститъ и отличается отъ поверхности картофеля ра-

діальной полосатостыо, идущей отъ средней линіи къ пери-

феріи.

Булъот привитой ргоІеиѴомъ Zenkeri черезъ день мут-

нѣетъ и черезъ 2 — 3 дня на днѣ пробирки выпадаетъ оса-

докъ, при взбалтываніи подымающейся въ видѣ хлопьевъ и

маленькихъ пленочекъ.
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Патогенезисв . Зараженный бульонъ, черезъ день вспрыс-

нутый подъ кожу кролику, вызываетъ въ теченіе двухъ дней

повышеніе температуры. Такъ, до впрыскиванія t° кролика

38,8, на 1-й день послѣ впрыскиванія 39,5, на 2-й день—■

39,2, на 3-й и слѣдующіе дни— 38,6, 38,8° С.

10) Бацилла Эммериха встрѣчается въ кабанной и во-

допроводной водѣ довольно часто и въ большомъ количествѣ.

Подъ микроскопомъ палочки длиною 1,0—2,0 р.., а шириною

въ 0,33 (/^располагаются одиночно или небольшими группами.

Въ висячей капдѣ бульона неподвижны. Окрашиваются хорошо

анилиновыми красками (табл. VI. ф. XII).

На пластинкахв желатины на 3-й день являются плоскія'

колоніи, при падающемъ свѣтѣ синевато-молочнаго цвѣта,

• при проходящемъ прозрачныя, съ перламутровымъ оттѣн-

комъ. Очертаніе колоній бухтообразное. При 4-й системѣ вся

средняя слабозолотистаго цвѣта часть колоніи испещрена ко-

роткими подосками, дѣлящимися дихотомически, периферія

прозрачная и струйчатость имѣетъ нѣкоторое сходство съ та-

ковой тифозныхъ колоній. Желатину не разжижаетъ (Табл. II,

фиг. XII).

Въ пробиркѣ съ наклонной желатиной на 3-й день полу-

чается слой голубоватаго цвѣта, прозрачный, плотный, съ

бухтообразными краями. Бухточки довольно глубоки и зубчики

крупны (Табл. V, фиг. XII).

Въ, пробирт съ наклонными аіаръ-агаромъ по протяженію

штриха появляется молочно-бѣлый съ желтоватымъ оттѣнкомъ

пдастъ. Очертаніе его также неровное, хотя бухтообразность

не особенно рѣзка.

На картофелт развивается возвышающійся надъ поверх-

ностью слой темно -коричневато цвѣта.

Бульонъ черезъ день мутнѣетъ.

Патогенезисв. Зараженный бульонъ впрыснутый кролику

вызвалъ  трехдневное   повышеніе температуры, а именно нор-
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мальная t° 38,8; 1-й день послѣ прививки— 39,6, 2-й день—

39,4,  3-й день— 39,2, 4-й день— 38,9, 5-й день— 38,8°.С.

Бациллы, разжижаюіція желатину.

с) Хромогенныя.

11) Bacillus fluorescem liquefaciens во всякое время года

встрѣ чается въ водѣ какъ озера Кабана, такъ и водопроводной.

Подь микроскопомъ представляетъ короткія, тонкія палоч-

ки, длиной 0.5 — 1 р-., шириной 0,25 — 0,3 р..; нити длиной

3,0—5,0 ff. (Табл. УІ, фиг. IV).

Въ висячей каплѣ видны очень быстрыя движенія, напо-

минающая рой мошекъ. Мелкія палочки съ быстротой молніи

перемѣщаются изъ стороны въ сторону, встрѣчаясь другъ съ

другомъ, быстро расходятся, дѣлая крутые повороты. Болѣе

крупныя бациллы движутся также очень быстро и при движе-

ніи сворачиваютъ съ мѣста встрѣчающіеся имъ на пути .крыін-

ковидные кристаллы фосфорнокислой извести.

На пластижахъ желатины bacillus fluorescens liquefaciens

образуетъ сначала совершенно круглыя колоніи; онѣ углубля-

ются воронкообразно; при проходящемъ свѣтѣ зеленоваты (Табл.

II, фиг. IV). Черезъ день или 2 дня вся желатина на плас-

тинкѣ вполнѣ разжижается. Желатина въ окружности колоніи

принимаетъ разлитое зеленовато-желтое окрашиваніе.

При прививт уколомз черезъ день происходить разжиже-

ніе по тракту укола въ видѣ кошелька или воронки, широ-

кимъ отверстіемъ обращенное кверху (Табл. V, фиг. IV).

Разжиженіе идетъ къ периферіи; на днѣ воронки скопляется

сѣроватый осадокъ. Черезъ 5 дней разжиженіе достигаетъ до

стѣнокъ пробирки. Ширина разжиженія вверху и внизу ста-

новится одинаковой, такъ что форма воронки исчезаетъ. Дно

нисколько наклонно и  на  немъ  бѣловатый  осадокъ.   Разжи-

«
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женная часть желатины особенно вверху прозрачна и ясна,

зеленоватаго цвѣта. Неразжиженная часть желатины вся окра-

шена  зеленовато-желтымъ цвѣтомъ.

На аіаръ-аіарѣ на 4-й день почти вся его наклонная по-

верхность покрыта зеленоватой, тонкой пленкой, и весь агаръ-

окрашенъ зеленовато-желтымъ (флюоресцирующимъ) цвѣтомъ.

На картофелѣ развивается тонкая, росту щая болѣе въ

ширину, культура желтовато-бураго цвѣта. Самый картофель

окрашивается слегка въ буроватый цвѣтъ.

Въ пробиркіь съ булъопомъ черезъ день образуется бѣлова-

тый осадокъ. Цвѣтъ бульона слегка зеленоватый, но при |взбал-

тываніи принимаете бѣловатую окраску, съ самымъ легкимъ

отливомъ въ зеленый цвѣтъ.

Натогенезисъ. Ноября 1 го 1889 г. булъонъ, привитой

культурой за день, былъ впрыснуть въ полость брюшины и

введенъ черезъ ротъ кролику и подъ кожу морской свинкѣ.

Передъ впрыскиваніемъ температура кролика была 38,8°С, t°

свинки— 37,4°С.

Ноября 2. Кроликъ скученъ, ничего не ѣстъ, t°— 39,2°С.

У свинки t° 37,5°С, и никакихъ измѣненіі.

2-го Ноября введена черезъ ротъ разжиженная желатина,

образовавшаяся послѣ привитія флюоресцирующей колоніи съ

водопроводной воды Октября 28-го 1889. Передъ опытомъ

t° кролика была 38,8°С.

Ноября 3. У перваго кролика t° 37,1°С. Но кроликъ

скученъ, ничего не ѣстъ и страдаетъ поносомъ.

У свинки t° 37,2, и на видъ совершенно здорова,.

У втораго кролика t° 39 °С. Никакихъ измѣненій не

представляетъ.

Ноября 4. Температура перваго кролика 36,7°С. Поносъ

продолжается, кроликъ худѣетъ и лежитъ на одномъ мѣстѣ безъ

движенія. Послѣ толчка движется не хотя и послѣ одного, двухъ

легкихъ прыжковъ, снова останавливается.
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Свинка совершенно здорова и t° болѣе не измѣряется.

У другаго кролика t° 39,2°С.
Первый кродикъ палъ, при аутопсіи найденъ желудочно-

кишечный катаръ. Ни въ крови, ни въ органахъ bac. fluoresces

не найденъ.

12) Оранжевая бацилла встрѣчается довольно часто, но

только въ кабанной водѣ: въ водопроводной мнѣ ни разу не

привелось найдти. Палочки различной величины, длиной 0,3 —

2,25 (*, шириной 0,3 — 0,5 р., нѣкоторыя изъ нихъ представ-

ляются въ видѣ запятыхъ, но длиннѣе и тоньше, чѣмъ Kom-

mabacillus Koch'а. Палочки расположены кучечками, иныя въ

видѣ небольшихъ цѣпочекъ, состоящихъ изъ двухъ или трехъ

члениковъ. (Табл. VI, фиг. VI). Движенія палочекъ въ каплѣ

бульона не замѣчается —палочки не подвижны.

На пластижахъ развиваются колоніи овальныя или круг-

ловатый; съ 5-го дня онѣ начинаютъ окрашиваться въ оран-

жевый цвѣтъ, который на 7-й день становится яснымъ. (Табл.І,

фиг. YI). Первое время оказываются неразжижающими, но

дальше на 13 день, вокругъ колоній образуется кратерообраз-

ное углубленіе.

При прививкѣ уколомъ на желатинѣ сверху, на мѣстѣ

укола, образуется очень маленькая колонія и, въ теченіе того-

же времени, какъ на пластннкѣ, появляется разжиженіе жела-

тины, она принимаетъ оранжевое окрашиваніе. Послѣ разжи-

женія культура начинаетъ рости энергичнѣе и образуетъ оран-

жевыя пленки, плавающія въ разжиженней желатинѣ.

На аіаръ аіаріь, при fc° 20°— 22°С, культура не ростетъ

и на 13 день. Тогда культура была привита снова на агаръ-

агаръ и поставлена въ термостатъ при 35°С. Черезъ 5 дней

образовалась довольно хорошо оранжевая разводка, съ неров-

ными очертаніями, съ мелкими и глубокими углублениями. На

нижнемъ концѣ культура представляется очень широкой, срав-

нительно съ верхнимъ узкимъ концомъ. (Табл. IV, фиг. VI).
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На картофеля даже на 20-й день ростъ культуры очень

плохъ: одно очень маленькое оранжевое пятно въ мѣстѣ при-

вивки.

Въ пробиркѣ съ бульономв помутнѣніе очень мало. Пе-

ренесенная пленочка культуры изъ пробирки съ желатиной,

невидимому, мало разростается. Впрочемъ это на 3-й день.

Въ послѣдующіе дни, на 7-й, замѣчается ясное помутнѣніе

бульона и увеличеніе пленокъ.

Патогенезисб. Бульонъ, черезъ день послѣ прививки, впры-

снутый подъ кожу кролику, вызвалъ слѣдующее измѣненіе

температуры. Передъ впрыски ваніемъ t° кролика была 38,9,

послѣ впрыскиванія: 1-й день t°— 39,5°С, 2-й день— 39,5°С,

3-й день — 39,4°С. Замѣчается поносъ. 4-й день— 39°С. По-

носа нѣтъ. 5-й день— 38,9°С. Никакихъ другихъ болѣзненныхъ

явленій нѣтъ. Кродикъ веселъ, кушаетъ хорошо.

13) Золотисто- желтая бацилла преимущественно встрѣ-

чалась въ водѣ озера Кабана и чаще въ зимнее время. Эта

форма встрѣчается уже на 4 и 5-й день стоянія пластинки,

и ото не есть загрязненіе изъ воздуха, потому что на контроль-

ной пластинкѣ мнѣ ни разу не удавалось получить подобную

колонію. Подъ микроскопомъ ото тонкія палочки, большею ча-

стно расположенный попарно, отдѣльно или собраны въ ку-

чечки (Табл. VI, фаг. XVII). Въ висячей каплѣ бульона, па-

лочки длиной отъ 2 — 3 [л. и 0,1—0,2 р. ширины или толщи-

ны, двигаются очень быстро, точно рой мошекъ; движеніе идетъ

то по большому кругу, то около одной точки, то онѣ внѣдряЕот-

ся между группами другихъ двигающихся палочекъ. Нѣкоторыя

палочки, перемѣщаясь изъ стороны въ сторону, быстро пере-

бѣгаютъ все поле зрѣнія. Нѣкоторыя палочки составлены изъ

двухъ, но такихъ очень мало. Концы палочекъ закруглены.

Окрашиваются хорошо анилиновыми красками.

На пластынкіь на 5-й день наблюдается маленькая, въ

діаметрѣ въ 1 или 1'/ 2 миллиметра, круглая, плоская колонія
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при падающемъ свѣтѣ желтоватая, а при проходящемъ, подъ

микроскопомъ съ4-й системой, золотисто-желтая (Таб. I, фиг.

XYII). Вокругъ колоніи образуется въ началѣ узенькое кольцо

разжиженія желатины, которое послѣ немного увеличивается.

Подобныхъ колоній встрѣчается немного на пластинкѣ. Строеніе

колоній мелкозернистое, съ тоненькими радіальными полосками.

Въ пробирка съ наклонной желатиной на 3-й день обра-

зуется сочная, влажная культура, ростущая въ ширину и

толщину. Послѣ 5-го дня подъ культурной полосой желатина

начинаетъ разжижаться. Черезъ нѣсколько дней вся желатина

разжижена; разжиженіе принимаетъ желтоватое окрашиваніе

и на дно пробирки выпадаетъ осадокъ также желтоватаго

цвѣта (Табл. Y, фиг. XVII).

Въ пробиркѣ съ наклоннымъ агаръ-агаромъ на 3-й день

образуется тонкій прозрачный налетъ, на 4 и 5 день онъ уве-

личивается болѣе въ ширину, такъ что почти вся наклонная

поверхность агара покрывается отой культурой. Агаръ-агаръ

принимаетъ рѣзкій оранжевый цвѣтъ. Очертаніе культурной

полосы нѣсколько волнообразное, но гладкое. Цвѣтъ полосы

блестяще-оранжевый.

Въ пробиркѣ съ картофелемъ развитіе культуры замѣтно

уже на 3-й день въ видѣ возвышающейся желто-коричневатой

полоски. На 5 день уже обнаруживается развитіе культуры по

поверхности, въ ширину. Колонія сочно блеститъ, свѣтло-

шеколаднаго цвѣта. Картофель принимаетъ сѣроватое, окра-

шиваніе.

Бульонъ черезъ день представляетъ желтоватую муть; въ

верхней и средней трети онъ окрашенъ зеленоватымъ цвѣтомъ,

въ нижней желтоватымъ. На днѣ пробирки бдѣдно-коричневый

осадокъ. На свободной поверхности бульона собираются пленки

бѣловатыя слизевыя капельки. По взбалтываніи въ бульонѣ

со дна поднимаются довольно большіе хлопья; и цвѣтъ «бульона

13
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становится   мутно-сѣрымъ,   съ едва   замѣтнымъ   зеленоватымъ

оттѣнкомъ.

Патогенезисв. Прививки подъ кожу кроликамъ не дали

никакой реакціи.

14. Bacillus ruber найденъ въ водѣ Кабана. Палочки,

какъ и у золотисто-желтой колоніи, но только здѣсь нѣтъ пар-

наго рясположенія, а палочки или одиночны или собраны ку-

чечками, неправильно въ нихъ распредѣляясь или же имѣя до-

вольно болыпіе промежутки между собою (Табл. VI, фиг. XVIII),
Въ висячей каплѣ бульона палочки длиною отъ ] , 5 — 2 р.. и

толщиной отъ 0,3 до 0,5 \j..; движеніе имѣютъ не особенно

быстрое и ограниченное по пространству. Движеніе то около

одной точки, причемъ другія палочки встрѣчаясь съ вертящейся

отталкиваются ею и уплываютъ обратно или въ сторону, то

поступательное, причемъ задній конецъ палочки загибается то

въ ту, то въ другую сторону.

На пластижахъ уже на 3-й день замѣчается мѣстами,

хотя довольно рѣдко и тоже болѣе въ зимнее время и въ по-

слѣдніе осенніе мѣсяцы, когда вообще колоній, особенно раз-

жиж. немного, маленькія, круглыя, конически возвышающіяся

въ видѣ маленькихъ точекъ колоніи. При падающемъ свѣтѣ

почти бѣлыя или съ нѣсколъко коричневымъ оттѣнкомъ, а при

проходящемъ свѣтѣ верхушки колоніи имѣютъ красноватый от-

тѣнокъ (Табл. II, фиг. XVIII). На 4-е сутки или на 5-й день

колоніи уже имѣютъ кровяно-красный цвѣтъ, хотя величина

немногимъ больше сравнительно съ 3-мъ днемъ развитія. Только

на 5-й день вмѣстѣ съ окрашиваніемъ замѣчается начало раз-

жиж. въ самой колоніи и только въ слѣдующій день и въ

желатинѣ вокругъ колоніи.

При прививкѣ уколомъ па желатину съ 5-го дня начи-

нается разжиженіе сверху въ видѣ углубленія. Жидкая жела-

тина имѣетъ легкій-красноватый цвѣтъ. Черезъ нѣсколько дней

разжиженію подвергается весь столбикъ желатины;  послѣдняя



юг,

принимаетъ оранжево-красноватый оттѣнокъ. На днѣ пробирки

осадокъ красноватаго цвѣта.

На агарѣ на б-й день находимъ прозрачный тонкій на-

деть, ростущій главнымъ образомъ въ ширину; цвѣтъ этого на-

лета желтый, съ красноватымъ оттѣнкомъ; тотъ же цвѣтъ при-

нимаетъ и агаръ-агаръ.

Въ мѣстѣ скопленія конденсаціонной воды часть сгустив-

шейся и растворенной культуры принимаетъ ясно красноватый

оттѣнокъ.

На ка^тофелѣ особенно хорошо развивается ота бацилла.

Она даетъ пленку, растущую въ толщину и особенно въ ши-

рину, и съ 3-го же дня эта пленка принимаетъ красноватый

оттѣнокъ. Съ 5-го и послѣдующихъ дней ростъ колоніи приоста-

навливается, но за то окрашивающій прежде красный цвѣтъ

становится все гуще и гуще. Въ теченіе полумѣсяца получается

блестящій тёмнокрасный цвѣтъ, который остается вътеченіе дол-

гаго времени (Табл. У, фиг. XVIII). Послѣ мѣсяца культура

уже начинаетъ блѣднѣть.

Бульот черезъ день мутнѣетъ, но очень мало. При взбал-

тываніи со дна поднимается нитчатый осадокъ; при дальнѣй-

шемъ взбалтываніи всѣ нити исчезаютъ и является муть въ видѣ

облаковъ, наполняющихъ будьонъ, который становится зелено-

ватомутнымъ, чуть-чуть съ красноватымъ оттѣнкомъ.

15. Bacillus luteus встрѣчается осенью и зимой довольно

часто.

Палочки длиной 0.5—1.5 (л, шириной 0.25 р., съ за-

кругленными концами, располагаются одиночно или кучками

(Табл. VI, фиг. XIII).

Въ висячей каплѣ обнаруживают быстрое движеніе: то

кружатся на одномъ мѣстѣ, то моментально проявляютъ рѣз-

кое поступательное движеніе. Хорошо окрашиваются анилино-

выми красками.
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На пластиншхъ на 3-й день послѣ разлива получается

колонія кучечкой неправильной формы, съ волнообразными

очертаниями. Цвѣтъ на 3-й день желтоватый, а на 5-й день

при падающемъ свѣтѣ совершенно желтый, а при проходя-

щемъ желто-коричневый. Кучечки представляютъ уступами воз-

вышающую плотной консистенціи массу, очень похожую на

часть горнаго хребта, представденнаго на рельефныхъ геогра-

фическихъ картахъ. Каждая горка состоитъ какъ-бы вся изъ

небольшихъ утесовъ. (Табл. II, фиг. XIII).
Въ пробирать съ наклонной желатиной по тракту штриха

въ теченіи 5 дней образуется культура, ростущая въ ширину

и толщину или высоту, представлющая собой какъ бы горный

хребетъ, какъ его представляюсь на рельефныхъ географиче-

скихъ картахъ. (Табл. IV, фиг. XIII). Съ 5-го дня цвѣтъ

рѣзко желтый, переходитъ въ слабо оранжевый. Сначала ко-

лотя желатины не разжижаетъ, но на 8 — 9-й день замѣчает-

ся подъ культурой разжиженіе; желатина приблизительно че-

резъ 2 недѣли оказывается разжиженной. Разжиженная жела-

тина принимаете желто-оранжевую окраску.

Въ пробирать съ шклоннымъ агаръ-агаромъ культура уже не

имѣетъ такого рѣзкаго холмистаго вида и состоитъ изъ возвы-

шающихся точечекъ, мелкихъ и крупныхъ. Точечки появляются

послѣ нѣсколькихъ дней разбросанными отдѣльно по наклонной
поверхности агара. Вообще культура имѣетъ наклонность рас-

пространяться въ ширину. Цвѣтъ культуры чисто желтый.
На картофелть посѣвъ развивается очень хорошо и съ

первыхъ же дней принимаете желтую окраску. Культура ро-

стетъ въ ширину и толщину, вся состоитъ изъ замѣтныхъ

шишечекъ. Поверхность сначала желто-матовая, но послѣ

2-хъ недѣль принимаете окраску болѣе оранжевую и стано-

вится блестящей.

Бульонъ черезъ день мутнѣетъ; въ бульонѣ плаваютъ мел-

гая плёночки и, распределяясь въ жидкости, окрашиваютъ ее

въ желтоватый цвѣтъ,
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Патогенезисъ. Зараженный бульонъ, вспрыснутый подъ кожу

кролику, вызываетъ трехдневное повышеніе температуры, а

именно: нормальная t° 38,8; на сдѣдующій день послѣ привив-

ки— 39,1, 2-й день 39,2, на 3-й 39, на 4-й день 38,8°С.

16. Еоричневая бацилла встрѣчается въ Кабанной и въ

водопроводной водѣ. Подъ микроскопомъ съ масляной систе-

мой палочки съ закругленными концами, расположены неболь-

шими кучечками и отдѣльно (Табл. VI, фиг. XI). Въ вися-

чей каплѣ онѣ мало подвижны, длиною 1,5 [/.., и толщи-

ной въ 0,3 р.. Окрашиваются хорошо спиртнымъ растворомъ

фуксина.

На пластинкахъ колоніи круглы, коричневато цвѣта.

Разжиженіе желатины наблюдается на 4-й день послѣ разли-

тая. Отъ центра идутъ жѳлтокоричневыя волнообразный поло-

ски, подобныя локонамъ. (Табл. II, фиг. XI). Периферическое
кольцо, гдѣ уже начинается разжиженіе, состоитъ изъ кучекъ

коричневато цвѣта. На рисункѣ представлена колонія въ

періодъ своего развитія, когда еще нѣтъ разжиженія жела-

тины.

При прививкіъ уколомъ на желатину разжиженіе идетъ

къ периферіи по тракту укола сверху внизъ и очень медленно.

На 4-й день на поверхности разжиженія образуется коричне-

вая пленка. Разжиженная желатина принимаетъ зеленоватый

оттѣнокъ. Черезъ мѣсяцъ столбикъ желатины разжиженъ на

половину и такъ остается еще въ теченіе мѣсяца. Пленка, быв-

шая на поверхности неразжиженной части желатины, образуетъ

желтоватый осадокъ, а самое разжиженіе принимаетъ желто-

коричневый цвѣтъ, рѣзко отличающійся отъ цвѣта неразжи-

женной части столбика, окрашеннаго въ зеленоватый цвѣтъ.

Въ пробщкѣ съ наклоннымъ агаръ - агаромъ на 4-й же

день образуется при обыкновенной температурѣ широкая на

нижнемъ концѣ, съуживающаяся къ верху, культура съ неров-

нымъ мелкозубчатымъ очертаніемъ. Культура при проходящемъ
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свѣтѣ —коричневая, при падающемъ желтоватая, блестящая,

влажная. Агаръ-агаръ окрашивается въ зеленоватый цвѣтъ.

(Табл. V, фиг. XI).

ѣъ пробиршь сз картофелем^ на 4-й день замѣчается бле-

стящей, нѣсколько выступающій надъ поверхностью, ростущій

болѣе въ ширину, налетъ блестящаго темнокоричневаго цвѣта.

Въ пробиркѣ съ булъономъ на 3-й день бульонъ мутнѣетъ,

принимаетъ коричневатый цвѣтъ, такого же цвѣта образуется

осадокъ на днѣ пробирки. При взбалтываніи тянется въ видѣ

не отрывающихся слизевыхъ нитей.;

Патогенезисъ. Зараженный бульонъ, чрезъ день введенный

подъ кожу кролику, вызываетъ въ теченіе 4 — 5 дней повыше-

ніе температуры. Такъ передъ вспрыскиваніемъ t° 38,9, на 1

день послѣ впрыскиванія 40,3, на 2-й день 39,9, на 3-й—

39,4, на 4-й день 39, на 5-й день и сдѣдующіе дни нормаль-

ная температура.

d) Нехромогежныя.

17) Разжижающая бацилла воды (Eisenberg) встрѣчается

очень часто въ кабанной водѣ и рѣже въ водопроводной. Подъ

микроскопомъ палочки (табл. VI, фиг. V) длиной 1,0—

10,2 (*. шириною 0,3 — 0,5 р.. Палочки въ висячей каплѣ воды

подвижны; боковыя колебанія слабы и палочка какъ будто

летитъ впередъ. Крупныя палочки дѣлаютъ большія размахи

и движутся медленно. Часто палочка какъ бы прилипаетъ къ

стеклу однимъ концомъ, а другимъ дѣлаетъ круговыя движенія,

отрывается и быстро относится впередъ.

На пластинкахъ на 9-й день послѣ разлитія образуется

кодонія круглая съ волнообразными очертаніями; при падаю-

щемъ свѣтѣ —бѣловатая, при проходящемъ свѣтло-коричневая,

въ центрѣ и прозрачная по периферіи. Вокругъ центра есть

широкое   коричневатое   кольцо,   состоящее   изъ   волнообразно
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идущпхъ отъ центра къ периферіи коричневатыхъ лучей (табл.

I, фиг. V). Желатина вокругъ колоніи воронкообразно углуб-

лена, но окончательная разжиженія желатины не замѣчается.

Самая колонія при взятіи платиновой проволокой тянется за

ней.

Въ пробиркіъ съ наклонной желатиной на 7-й день послѣ

привитія культура представляетъ полосу коричневатаго цвѣта,

по периферіи которой желатина нѣсколько углублена. На концѣ

полосы образуется густая, желтовато-сѣрая слизистая капля.

При прививка уколоть въ желатину на 7-й же день об-

разуется въ верхней части укола углубленный каналъ въ видѣ

пузырька, книзу заостряющагося, и въ узкомъ концѣ желтова-

то-сѣрый осадокъ. Перевитая колонія на 3-й день дала куль-

туру въ видѣ гвоздя, въ которомъ желатина уже представляетъ

разжиженіе въ видѣ бѣловатой, слизистой массы.

На агаръ-аіарѣ на 7-й день развивается колонія сѣрова-

таго цвѣта, прозрачная, съ неровными мелкозубчатыми краями

(табл. V, фиг. Y).
Въ пробиркѣ на картофеліь на 4-й день желтовая внизу

и буроватая вверху довольно широкая полоска, нѣсколько воз-

вышающаяся надъ поверхностью картофеля.

Въ пробиркѣ съ булъономъ на 4-й день появляется на днѣ

небольшой бѣловатый осадокъ, который при взбалтываніи тя-

нется нитями и мутитъ бульонъ.

Патогенезисъ. Бульонъ съ привитой черезъ день культу-

рой, и вспрыснутый подъ кожу кролику, вызываетъ очень не-

значительное повышеніе t° въ теченіе двухъ дней. Такъ передъ

впрыскиваніемъ t° кролика была 22 Февраля 90 г. 38,8° С;

послѣ впрыскиванія: 1-й день— 38,9°, 2-й день— 39,2, 3-й

день— 39,2, 4-й день— 38,8. Никакихъ болѣзненныхъ явленій

далѣе въ теченіе недѣльнаго наблюденія не было замѣтно.

18) Bacillus subtilis (Msenberg) —сѣнная бацилла пред-

ставляетъ  довольно  тоненькія   палочки;   длина  0,25 — 2,0 р.,
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ширина 0,25 — 0,3 [л. (Табл. VI, фиг. III). Въ водяной каплѣ

палочки подвижны.

На пластинкѣ въ началѣ развивается колонія круглая,

съ болѣѳ темнымъ периферическимъ кольцомъ, за которымъ

ближе къ центру слѣдуетъ болѣе свѣтлое широкое кольцо.

Самый же центръ представляетъ темный кружокъ. (табл.

I, фиг. III). Строеніе колоніи войлокообразное. Цвѣтъ при

падающемъ и проходящемъ свѣтѣ —сѣрый, Еолонія разжижаетъ

желатину. На 9-й день полное разжиженіе всей желатинной

поверхности.

При прививка уколомд на желатинѣ получается черезъ

день вокругъ укола, почти по всему его протяженію, разжи-

женіе, представляющееся въ видѣ чашечки, наполненной жид-

костью сѣраго цвѣта. На 5-й день разжиженіе, распростра-

няясь къ переферіи, достигаетъ стѣнокъ пробирки, но въ глу-

бину, по направленію ко дну, проникаетъ медленно. (Табл.

IV, фиг. III). Разжиженіе въ глубинѣ мѣстами прорѣзывается

сѣроватыми облачками. На открытой поверхности разжиженія

— ■ образуется складчатая пленочка.

Въ пробпркѣ съ нжлонежымъ агаръ-ашромъ. Черезъ 2

дня вся наклонная поверхность агара покрывается восковид-

ной тонкой пленой, съ тоненькими морщинами, идущими

поперечно отъ срединной линіи, проведенной при привитіи

культуры.

Въ пробиркѣ съ булъономъ. Черезъ день въ бульонѣ пла-

ваютъ сѣроватыя пленочки и облачка.

Патоіенезисъ , Бульонъ съ развитой культурой, на 3 день

впрыснутый кролику подъ кожу, производитъ повышеніе тем-

пературы, длящееся въ теченіи 3-хъ сутокъ. Впрочемъ повы-

шеніе очень незначительно. Такъ передъ впрыскиваніемъ t°

кролика 38,9; 1-й день послѣ прививки— 39,2° С. 2-й день—

39,1° С. 3-й день— 39,3. С, 4-й день— 38,8° С. При этомъ

никакихъ болѣзненныхъ явленій.
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Отношеніѳ водопроводной и кабанной

воды    къ   нѣкоторымъ    патогеннымъ

микроорганизмамъ.

Во время опытовъ вычисленія количества колоній, на

пластинкахъ часто замѣчались прозрачныя, въ видѣ розетки,

полосатыя колоніи, которыя будучи привиты на желатину,

давали культуру съ волнообразными зазубренными краями,

росли больше въ ширину и при проходящемъ свѣтѣ были про-

зрачны. Мазки, сдѣланные изъ культуры показывали палочки,

по размѣрамъ приближающаяся къ тифознымъ, но никогда ко-

лоши эти или культуры, привитыя на картофель не давали

того характернаго влажнаго плоско-блестящаго налета, кото-

рый получается отъ тифозныхъ бациллъ. Не смотря на всѣ

мои попытки посредствомъ прививки такихъ колоній въ 3-хъ

пробиркахъ, какъ это дѣлается для полученія чистыхъ куль-

туръ, никогда не удавалось получить такую культуру, кото-

рая бы удовлетворяла всѣмъ характернымъ особенностямъ ти-

фозной бациллы. Между тѣмъ, какъ мы видѣли изъ литературы

д-р. Moers *) несомнѣнно нашелъ бактерій брюшнаго тифа

въ водѣ одного изъ трехъ колодцевъ Muhlheim'a (на Рейнѣ),

др. Ivan Michael, работавши подъ руководствомъ профессора

John' а въ Дрезденѣ, подтверждаетъ фактъ присутствія въ водѣ

') Врачъ. 1886, стр. 145.
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бактерій брюшнаго тифа, и это было доказано разводками на

разныхъ средахъ и на картофелѣ, а также и прививкой бѣ-

лымъ мышамъ.

Д-ръ Thoinot 2 ) въ водѣ рѣки Сены, на 20 метровъ

ниже того мѣста, гдѣ водоподъемная машина беретъ воду для

нѣкоторыхъ потребностей Парижа, нашелъ характерныя па-

лочки брюшнаго тифа. Профессору Brouardel 1 ) во время

тифозной эпидеміи удалось указать присутствіе тифозныхъ ба-

циллъ. Д-ръ Ghantemesse, завѣдующій бактеріологической ла-

бораторіей Парижскаго медицинскаго факультета, изслѣдуя

воду изъ колодца снабжавшаго домъ, въ которомъ наблюдалось

наибольшее заболѣваніе брюшнымъ тифомь, нашелъ характер-

ныя тифозныя бактеріи, причемъ разпознаваніе бактерій пос-

тавлено согласно со всѣми требованіями Eberth'a, Gaffky и

Koch'а при получевіи характерныхъ разводокъ палочекъ

брюшнаго тифа.

Относительно холеры также можно сказать, что запято-

видныя бациллы были находимы Кохомъ во время холерной

эпидеміи въ Индіи въ одномъ сильно загрязненномъ прудѣ

Tank въ 83 году; въ 85 году профессоръ Geci 3 ) изсдѣдовалъ

воду въ водопроводѣ св. Николая во время холеры и нашелъ въ

ней запятовидныхъ бактерій; впрыскивая животнымъ разводки

вызывалъ у нихъ холеру. Проф. Ргпі Porro въ Valle Gomelin'a

въ одномъ колодцѣ нашли запятовидныхъ бациллъ. По закры-

тіи колодца и эпидемія прекратилась. Наконецъ, опыты Wolff-

ШдеѴя и ВіесІеГя съ болѣзнетворными микроорганизмами по-

казали, что въ водѣ нефильтрованной, фильтрованной и стери-

лизованной,   и  даже,   въ  дистиллированной   стерилизованной,

*) Врачъ.  1887 г., стр.  345.

2 )  Врачъ. 1887 г., стр.  33.

3)  Врачъ.  1885 г., стр,  195 и т. д.
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значить весьма бѣдной питательными веществами, тифозныя и

холерныя бациллы черезъ извѣстные промежутки времени оди-

наково сильно размножались и при 30°, при 15° и 12°R.

Какъ видно изъ литературнаго отдѣла тифозныхъ бациллъ,

по Kraus'y, онѣ, введенныявъ ключевую чистую воду, были нахо-

димы еще на 6-й день, а бациллы сибирской язвы на 3-й день.

Коховскіе вибріоны, введенные Кгаив'опъ въ стерилизованную

воду, несмотря на замораживаніе были находимы обладающими

способностью къ дальнѣйшему размноженію послѣ 32 и даже

82 дней.

По Hochstetter'y *) бациллы сибирской язвы, несодержащія

споръ, можно открыть въ зараженной^ водѣ не позже 3-го

дня, а споросодержащія даже послѣ 154 дней были находимы

виоднѣ жизнеспособными и вызывали инфекцію, Въ опытахъ

указанныхъ авторовъ интересно еще то, что разная темпера-

тура, при которой держится зараженная вода, имѣла и раз-

личное вліяніе на жизнь патогенныхъ микробовъ въ водѣ. Такъ

по изсдѣдованію WolffhugeVя и ШейеѴя тифозныя и холер-

ныя бациллы всего лучше размножались при 16° и выше, хотя

не совсѣмъ погибли, а только уменьшались на половину и

при 8°. Бациллы сибирской язвы 2 ) при температурѣ въ 35°С

умножались до 4-го дня, а при температурѣ колодезной воды

отъ 7 до 10°С уже послѣ 2-хъ дней нельзя было открыть

введенныхъ въ воду зародышей.

Въ Казани въ послѣдніе годы брюшной тифъ наблюдается

постоянно, особенно осенью и весной; изслѣдованія же воды,

произведенныя въ это время ни разу не указали присутствія

въ водѣ тифозныхъ колоній на пластинкахъ. Чтобы рѣшить,

какая же тому причина я сдѣлалъ нѣсколько опытовъ съ при-

!) см. стр. 588. Tiemann et Gartner).

2 ) см. 584 стр. Тамъ же).
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вивкой  къ водѣ бациллъ чистой   культуры тифа, а также хо-

дерныхъ бациллъ и одинъ разъ бациллъ сибирской язвы.

ИаОлюденія съ вверіемъ въ воду холерныхъ бациллъ,

1) Опытъ съ введеніемъ патоіенныхъ микробовв —холерныхз

бацилле въ воду. Первые опыты были сдѣланы въ Маѣ 1888 г.

съ прививкой въ воду холерныхъ бациллъ или запятыхъ. Такъ

27-го Мая 88 года свѣже-взятая вода противъ Жуковскаго и

стоялая вода съ 21-го Мая заражены холерными бациллами.

Первые опыты были потому съ прививкой холеры, что въ это

время въ паталого анатом и ческомъ кабинетѣ была свѣжая куль-

тура холеры. 30 Мая разлиты на пластинки та и другая вода и

при осмотрѣ 1-го Іюня на пластинкѣ съ свѣже-взятой водой

получилось полное разжиженіе, а на пластинкѣ со стоялой

водой, кромѣ разжижающихъ, были получены и неразжижаю-

щія, между которыми встрѣчались прозрачно-блестящія, по

строенію нѣсколько похожія на холерныя. Хотя эти колоніи были

неразжижающія, всетаки изъ нихъ были сдѣланы мазки и подъ

микроскопомъ оказались палочки, между которыми мѣстами

есть какъ бы отдѣльныя запятовидныя бациллы. Съ этой ко-

лоши сдѣлана прививка на желатину въ пробирку, изъ нея

въ двѣ другія для чистой культуры. Кромѣ того произведена

прививка уколомъ въ столбикъ желатины. Черезъ 4 дня по

тракту укола замѣтно разжиженіе, но не характерное для

холеры. На пластинкахъ для чистой культуры черезъ день

получились блестящія колоніи, но ни одной холерной.

2-й опытъ. Свѣже-взятая вода Жуковскаго, зараженная

27 Мая холерой и давшая 1-го Іюня полное разжиженіе,

была разлита 2-го Іюня снова на пластинки, но уже въ мень-

шемъ количествѣ. 4-ю Іюня (т. е. на 6-й день послѣ зараженія)
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получились, кромѣ другихъ обыкновенныхъ, двѣ характерныя

холерныя колоніи. Мазокз изъ пихъ показываете подъ мищоскопомъ

запятым. Кромѣ того, на этой же пластинкѣ найдена была

колонія, подобная тифу. Послѣдняя перенесена была въ про-

бирку па желатину и на картофель, на которомъ получилась,

возвышающаяся надъ поверхностью, коричневато цвѣта куль-

тура, но не тотъ характерный влажно-матовый блестящій на-

летъ, который получается отъ тифозныхъ бациллъ. 19-го Іюня

культура эта была привита кролику и въ теченіи двухъ дней

температура у него была повышена, maximum до 40°С. Ни-

какихъ другихъ болѣзненныхъ явленій не было замѣтно. Въ
день прививки у кролика температура была 38,9, послѣ при-

вивки на слѣдующій день до 40, на 2-й день 39,8, а на 3-й

и на далънѣйшіе дни 38,8 и 38,9.

Слѣдующіе опыты съ зараженіемъ воды патогенными ба-

циллами были въ Ноябрѣ и Декабрѣ 1888 года, Январѣ и

Февралѣ 1889 года.

3-й опыте. 8 Января 1889 г. Заражена холерой вода

оз. Кабана, взятая противъ Жуковскаго, и на слѣдующій день,

т. е. 9 Января, разлита въ количествѣ маленькой капельки,

взятой прокаленной платиновой петелькой, съ желатиной на

пластинки. На слѣдующій уже день, т. е., 10 Января, по-

лучилось полное разжиженіе. Въ нѣсколькихъ мазкахъ, взятыхъ

изъ общаго разжиженія, нельзя было замѣтить ни одной ба-

циллы похожей на запятую.

Стерилизованная вода Жуковскаго, зараженная 8-го Ян-
варя холерными бациллами и разлитая 9-го Января на плас-

тинки, не дала ни одной холерной колоніи, хотя мазки изъ

зараженной воды показывали присутствіе запятовидныхъ ба-

циллъ. Осмотръ пластинокъ былъ произведенъ 11-го и 12-го

Января.

4-й опыта. Водопроводная вода, зараженная холерой и

разлитая на пластинки   въ одно и тоже время, 11-го Января
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осмотрѣна и не было замѣчено ни одной холерной колоніи,

между тѣмъ мазокъ, сдѣланный изъ зараженной воды, пока-

зывалъ присутствіе запятовидныхъ бацилдъ.

Кромѣ того 9-го же Января была разлита на пластинки

стерилизованная дестиллированная вода, зараженная 8-го тоже

холерой, и по осмотрѣ 11-го на пластинкахъ не оказалось ни

одной холерной колоніи; а между тѣмъ въ мазкѣ изъ воды

запятыхъ очень много.

5-й опыте. 10-го Января вновь разлита на пластинки во

второй разъ, зараженная 8-го Января холерой, стерилизованная

вода Жуковскаго, затѣмъ водопроводная и дестиллированная

и стерилизованная. Января. 12-го всѣ пластинки были осмо-

трѣны и ни на одной нѣтъ колоніи подобной холерной.

6-й опыте. 19 ю owe Января заражены холерой 2 порціи

кабанной и водопроводной водъ, но разлиты на другой день

или 20-го Января. Передъ разлитіемъ были осмотрѣны мазки

изъ воды и найдены ясныя запятая. На пластинахъ же, осмо-

трѣнныхъ 22-го Января не найдено ни одной холерной колоніи.

7-й опыте. 21-го Января заражена была холерой вода,

взятая противъ Жуковскаго и она же стерилизованная. Черезъ

2 дня, т. е. 24-го Января зараженная вода, разлита на плас-

тинки съ желатиной и кромѣ того отдѣльно съ одной жела-

тиной, зараженной холерой. Передъ разлитіемъ зараженной

воды, мазки изъ нея предварительно были осмотрѣны и подъ

микроскопомъ съ масляной системой найдены холерныя запятая.

26-го Января произведенъ осмотръ пластинокъ съ водой

Жуковскаго, и со стерилизованной водой, зараженной холерой,

причемъ на пластинкѣ со стерилизованной водой Жуковскаго,

не получилось ни одной колоніи. Мазокъ, изъ общаго разжи-

женія на пластинкѣ, на которой была разлита зараженная

холерой вода Жуковскаго, показываетъ кромѣ кокковъ и пало-

чекъ, очень небольшое количество, не болѣе 3-хъ, запятыхъ на

всемъ микроскопическомъ полѣ. Желатина, зараженная чистой
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культурой холеры на пластинкѣ 26-го Января оказалась вся

разжижена. Мазокъ изъ этого разжиженія показываешь очень

много холерныхъ запятовидныхъ бациллъ.

8-й опыте. 3-го Февраля разлита вода Жуковскаго, зара-

женная холерой 21-го Января, слѣдоватедъно, разливъ воды

быдъ произведешь на 12-й день посла заратенія. Сдѣланы

предварительно мазки изъ стерилизованной воды Жуковскаго.

Въ водѣ зараженной холерой, запятыхъ болѣе нѣтъ, а встрѣ-

чаются только спириллы. На основаніи этихъ наблгоденій можно

заключить, что въ стерилизованной водѣ запятая холеры какъ

будто выростаютъ и превращаются въ спириллы. На пластин-

кахъ нѣтъ холерной колоніи. Въ мазкахъ изъ нестерилизованной

воды Жуковскаго зараженной холерой не замѣтно болѣе ни

запятыхъ, ни спириллъ. Такимъ образомъ на 12-й день въ

обыкновенной водѣ, зараженной холерой, окончательно исчеза-

ютъ холерныя запятыя.

Наблюдены со введеніемъ въ воду бациллъ сибирской язвы.

9-й опытб. 28-ю Ноября 88 і. была разлита на плас-

тинки вода озера Кабана, взятая 23-го Ноября противъ Пес-

ковъ и 26-го Ноября зараженная бациллами сибирской язвы.

При осмотрѣ 2-го Декабря получилось такое громадное число

мелкихъ различныхъ колоній, что трудно было между ними

разобраться.

10 й опыть. Такъ какъ въ водопроводной водѣ значи-

тельно меньше, чѣмъ въ кабанной количество микробовъ, ко-

торые, какъ наблюдали WolffMgel и Biedel, своимъ размно-

женіемъ въ нестерилизованной водѣ въ короткое время прево-

сходятъ размноженіе патогенныхъ бациллъ и совершенно мо-

гутъ ихъ вытѣснить, то 2-го Декабря и была заражена

нестерилизованная водопроводная вода бациллами сибирской язвы
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и 4-го Декабря, т. е. чрезъ 2 сутокъ разлита на плас-

тинки. 6 го Декабря, при осмотрѣ пластинокв на одной изъ

нихъ съ меныиимъ содержателе воды найдены были 3 колоніи,

характерный для сибирской язвы, а именно разжижающія

кодоніи сѣраго цвѣта, состоящія какъ бы изъ тонкихъ нито-

чекъ, войлокообразно сплетенныхъ, особенно въ центрѣ и

нѣсколысо выступающихъ по всему краю круглой колоніи.

Мазокъ подъ микроскопомъ показываетъ большія ддинныя ба-

циллы, съ рѣзко-обрѣзаннымй концами, соединяющіяся между

собою въ нити, состоящія изъ двухъ или болѣе бациллъ. Ча-

сти колоніи были перенесены въ пробирку на агаръ-агаръ и

черезъ день дали роскошно-ростущую культуру по наклонной

поверхности агара бациллъ сибирской язвы.

11-й опыте. 6-го Декабря заражена бациллами сибирской

язвы вода озера Кабана, взятая противъ Жуковскаго, затѣмъ

водопроводная и дестиллированная стерилизованная. 8-го Де-

кабря пробы воды разлиты съ желатиной на пластинкахъ и

10-го Декабря получилось 4 колоти сибирской язвы только на

пластинкт съ водопроводной водой. Распознаваніе было по виду

кодоніи и по мазку, взятому изъ отихъ колоній. На пластинкахъ

съ водой Жуковскаго получилось полное разжиженіе, на плас-

тинкахъ же съ дестилированной стерилизованной водой ни одной

колоніи. Такъ, бациллы сибирской язвы могутъ жить въ водѣ,

особенно не такъ обильной микроорганизмами, какъ напр., во-

допроводная вода и легко развиваются послѣ даже 2-хъ суточ-

наго пребыванія въ ней.

Шблщенія со вденш въ воду тифозныхъ бациллъ.

12-й опыте. 4-го Декабря заражена тифомъ свѣжевзятая

водопроводная вода и стерилизованная водопроводная, затѣмъ

вода озера Кабана, взятая 23-го Ноября, противъ Жуковскаго,
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слѣдовательно спокойно стоявшая 11 дней. Черезъ 2 сутокъ,

6 го Декабря, пробы изъ отихъ водъ разлиты, а 8-го Декабря

получилось на пластинкахъ съ водой озера Кабана полное раз-

жиженіе. На пластинкахъ съ водопроводной водой, хотя пол-

наго разжиженія нѣтъ, ни одной тифозной колоти не оказа-

лось. На пластинкахъ со стерилизованной водой также ни одной

тифозной, но есть нѣсколько разжижающихъ колоній свѣтло-

сѣраго цвѣта, маленькихъ, имѣющихъ вокругъ себя едва за-

мѣтное углубляющееся разжиженіе. Судя по контрольной

пластинкѣ съ одной желатиной, эти разжижающія колоніи суть

примѣсь изъ воздуха.

13-й опытъ. 9-го Декабря, т. е. черезъ 5 сутокъ, раз-

литы пробы изъ той же воды, которая заражена тифомъ

4.-го Декабря. 11-го Декабря на пластинкахъ съ водой озера

Кабана опять полное разжиженіе, на нластанкахъ съ водо-

проводной нестерилизованной ни—одной тифозной, на пластин-

кахъ съ водопроводной стерилизованной замѣчается одна ко-

лотя подобная тифозной и въ мазкѣ палочки. На привитой въ

пробиркѣ желатинѣ 13-го Декабря оказались разжижающія

кодоніи, тогда какъ тифозныя бациллы никогда желатину не

разжижаютъ.

14-й опыта. 12-го Января заражена тифозными баісте^

ріями вода озера Кабана, взятая противъ Жуковскаго, водо-

проводная, затѣмъ водопроводная стерилизованная и дестилди-

рованная стерилизованная. 1і-ю Января, черезъ 2-е сутокъ,

пробы отихъ водъ разлиты съ желатиной на пластинкахъ.

15-го Января на пластинкахъ съ водой озера Кабана оказа-

лось полное разжиженіе, на пластинкахъ съ водопроводной

водой есть круглый, полупрозрачный, плоскія колоніи, но розе-

токъ характерныхъ для тифозныхъ нѣтъ. Колоніи тифа тогда

оказываются круглыми или нѣсколько продолговатыми съ глад-

кими краями желтовато-буроватаго цвѣта, когда находятся въ

первой стадіи своего развитія и расположены еще внутри же-

14
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латины. По выходѣ же на поверхность желатины при даль-

нѣйшемъ ростѣ колоніи эти быстро развиваются по поверх-

ности желатины уже въ видѣ прозрачныхъ плоскихъ струйча-

тыхъ бляшекъ, съ неровными вырѣзанными краями. Словомъ,

представляются въ видѣ плоскихъ розетокъ. Желатины ни-

когда не разжижаютъ и большей величины достигаютъ въ те-

тен іи 4 — 8 дней. Пластинки оставлены еще на два дня и

17-ю найдено много разжижающихъ и ни одной тифозной.
На пластинкахъ со стерилизованной водопроводной и стерили-

зованной дестиллированной водой даже на 3-й день, т. е.

19-го Января, послѣ разлива не найдено ни одной колоніи.

Между тѣмъ въ мазкахъ, взятыхъ изъ нослѣднихъ водъ, наблю-

даются тифозныя палочки.

15 й опытъ. 19 ] -го Января, заражена тифомъ вода озера

Кабана, взятая противъ Жуковскаго, водопроводная, стерили-

зованная водопроводная и стерилизованная дестиллированная и

въ тотъ же день разлита. Это дѣлалось съ тою цѣлью, чтобы
видѣть насколько измѣняется способность тифозныхъ бациллъ

къ развитію, если онѣ побываютъ въ водѣ очень короткое

время.

По осмотру 20-го Января на пластинкахъ съ водой озера

Кабана— полное разжиженіе. На пластинкахъ съ водопроводной

даже до 24-го Января ни одной тифозной кодоніи, а со стери-

лизованной водопроводной и стерилизованной дестиллированной

ни одной колоніи даже при наблюденіи до 6-го Февраля.

Въ день разиитія въ мазкахъ изъ зараженной воды на-

блюдались ясно тифозныя палочки.

Опыте 16 й. 21-го Января во второй разъ, т. е. черт

дет, была разлита вода зараженная 19-го тифомъ. Именно,
вода оз. Кабана, взятая противъ Жуковскаго, затѣмъ водопро-

водная, водопроводная стерилизовапная и дестиллир. стерилизов.

Иередъ разлитіемъ изъ всѣхъ водяныхъ пробъ были сдѣланы

мазки, которые показали присутствіе тифозныхъ палочекъ, осо-
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бенно обильныхъ въ стерилизован, водѣ, гдѣ никакихъ иныхъ

ыикроорганизмовъ не могло быть. 22-го Января на пластин-

кахъ съ водой Жуковскаго образовалось множество колоній,

б. ч. разжижающихъ и не разжижающихъ круглыхъ, бѣлыхъ,

свѣтло-коричневатыхъ и желтоватыхъ, между которыми трудно

было опредѣлить существованіе тифозныхъ. Чтобы получить на

пластинкахъ какъ мбжно меньшее количество колоній, могу-

щихъ мѣшать развитію тифозныхъ колоній, эта вода перене-

сена была въ пробирку съ желатиной въ такомъ количествѣ,

какое можетъ быть захвачено одной петелькой платиновой про-

волоки. Затѣмъ изъ этой пробирки еще въ двѣ другія, какъ

это обыкновенно дѣдается для полученія чистой культуры. Со-

держимое всѣхъ трехъ пробирокъ было розлито на пластинки

и наблюдалось періодически до 3-го Февраля и въ теченіе двѣ-

надцати дней ни на одной пластинки не получилось ни одной

характерной тифозной колоніи. Колоніи были обыкновенный,

часто встрѣчающіяся, т. е. круглыя, бѣлыя, возвышающіяся

надъ желатиной, обозначенный мной въ описаніи видовъ какъ

бѣлый коккъ, затѣмъ разжижающая флюоресцирующая. На

пластинкѣ изъ третьей пробирки разжижающихъ колоній сов-

сѣмъ не было и только три неразжижающія и послѣ 1-го же

осмотра явились плѣсневыя колоніи, попавшія при осмотрѣ

изъ воздуха.

33-го Января, въ день перваго осмотра, разлитыхъ 21-го

Января, пластинокъ со стерилизован, водопроводной и стери-

лизован, дестиллиров. водой, на желатинной поверхности не

было ни одной колоніи. Отсутствіе колоній, не считая плѣсне-

выхъ, продолжалось и на послѣдующихъ осмотрахъ до 2 Фев-

раля. Въ описанныхъ опытахъ интересно то наблюденіе, что

каждый разъ передъ разлитіемъ зараженныхъ водяныхъ пробъ,

предварительно осматривались , сдѣланныя изъ всѣхъ водъ

мазки и въ послѣднихъ постоянно были находимы тифозныя

бациллы, особенно обильное содержаніе которыхъ наблюдалось

*
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въ стеридизованныхъ пробахъ воды, въ которыхъ предваритель-

но передъ зараженіемъ стерилизаціей были уничтожены всѣ

другіе микроорганизмы.

2 Февраля почти вся желатинная поверхность на пластинкѣ

съ водопроводной водой была разжижена. На пластинкѣ же съ

зараженной водой озера Кабана, взятой противъ Жуковскаго и

разлитой 2-й разъ 22 Января, полное разжиженіе было уже

24 Января.

17-й опытъ. 21 Января заражена была тифомъ обы-
кновенная вода противъ Жуковскаго и она же стерилизован-

ная. Черезъ 2 дня разлита на пластинки съ желатиной. Пе-
редъ разлитіемъ въ мазкахъ подъ микроскоаомъ найдены ти-

фозныя палочки.

26 Января. Осмотрѣны пластинки, и желатина съ водой
Жуковскаго, зараженной тифомъ, была вполнѣ  разжижена.

На пластинкахъ  съ одной   желатиной (безъ воды)   зара-

женной тифомъ,   очень   много кругловатыхъ,   желтовато-буро-
ватыхъ, заключенныхъ внутри желатины, мелкозернистыхъ ко-

лоти. Мѣстами встрѣчаются маленькія полосатыя прозрачный

плоскія колоніи   въ видѣ неправильныхъ и правильныхъ розе-

токъ, характерныя для тифа.   Эта  колонія,   перенесенная '28
Января на   картофель, дала  характерный влажный блестящій
матовый надетъ. На желатинѣ   со стерилизованной водой Жу-
ковскаго,   зараженной   тифомъ,   въ   этотъ   разъ   образовалось

нѣскодько   кругловатыхъ,   свѣтло-желтоватыхъ   при   проходя-

щемъ   свѣтѣ,   колоній,   по   виду   очень   похожихъ  на тифоз-
ныхъ.   Прокаленной платиновой проволокой   одна изъ колоній
перенесена въ пробирку съ желатиной и оставлена стоять для

развитія культуры. Дѣйствительно,   въ Февралѣ мѣсяцѣ разви-

лась по штриху на наклонной желатинѣ, растущая болѣе въ ши-

рину, прозрачная культура, невидимому, похожая на тифъ, но

только культура всетаки не такъ плоска,   какъ настоящая ти-

фозная. 12-го Февраля изъ образовавшейся культуры была взята
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часть въ пробирку съ желатиной, а изъ этой пробирки въ двѣ

другія для полученія чистой культуры и затѣмъ изъ второй

и третьей пробирки желатина разлита была на пластинки.

14-го Февраля и въ послѣдующіе дни до 20-го Февраля плас-

тинки были осматриваемы и ни на одной не получилось харак-

терной тифозной колоніи.

18-й опытъ. 3-го Февраля разлита вода Жуковскаго, за-

раженная 21-го Января тифомъ, слѣдовательно, на 12-й день

послѣ зараженія . Предварительные мазки не показываютъ

болѣе характерныхъ тифозныхъ палочекъ, которыя обыкновенно

бываютъ съ закругленными концами и длина которыхъ въ 3

раза болѣе ширины; но въ мазкѣ есть нити изъ нѣсколькихъ

палочекъ съ зернышками на концахъ. На пластинкахъ — ни

одной тифозной колоніи. Въ мазкахъ изъ нестерилизованной

воды не видно болѣе ни палочекъ, ни нитей.

6-го Февраля произведенъ осмотръ всѣмъ пластинкамъ и

ни на одной нѣтъ характерной тифозной колоніп. На пластин-

кѣ со стерилизованной водой Жуковскаго, зараженной ти-

фомъ, есть мелкія, кругловато-овадьныя колоніи, желтоватаго

цвѣта. Пластинки эти оставлены стоять до 9 Февраля. Въ

этотъ промежутокъ времени желтоватыя колоніи сдѣлались боль-

ше въ объемѣ и болѣе зернистыми въ центрѣ, Мазокъ изъ

этихъ колоній показываетъ короткія палочки. Частицы колоній,

перенесенныя въ пробирку съ желатиной и на картофель не

дали характерныхъ для тифа признаковъ.

9-го Февраля. На остадьныхъ пластинкахъ со стерилизо-

ванной водой найдены колоніи желтаго цвѣта; подъ микроско-

помъ мазокъ состоитъ изъ кокковъ, расподоженныхъ большею

частію по 4, на подобіе товарныхъ тюковъ (сарцины). Кромѣ

того на всѣхъ пластинкахъ —многочисленный плѣсневыя коло-

ти, Всѣ эти колоніи составляютъ примѣсь изъ воздуха, такъ

какъ онѣ встрѣчаются на контрольныхъ пластинкахъ съ же-

латиной.
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Въ настоящемъ году, т. е. 1890 появилась статья: экспе-

риментальное изслѣдованіе относительно доказательства тифоз-

ныхъ бациллъ Макса Хольца, который повторилъ изслѣдованія

Chantemess'a, и WidaVx. (Zeitsehrift fiir Hygiene Bd. 8. Heft I.

S.  143 до 178).

Эти авторы для изслѣдованія тифозныхъ бациллъ упо-

требляли 0,25 процентную карболизованную питательную же-

латину, которая, по ихъ мнѣнію, задерживая ростъ водяныхъ

бактерій, давала возможность развитію тифозныхъ бациллъ.

Теперь однако Kitasato доказываешь, что тифозныя бациллы

ростутъ только въ желатинѣ содержащей карболовой кислоты

0,2 процента; при 0,23 до 0,258%. ростъ ихъ уже прекра-

щается. Изслѣдованія въ этомъ направленіи проф. Loffler'a,

во время бывшей казарменной опидеміи въ Штетинѣ въ 1888 г.,

допускали сомнѣніе въ указанныхъ выше изслѣдованіяхъ, по

этому и были предприняты новыя изслѣдованія Мах ЛоЬ'емъ.

Посдѣднимъ изслѣдователемъ было указано , что ростъ ти-

фозныхъ бациллъ всего лучше происходитъ при 0,01— 0,03

процентномъ содержаніи карболовой кислоты въ питательныхъ

средахъ. Но при этомъ всетаки легко развиваются плѣсневыя

колоніи. При 0,05% содержанія карболовой кислоты въ пи-

тательныхъ средахъ пдѣсневыя колоніи болѣе не развиваются,

ростъ же тифозныхъ бациллъ только нѣсколько замедляется.

При его изслѣдованіяхъ лучшей средой для роста тифозныхъ

бациллъ оказалась картофельная желатина, о приготовленіи

которой указано мною выше.

Послѣдніе мои опыты съ употребленіемъ карбодизован-

ныхъ средъ по Max'y Holz'y были произведены съ 22 Марта

настоящаго года.

19-й опыта. Была привита свѣже-взятая вода противъ

Жуковскаго тифомъ, [затѣмъ въ другую пробу той же воды пред-

варительно введено карболовой кислоты 0,05 на 100. При

этой концентраціи Мах ЛоЬ находилъ, что и многіе водяныэ
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микробы совсѣмъ не развивались, особенно разжижающіе же-

латину. Очень возможно, что при прежнихъ опытахъ я потому

и не находилъ развитія тифозныхъ бациллъ на пластинкахъ,

что этому мѣшали разжижающія бактеріи, которыхъ, какъ мы

видѣли, чрезвычайно много, особенно въ кабанной водѣ. Кар-

болизованная вода также привита была бациллами тифа, кромѣ

того были посѣяны тифозныя бациллы въ стерилизованную

воду оз. Кабана, въ нестерилизованную водопроводную и въ

водопроводную карболизованную.

Ровно черезъ сутки, 23 Марта, зараженныя тифомъ воды

разлиты на пластинкахъ, въ количествѣ 0,05 к. с. кабанная

вода и въ количествѣ ОД к. с. водопроводная вода.

24-го Марта было едва замѣтное развитіе колоній и то

не на всѣхъ пластинкахъ, (какъ показалъ осмотръ черезъ

стекло колокола); поэтому осмотръ всѣхъ пластянокъ сдѣланъ

25-ю Марта.

а) На пластинкѣ желатины съ водой оз. Кабана—ни

одной характерной тифозной розетки, но много мелкихъ круг-

лыхъ, продолговатыхъ, прозрачно-желтоватыхъ колоній и много

разжижающихъ обыкновенныхъ водяныхъ.

На пластинкѣ съ карболизованной желатиной и водой

Кабана—разжижающихъ очень мало, но много неразжижаю-

щихъ, обыкновенно встрѣчаемыхъ въ водѣ и между ними мел-

гая такого же характера, какъ на первой пластинкѣ.

На пластинкѣ съ картофельной желатиной — много до-

вольно большихъ розетокъ, между которыми двѣ нашлись почти

безъ примѣси другихъ колоній. Колоніи эти привиты въ про-

бирки съ желатиной.

На пластинкѣ съ картофельной карболизованной желати-

ной и водой— много небодьшихъ розетокъ, между которыми не

встрѣчается ни одной чистой, безъ примѣси другихъ колоній.

На этой же пластинкѣ легко замѣтить массу круглыхъ, про-

долговатыхъ, прозрачныхъ желтоватыхъ колоній, встрѣчающихся
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на первыхъ двухъ пластинкахъ;  повидимому  это тифозныя въ

первомъ стадіи своего развитія.

b)   25-же Марта осмотрѣны пластинки съ карболизован-

ною Кабанною водою, разлитою съ простой желатиной и кар-

тофельной. На первой пластинкѣ —полное разжиженіе. На вто-

рой разжижающихъ колоній мало, но очень много неразжижаю-

щихъ водяныхъ и между ними большое количество вышеупо-

мянутыхъ прозрачныхъ круглыхъ колоній.

c)   Еабанная вода стерилизованная, зараженная тпфомъ

22 Марщя 1890 юда. На пластинкѣ съ желатиной — очень

много круглыхъ, продолговатыхъ, прозрачно-желтыхъ колоній,

между которыми встрѣчаются неправильный, полосатыя бляшки

и розетки, совершенно похожія на тифозныя.

На пластинкѣ съ карболизованной желатиной—почти ни

одной колоніи.

На пластинкѣ съ картофельной желатиной—много тѣхъ

же мелкихъ колоній, какъ на первой пластинкѣ стерилизован-

ной воды, такъ и на прочпхъ съ нестерилизованной водой Ка-

бана есть маленькія струйчатыя бляшечки подобныя тифознымъ.

На картофельной карболизованной желатинѣ —ни одной

бляшки или розетки, хотя много тѣхъ же мелкихъ круглыхъ,

желтовато -прозрачныхъ колоній.

d)  Водопроводная вода, зараженная также 22 Марта ти-

фомъ, разлита на пластинкахъ съ желатиной, съ карболизован-

ной желатиной, картофельной желатиной и карболизованной

картофельной желатиной.

На пластинкѣ съ желатиной только четыре обыкновен-

ныхъ неразжижающихъ водяныхъ колоній. Остальное жела-

тиновое поде усѣяно многочисленными мелкими колоніями

такими же, какъ на пластинкахъ со стерилизованной кабанной

водой. Эти -колоніи привиты въ пробирку съ наклонной жела-

тиной.
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На карбодизованной жедатинѣ тѣже мелкія кодоніи и ни

одной водяной.

На пластинкѣ съ картофельной желатиной тѣ же блестя-

щія мелкія колоніи, между которыми встрѣчаются неправиль-

ной формы струйчатыя, похожія на розетки тифозныя. Розетки

привиты въ пробирку съ картофельной   желатиной.

На картофельной карбодизованной жедатинѣ безчислен-

ное множество тѣхъ же мелкихъ колоній — ни одной розетки,

ни одной водяной колоніи.

е) Карболизованная (0,05:100) водопроводная вода раз-

лита съ обыкновенной мясопептонной желатиной и картофель-

ной желатиной.

На обѣихъ пластинкахъ очень много мелкихъ желтовато

прозрачныхъ, круглыхъ колоній— ни одной розетки, ни одной

водяной колоніи.

Судя по пластинкамъ со стерилизованной водой, на ко-

торыхъ могли развиться только однѣ тифозныя колоніи, надо

считать за тифозныя—мелкія желтовато-прозрачныя, круглыя,

продолговатая, которыя встрѣчаются на всѣхъ другихъ пла-

стинкахъ вмѣстѣ съ водяными. Чтобы доказать такое предпо-

ложеніе были сдѣланы прививки съ разныхъ пластинъ, съ

колоній повидимому тифозныхъ. При осмотрѣ только, что опи-

санныхъ пластинъ, было замѣчено, что на тѣхъ пластинкахъ,

гдѣ была разлита вода съ карболовой кислотой, развитіе водя-

ныхъ колоній было или очень ничтожно, или равнялось нулю,

особенно въ водопроводной водѣ. Предподагаемыя тифозныя

колоніи были также замедлены въ своемъ ростѣ, такъ какъ на

тѣхъ же пластинкахъ развитіе розетокъ почти совсѣмъ не на-

блюдалось. Пдѣсени   ни на одной пластинкѣ   не встрѣтилось.

Такимъ образомъ наблюденія Macc'a, Sofa's, о задержи-

вающемъ вліяніи карболовой кислоты (0,05: 100) въ моихъ

опытахъ вподнѣ подтверждается.
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20-й опыте. Марта 26 тѣ-же воды, зараженныя Марта

22-го тифомъ, второй разъ разлиты на пластинки съ тѣми же

питательными средами и въ томъ же порядкѣ какъ 23 Марта.

а) Въ настоящемъ случаѣ осмотрѣны были сначала пла-

стинки со стерилизованной кабанной водой, чтобы по вновь

полученнымъ колоніямъ судить о появленіи такихъ же колоній

на пластинкахъ съ остальными  пробами воды.

Осмотръ 28 Марта: на пластинкѣ съ желатиной—очень

много круглыхъ, уже не свѣтло- желтоватыхъ, какъ прежде, а

больше буровато желтоватыхъ колоній. При первомъ разлитіи

величина этихъ колоній равнялась 1 иди 2 р.. въ діаметрѣ;

а теперь отъ 4 до 6 р..; есть и розетки, которыя по величинѣ

больше прежиихъ. Именно, 25 Марта, розеты были полосаты,

прозрачны, бѣлы; а теперь цвѣтъ ихъ коричневатый или буро-

ватый особенно въ срединѣ и прежней рѣзкой полосатости не

замѣчается. Форма ихъ болѣе неправильная. Розетки оти при-

виты въ пробирки съ разной желатиной. На пластинкѣ не

замѣчается ни одной посторонней колоніи. Плѣсени также

нѣтъ.

На пластинкѣ съ карболизованной желатиной и стерили-

зованной водой—очень много круглыхъ, свѣтлыхъ, желтова-

тыхъ колоній, величиною отъ 3 до 6 [л въ діаметрѣ, есть и

розетки, по цвѣту и прозрачности очень похожія на розетки,

полученный при первомъ разливѣ, только полосатость ихъ ме-

нѣе рѣзко выражена. Величина розетокъ больше прежнихъ — отъ

10 до 12 [л длины и ширины. На пластинкѣ нѣтъ ни одной

посторонней колоніи.

На картофельной желатинѣ множество такихъ же мелкихъ

колоній, но съ буроватымъ оттѣнкомъ. Розетокъ мало и онѣ

очень мелки (привиты въ пробирки съ желатиной).

На картофельной карболизованной желатинѣ колоній, толь--

ко что сказаннаго характера, сравнительно очень мало и ни

одной розетки.
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b)  Кабанная вода, зараженная тифомъ, на пластинкѣ съ

желатиной 28 Марта дала полное разжиженіе.

На карболизованной желатинѣ — довольно много круглы хъ

слегка буроватыхъ колоній, по видимому тифозныхъ, но только

въ ототъ разъ, т. е. во второй разливъ, онѣ больше и преимуще-

ственно круглы, розетокъ совсѣмъ не видать. Нѣкоторыя изъ

нихъ привиты въ пробирку съ желатиной.

На картофельной желатинѣ и на картофельной карболи-

зованной желатинѣ подобныхъ колоній также много; изъ нихъ

тоже сдѣлана прививка.

c)  Кабанная вода карболизованная, зараженная 22 Марта

тифомъ.

26 Марта разлита второй разъ съ желатиной. 28 Марта

оказалось полное разжиженіе.

Съ картофельной желатиной тоже почти полное разжиже-

ніе и водяныхъ колоній такъ много, что между ними трудно

распознать тифозньш кодоніи.

д) Водопроводная вода, зараженная тифомъ 22 Марта, раз-

литая 26-го второй разъ на пластинкахъ съ желатиной, 28-го —

полное разжиженіе.

Съ карболизованной желатиной тоже самое.

На пластинкахъ съ картофельной желатиной и съ карто-

фельной карболизованной — почти полное разжиженіе въ видѣ

сѣроватой слизистой массы, только мѣстами узкій перифериче-

ски край желатины неразжиженъ и въ этомъ мѣстѣ много

круглыхъ прозрачныхъ съ буроватымъ оттѣнкомъ, по видимому,

тифозныхъ колоній.

е) г Водопроводная карболизованная вода, зараженная ти-

фомъ 22-го Марта, съ желатиной даетъ полное разжиженіе.

На пластинкѣ съ картофельной желатиной—много круглыхъ

колоній, по видимому, тифозныхъ, но ни одной розетки.

31-й опытд.   а) Стерилизованная вода Жуковскаго зара-
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женная тифомъ 22 Марта, разлита 3-й разъ, 29 Марта, съ

желатиной, съ карболизованной желатиной, съ картофельной

и съ картофельной карболизованной желатиной.

31-го Марта прнсутствіе вышеупомяпутыхъ круглыхъ,

желтовато-прозрачныхъ, въ этотъ разъ чрезвычайно мелкихъ

колоній, усматривается только на пластинкѣ съ карболизован-

ной желатиной. Розетокъ больше нѣтъ. На прочихъ пластин-

кахь со стерилизованной водой не развилось ни одной ко-

лоши.

b)  Вода Жуковскаго, зараженная тифомъ 22 Марта, раз-

лита 3-й разъ, 29-го Марта, съ карболизованной желатиной,

съ картофельной и съ карболизованной картофельной жела-

тиной.

На пластинкѣ съ желатиной— много мелкихъ разжижаю-

щихъ колоній, между которыми замѣчаются мелкія, желтова-

тыя, круглыя кодоніи (тифозныя) и розетки.

На карболизованной желатинѣ —разжижающихъ очень ма-

ло, но много характерныхъ тифозныхъ розетокъ, которыя въ

большинствѣ случаевъ смѣшаны съ обыкновенными водяными.

Болѣе чистая изъ нихъ перенесена въ пробирку на картофель-

ную желатину.

На картофельной желатинѣ —разжижающихъ почти нѣтъ;

много розетокъ, но всѣ онѣ смѣшаны съ другими водяными

колоніями; мелкія, по видимому тифозныя, разбросаны въ боль-

шомъ количествѣ, но также смѣшаны съ другими колоніями.

На пластинкѣ съ карболизованной картофельной желати-

ной—вообще чрезвычайно мало колоній, большею частію —очень

мелкія                       *                                                      _

c)  Вода Жуковскаго карбодизованная, зараженная тифомъ,

разлита 3-й разъ, 29 Марта, съ желатиной и съ картофельной

желатиной.

31 Марта на пластинкѣ съ желатиной— полное зеленова-

тое разжиженіе.
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На картофельной желатинѣ есть розетки, но съ принѣсыо

другихъ колоній.

d)  Водопроводная вода, зараженная тифомъ, 29-го Марта

разлита 3-й разъ съ желатиной, съ карболизованной желатиной,

съ картофельной и съ картофельной карболизованной жела-

тиной.

На пластинкѣ съ желатиной—много мелкихъ разжижаю-

щихъ, также много вышеупомянутыхъ мелкихъ, круглыхъ, про-

зрачныхъ, желтовато-буроватыхъ колоній, но онѣ такъ тѣсно

соприкасаются съ обыкновенными водяными колоніями, что

ихъ трудно различать. Розетокъ совсѣмъ нѣтъ.

На карболизованной желатинѣ тоже самое; разжижаю-

щихъ нѣтъ.

На картофельной желатинѣ масса колоній, между кото-

рыми встрѣчаются и розетки, но только ни одной нѣтъ чистой.

На пластинкѣ съ картофельной карболизованной желати-

ной масса мелкихъ круглыхъ, прозрачныхъ колоній. Сдѣлана

прививка.

e)  Водопроводная карболизованная вода, зараженная ти-

фомъ, разлита 3-й разъ, 29 Марта, съ желатиной и съ карто-

фельной желатиной.

На пластинкѣ съ желатиной —много разжижающихъ, но

есть и круглыя, свѣтдобуроватыя колоніи и розетки. Съ розе-

токъ сдѣлана прививка.

На картофельной желатинѣ— полное отсутствіе колоній.

22-й ѳпытв. а) Стерилизованная вода Жуковскаго, зара-

женная тифомъ 22 Марта, разлита 5 Апрѣля 4-й разъ, (т. е.

на 14-й день послѣ зараженія) съ желатиной, съ карболизо-

ванной желатиной, съ картофельной и съ карболизованой карто-

фельной желатиной.

Полное отсутствіе колоній на всѣхъ пластинкахъ,

b) Вода Жуковскаго, зараженная тифомъ, разлита 4-й разъ

съ тѣми же питательными средами, какъ и стерилизованная.
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На 1-й пластннкѣ развилось очень много кругловатыхъ,

прозрачно-желтоватыхъ, съ буроваты мъ оттѣнкомъ колоній, отъ

3 до 5 (J. въ діаметрѣ; ни одной характерной чистой розетки

тифозной; но есть не много въ смѣси съ другими колоніями.

Довольно много неразжижающихъ водяныхъ колоній бѣлова-

тыхъ, кругдыхъ и неправильной формы, нѣжно зернистыхъ.

Разжижающихъ всего только 3 колоніи и онѣ всѣ очень малы.

Съ розетокъ сдѣлана прививка.

На карболизованной желатинѣ —неразжижающія водяныя

колоніи, преимущественно (№N? 2 и 3) изъ вышеописанныхъ

мною видовъ микроорганизмовъ; есть характерный для тифа

розетки и мало мелкихъ выше упомянутаго типа, повидимому,

тифозныхъ колоній. Разжижающихъ нѣтъ.

На пластинкѣ съ картофельной желатиной тоже самое,

но только розетки большей величины. Съ розетокъ сдѣлана

прививка на желатину и картофель.

На картофельной карболизованной желатинѣ — не большое

количество выше упомянутых* мелкихъ колоній, ни одной

розетки. Изъ водяныхъ неразжижающихъ только 3, разжи-

жающихъ нѣтъ.

c)    Карболизованная вода Жуковскаго, зараженная ти-

фомъ+желатина—безчисленное множество мелкихъ, прозрач-

ныхъ, круглыхъ, слегка буроватыхъ, затѣмъ много бурыхъ не

прозрачныхъ колоній. Нѣтъ ни одной розетки; разжижающихъ

колоній, но только очень мелкихъ, чрезвычайно много, вслѣд-

ствіе чего вся желатина приняла зеленоватую окраску.

На картофельной желатинѣ разжижающихъ нѣтъ, но все

поле усѣяно, возвышающимися надъ поверхностью желатины,

круглыми, продолговатыми, большими, непрозрачными, бураго

цвѣта колоніями, между которыми много неболыпихъ, про-

зрачныхъ, встрѣчаемыхъ на всѣхъ пластинкахъ колоній.

d)  Водопроводная вода, зараженная тифомъ, разлитая 4-й

разъ, даетъ   на желатинѣ   въ   мѣстахъ  болѣе   толстаго   слоя
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• чрезвычайно много разжижающихъ, описавныхъ уже нами, ко-

лоній коричневой бациллы, между которыми очень много не-

прозрачных!, , бурыхъ, неразжижающихъ водяныхъ колоній. Въ

тонкомъ же слоѣ желатиновой поверхности разжижающихъ

кодоній нѣтъ, но безчисленное множество упомянутыхъ мел-

кихъ прозрачныхъ колоній. Изъ общей ихъ массы сдѣдана

прививка. Розетокъ нѣтъ.

На карболизованной желатинѣ разжижающихъ колоній

также много, но онѣ значительно мельче, чѣмъ на предъиду-

щей пластинѣ; между ними много мелкихъ прозрачныхъ и

обыкновенныхъ водяныхъ колоній.

На картофельной желатинѣ —вся поверхность усѣяна без-

численнымъ количествомъ темно-бурыхъ, круглыхъ колоній,

между которыми не встрѣчается ни одной прозрачной колоніи.

Вся средняя поверхность желатины разжижена въ видѣ сли-

зистой густоватой массы. Только по краямъ, гдѣ нѣтъ разжи-

женія, много круглыхъ совершенно прозрачныхъ маленькихъ

колоній.

На пластинкѣ съ картофельной карболизованной жела-

тиной — полное отсутствіе колоній.

е) Водопроводная карболизованнная, вода зараженная ти-

фомъ, разлитая 4-й разъ, съ желатиной даетъ еще много мел-

кихъ, прозрачныхъ, круглыхъ колоній, есть и розетки, но не

плоскія, а съ возвышенной серединой, такъ что характерной

для тифа нѣтъ ни одной чистой колоніи. Много неразжижаю-

щихъ колоній (N-№ 2 и 3) и еще больше разжижающихъ

мелкихъ флюоресдирующпхъ (№ 11).

На картофельной желатинѣ разжижающихъ колоній нѣтъ,

но довольно много мелкихъ прозрачныхъ. Есть розетки очень

похожія на описанныя мною водяныя колоніи а бациллы по-

добной тифу, и только одна характерная для тифа плоская

розетка которая и привита на картофель.'
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Послѣ обозрѣнія разлитыхъ, зараженныхъ тифомъ пробъ
водъ, находимъ сіѣдующее: есии вода послѣ зараженія разли-

вается черезъ сутки, то въ стерилизованной водѣ, смѣшанной съ

различными питательными средами, развивается чрезвычайно
много круглыхъ, прозрачныхъ, желтоватыхъ очень мелкихъ ко-

лоти, между которыми есть характерныя неболыпія тифозныя

блягаечки, которыяи доказываютъ, что эти мелкія колоніи также

тифозныя, въ первомъ стадіѣ своего развитія. Предполагать,

чтобъ это были другія какія либо колоніи, нельзя на томъ

основаніи, что въ стерилизованной водѣ предварительно кипя-

ченіемъ должны быть уничтожены всѣ водяныя колоніи.

Подобныя колоніи и розетки развиваются на пластинкахъ

и изъ другихъ водъ нестерилизованныхъ, при этомъ развитіе

ихъ всего лучше происходитъ на карболизованной желатинѣ

и въ особенности на карболизованной картофельной желатин б.

Карболовая кислота въ количествѣ 0,05 на 100, какъ мы ви-

дели, дѣйствительно задерживаетъ развитіе водяныхъ колоній,

и тѣмъ даетъ большую возможность развитію тифозныхъ ба-
циллъ, на которыхъ она, повидимому, дѣйствуетъ значительно

слабѣе, чѣмъ на водяныхъ.

Дѣйствительно, на тѣхъ питательныхъ средахъ, въ которыхъ

не было примѣси карболовой кислоты, находимъ обильное раз-

витіе разжижающпхъ желатину бациллъ.

На пластинкахъ съ желатиной находимъ полное разжиже-

ніе. Тоже самое наблюдаемъ и при 2-мъ разлитіи на 4-й день

послѣ зараженія. Кромѣ того при 2-мъ разлитіи круглыя, мел-

кія тифозныя колоніи приниматотъ уже нѣсколько буроватую

окраску. Розетки становятся болыпаго діаметра и уже не имѣютъ

такого блестяще-бѣлаго цвѣта, какъ при 1-мъ разливѣ. При

второмъ разливѣ замѣчается также особенно обильное развитіе
разжижающпхъ колоній и въ карболизованной и не въ карбо-

лизованной водѣ, исключая, разумѣется, стерилизованой воды,

Не смотря наобиліе водяныхъ колоній, между ними легко за-
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мѣтить обильное развитіе въ первомъ стадіѣ тифозныхъ колоній,

тождественных! но виду съ колоніями, развившимися на сре-

дахъ съ зараженной стерилизованной водой.

Въ стерилизованной водѣ, разлитой въ 3-й разъ на 7-й

день послѣ зараженія, видимъ, что тифозныя бациллы начина-

ютъ уже погибать, такъ какъ развитіе тифозныхъ колоній на-

ходимъ только на одной пластинкѣ съ карболизованной жела-

тиной и то въ небодьшомъ количествѣ. Это доказываетъ, что

тифозныя бациллы потребили весь питательный запасъ изъ сте-

рилизованной воды.

Въ другихъже водахъ развитіе тифозныхъ колоній болѣе

энергично. Тутъ уже являются болѣе развитая розетки, но

только ужъ онѣ находятся въ смѣси съ неразжижающими во-

дяными колоніями, развитіе которыхъ начинаетъ преобладать;

между тѣмъ разжижающія бациллы постепенно уничтожаются.

На карболизованныхъ средахъ особенно на карболизован-

ной картофельной желатинѣ находимъ почти полное отсутствіе

разжижающихъ колоній.

Такимъ образомъ погибшія разжижающія бациллы, какъ-бы

даютъ питательный матеріалъ для развитія тифознымъ бацилламъ

и неразжижающимъ водянымъ.

На 14-й день послѣ заражения изъ стерилизованной воды

уже больше не развивается тифозныхъ колоній.

Въ нестерилизованныхъ водахъ, особенно въ водѣ Жуков-

скаго, разжижающихъ колоній совсѣмъ почти нѣтъ; въ простой

водопроводной водѣ также, какъ и въ карболизованной, разжи-

жающихъ колоній еще довольно много.

Тифозныя колоніи еще развиваются, но онѣ уже мелки,

розетокъ совсѣмъ нѣтъ, исключая карболизованныхъ водъ, изъ

которыхъ хотя розетки и образуются, но онѣ уже не харак-

терны для тифа, а походятъ на тѣ водяныя колоніи, которыя

обозначены мною при описаніи видовъ подъ именемъ а колоній

подобныхъ тифу.

15
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23-й опыта. Чтобы доказать, что встрѣчаемыя на пла-

стинкахъ розетки и мелкія, круглыя, прозрачно-желтоватыя

или слегка буроватыя колоніи дѣйствительно тифозныя, была

употреблена мной цвѣтная проба на тифозныя бациллы по

Жаж'у НЫз'у.

Hols говорить, что если взять цвѣтной бульонъ, съ ней-

тральной реакціей, приготовление котораго уже выше описано,

и посѣять въ него тифозныя бациллы, то цвѣтъ бульона не

измѣняется. даже въ теченіе нѣсколышхъ дней.

Посѣвы же всѣхъ другихъ микробовъ уже черезъ сутки

измѣняютъ цвѣтъ бульона. Въ нижнемъ отдѣлѣ онъ начинаетъ

принимать цвѣтъ бордо, а въ верхней части бульона появляются

зеленоватыя облачка.

1)  7-го Апрѣля 1890 г. въ пробирку съ цвѣтнымъ бульо-
номъ были сдѣланы посѣвы, по виду съ тифозной колоніи круг-

лой, продолговатой, свѣтло-желтой, съ нѣсколько буроватымъ оттѣн-

комъ, развившейся на шластинкѣ съ водопроводной водой+карто-

фелъная желатина (разливъ 1-й разъ 23 Марта).

Черезъ 24 ч.

Цвѣтъ бульона
не измѣненъ

2)  Съ колоніи, по виду тифозной, развившейся на пластинкѣ

картофельной желатины съ парализованной водопроводной водой,
зараженной тифомъ, (разливъ 1-й разъ 23 Марта).

Черезъ 24 ч.

Никакого измѣ-

нен. въ цвѣтѣ буль-
она.

3)  Съ розетки, по виду тифозной, развившейся на пластинкѣ

картофельной желатины съ .водой Жуковскаго, заражен. 22 Марта
тифомъ, (разливъ 1-й разъ- 23 Марта). Розетка эта привита была

48 ч.

Тоже.

72 ч.

Тоже.

— 7 дней.

Тоже.

- 48 ч.

Тоже.

- 72 ч.

Тоже.

- 7

Тоже.
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въ пробирку   съ желатиной,   которая  черезъ день  окрасилась въ

зеленовато-желтый цвѣтъ.

Черезъ 24 ч.

Никакого   измѣ
ненія въ двѣтѣ.

48 ч.

Тоже. Исключая верх-

няго зеіеновата-

го слоя, остальная

часть   бульона
приняла цвѣтъ

бордо.

4) Съ той же самой розетки, какъ описано  въ предъидущемъ

опытѣ, (3.) но привитой въ пробирку съ картофельной желатиной.

72 ч.

Въ нижней части

пробирки появилось

слегка фіолетовое
окрашиваніе.

7 дней.

Черезъ 24 ч.

Никакого измѣ-

нен. въ цвѣтѣ буль-
она.

- 48 ч.

о ж е.

- 72 ч.

Вверху 'зеленов.,
въ нижней части

цвѣтъ бордо.

—   7 дней.

Цвѣтъ   бордо
во всемъ   бульо-
нѣ и на днѣ про-

бирки красный
осадокъ.

5) а) Съ колоніи, по виду тифозной, развившейся на пла-

стинкахъ картофельной желатины съ стерилизованной кабанной

водой, зараженной Д2 Жарта тифомъ (разливъ 2-йразъ, 26 Марта).

Ь) Съ розетки развившейся на пластинкахъ желатины со стери-

лизованной водой, зараженнойтифомъ (разливъ 2-йразъ, 26 Марта).

Черезъ 24 ч.

Измѣнен. въ цвѣ-

тѣ бульона нѣтъ.

48 ч.

Слегка фіолетов.
оттѣнокъ внизу.

-   72 ч.

Фіодетовый оттѣ
нокъ совершенно

исчезъ.

—   7 дней.

Никакого из-

мѣненія первона-
чадьнаго цвѣта.

6) Съ розеты, по виду тифозной, только въ центрѣ съ буро-

ватымъ оттѣнкомъ, развившейся на пластинкахъ картофельной же-

латины со стерилизованной кабанной водой, зараженной 22 Мар-

та тифомъ (разливъ 2-й разъ, 26 Марта).

Черезъ 24 ч.

Измѣнен. въцвѣ-

тѣ нѣтъ.

-   48 ч.

Тоже.

72 ч.

о ж е.

—   7 дней.

Тоже.

*
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7) Съ розеты, по виду тифозной, развившейся на пластинкахъ

карболизованной желатины съ водой Жуковскаго (разливъ 3-й разъ,

29 Марта), привита была въ пробирку съ картофельной жела-

ной; культура образовалась плоская, блестящая, съ бухтообразными

зубчатыми очертаніями, по прививному штриху идетъ въ видѣ

хребта, возвышающая полоска болѣе матоваго цвѣта.

Черезъ 24 ч. 42 ч.

Фіоіетовый оттѣ-
нокъ переходить

въ бодѣе красный
цвѣтъ.

72 ч.

Цвѣтъ бульона
нереход. въ цвѣтъ

бордо.

7 дней.

Цвѣхъ бордо.Цвѣтн. растворъ

со дна пробирки и

до самой верхней
части сдѣлался фі
оіетовымъ.

8) Часть розеты, развившейся на пластинкѣ картофельной же-

латины съ карболизованной водопроводной водой, зараженной тифомъ

(разливъ 3-й разъ, 29 Марта), привитая на картофельную жела-

тину въ пробирку, даетъ культуру сѣровато-блѳстящаго] цвѣта,

растущую болѣе въ ширину.

Черѳзъ 24 ч.

Никаго измѣне-

нія въ цвѣтѣ буль-
она.

42 ч. -   72 ч.

Все прин. цвѣтъ

бордо.

—   7 дней.

Тоже самое.Вверху зедено-

ватыя облака, внизу і
свѣтлаго фюдетов.
цвѣта.

Изъ наблюденій измѣненій цвѣтнаго бульона ясно, что чистыя

тифозныя колоніи изъ не стерилизованной зараженной воды могутъ

получаться только изъ водопроводной и не позже, какъ черезъ сутки

послѣ зараженія. Изъ стерилизованной же кабанной воды можно

получить еще настоящія тифозныя колоніи черезъ четверо сутокъ.

Черезъ 7 сутокъ уже нельзя получить чистой тифозной коло-

ши даже изъ карболизованной водопроводной воды.

24-й опытъ. Прививки на картофель съ колоній по виду похо-

жихъ на тифозныя.

9 Лпрѣля 1890 года. 1) Привито съ колоніи, въ видѣ розеты,

развившейся на пластинкѣ картофельной желатины съ водопровод-

ной водой, зараженной тифомъ 22 Марта. (Рразливъ въ 1-й разъ

23 Марта).

Цвѣтъ картофеля неизмѣненъ. По всей поверхности бле-

стяще,    влажноватый налетъ,   внизу культуры  возвышается
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точка влажно-желтоватаго цвѣта; часть налета, привитая въ

цвѣтной бульонъ, не измѣнила его цвѣтъ въ теченіе четы-

рехъ дней наблюденія.

2)  Еолонія, на видъ тифозная, образовавшаяся на пластинкѣ

съ водою Жуковскаго, зараженной тифомъ 22 Марта, разлитой съ

карболизованной картофельной желатиной 23 Марта.

Картофель темно-бураго цвѣта; на поверхности свѣтло-

шеколаднаго цвѣта возвышающаяся культура; по периферіи

ея плоскій блестящій налетъ.

3)   Съ колоніи въ видѣ розеты, образовавшейся на желатин-

ной пластинкѣ со стерилизованной кабанной водой, зараженной ти-

фомъ. (Разливъ 2-й разъ, 26 Марта).

Цвѣтъ картофеля не изиѣненъ; на поверхности влаж-

ный налетъ, едва отличимый отъ цвѣта картофеля.

Съ той же самой розеты зараженъ цвѣтной бульонъ, какъ

это видно подъ № 5. b (цвѣтная проба). Бульонъ нисколько не

измѣнился въ цвѣтѣ въ теченіе семи дней.

4)  Съ колоніи, по виду тифозной, на пластинкѣ со стерили-

зованной воды, зараженной тифомъ+картофельная желатина. (Раз-

ливъ 2-й разъ, 26 Марта).

Цвѣтъ картофеля не измѣненъ; на поверхности его бле-

стящей влажный налетъ, не отличимый отъ цвѣта картофеля.

Часть этого налета, привитая въ цвѣтной бульонъ, не измѣнила

его цвѣта въ теченіе четырехъ дней наблюденія.

5)  Съ колоніи въ видѣ розеты, образовавшейся на пластннкѣ

изъ водопроводной воды, зараженной тифомъ, разлитой съ картофель-

ной желатиной. (Разливъ 2-й разъ, 26 Марта).

Тоже самое, что и въ 4-мъ наблюденіи.

6)   Съ массы колоній круглыхъ, свѣтло-буроватыхъ, развив-

шихся на пластинкахъ съ водой Жуковскаго, зараженной тифомъ,

разлитой съ карболовой желатиной. (Разливъ 3-й разъ, 29-ю

Марта).

Цвѣтъ картофеля бурый; по срединѣ возвышается въ

видѣ узкой полосы сѣрая влажная культура, по периферіи

которой блестящій сѣрый налетъ.
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7)  Съ колоніи, въ видѣ розеты, развившейся на пластинкѣ

изъ кабанной воды, зараженной тифомъ, разлитой съ карболизован-

ной желатиной. (Разливъ 3-й, 29 Марта).

Цвѣтъ картофеля темно-бурый; на срединѣ, ростущая

въ ширину и толщину, сѣровато-желтаго цвѣта культура по

своей периферіи имѣетъ тонкій блестящій налетъ.

Съ этой же самой розеты былъ зараженъ цвѣтной бульонъ,

(какъ это видно въ цвѣтной пробѣ нодъ тѣмъ же №), который че-

резъ сутки же принялъ фіолетовый цвѣтъ, къ седьмому дню измѣ-

нившійся въ цвѣтъ бордо.

8)  Съ колоніи, въ видѣ розеты, развившейся на пластинкѣ

съ водою Кабана, зараженной тифомъ, разлитой съ картофельной

желатиной. (Разливъ 4-й разъ, 5 Апрѣля).

Цвѣтъ картофеля не измѣненъ, но въ нижней части

находится нѣсколько возвышающаяся буроватая культура.

9)  Съ розеты воды Жуковскаго, зараженной тифомъ 22 Жар-

та, разлитой съ карболизованной желатиной. (Разливъ 4-й разъ,

5 Апрѣля).

Цвѣтъ картофеля буроватый, по срединѣ его возвы-

шается желтоватая культура, по периферіи которой блестя-

щи налетъ.

10)  Съ розеты, развившейся на пластинкѣ изъ карболизова-

ной водопроводной воды, разлитой съ картофельной желатиной.

(Разливъ 4-й разъ, 5 Апрѣля).

Цвѣтъ картофеля не измѣненъ, на поверхности бле-

стящи влажный налетъ , но мѣстами есть возвышенныя

точки молочнаго цвѣта. Съэтой картофеля налетъ былъ при-

витъ на желатину и разлитъ на пластинки. 8 и 10 Апрѣля

получилось полное зеленое разжиженіе.

Просматривая наблюденія съ прививкою на картофелѣ на-

ходимъ, что изъ десяти пробирокъ, въ которыхъ были привиты

прямо розетки, по всѣмъ признакамъ представлявшіяся тифозными,

только въ 4-хъ получился на картофелѣ характерный для тифозныхъ
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бациллъ . налетъ. Приэтомъ и прививка этого налета въ цвѣтной

бульонъ не измѣнила цвѣтъ послѣдняго въ теченіе нѣеколькихъ

дней. Эта цвѣтная проба по Holz'y составляетъ самый характерный

признакъ для тифозныхъ бациллъ. И здѣсь, какъ и въ цвѣтной

пробѣ,   настоящія тифозныя   розетки   получаются   при  разливахъ

до 7-го дня.

Изъ яаблюденій надъ развитіемъ патогенныхъ микроорганиз-

мовъ въ водѣ ясно, насколько трудно доказать въ ней ихъ присутствіе.

Этимъ и объясняются мои неудачные опыты, сдѣланные въ 88 г.

съ патогенными микробами. Оказывается, нужно обставить опыты

благопріятными условіями, какъ напр. примѣненіемъ болѣе под-

ходящихъ питательныхъ средъ, и употребленіемъ такихъ средствъ,

какъ карболовая кислота, которая могла -бы воспрепятствовать

росту, обыкновенныхъ микроорганизмовъ въ водѣ и въ тоже время

не мѣшать развитію патогенныхъ. И выполнить эту задачу не такъ

легко, нужно было много предварительныхъ опытовъ, чтобы отыс-

кать соотвѣтственную концентрацію. Такимъ образомъ способы от-

крытая тифозныхъ бациллъ предложенные Ghantemess омъ и VidaV'емъ

по повторнымъ опытамъ Loffler'a, и НоЬ'а, оказываются сомнительными.

Даже, и при употребленіи указанныхъ послѣднимъ питательныхъ

средъ, всетаки, какъ мывидѣли, трудно изолировать патогенныя ко-

лоши отъ вліянія водяныхъ. Если и удается доказать присутствіе

ихъ въ водѣ, то только въ первые дни пребыванія, даже до 7-го дня,

хотя въ это время патогенные микроорганизмы находятся въ тѣсной

смѣси съ обыкновенными, которые измѣняютъ ихъ характеръ и

окончательно губятъ. Устойчивѣе являются еще бациллы сибир-
ской язвы, хотя, впрочемъ, только въ водѣ бѣдной микроорга-

низмами, какъ напр., водопроводной. Кабанная вода по обилію
своихъ микробовъ оказывается менѣе способной къ поддержанію

патогенныхъ формъ какъ тифозныхъ, холерныхъ и бациллъ сибир-

ской язвы.
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f ы   в   о   д.   ы.

Теперь посмотримъ къ какимъ можно придти выводамъ на

основаніи моихъ наблюденій.

1) Водопроводная вода есть лучшая вода для питья въ юродѣ

Казани. Доказательствомъ этого служить, какъ химическія изслѣ-

дованія проф. Арсенія Яковлевича Щербакова 1), д-ра I. Т. Бог-

данова 2), такъ, осмѣлюсь считать, и мое бактеріологическое.

По мнѣнію проф. А. Я. Щербакова при разборѣ свойствъ ка-

кой либо воды, употребляемой для питья, слѣдуетъ обращать пре-

имущественное вниманіе: 1) на содержаніѳ въ ней органическихъ

веществъ, особенно находящихся въ періодѣ разложеніЯ, и 2) на

жесткость этой воды, т. е., на количество содержащихся въ ней

солей извести и магнезіи.

Въ водопроводной   водѣ,   по  сдѣланнымъ анализамъ   проф.

А. Я. Щербаковымъ 1-го Марта 1875 г. и д-ромъ I. Т. Богдано-

выми въ 1882 г., оказалось налитръ: по Щербакову:    по Богданову:

Плотнаго (при 130° Ц.)  остатка   0,371 грам.      0,334 грам.

Въ немъ окиси кальція (СаО) . . 0,129    >           0,127    >

Окиси магнія (MgO) ....... 0,042    >           0,034    >

Что равно углекислой извести . . 0,335    >              —     >

Ангидрида сѣрноі кислоты (S0J  0,012    »        0,0105    >

Хлора .............. нѣтъ               слѣды

*) Свойство воды употребляемой   для питья  въ гор. Казани.
Жур. «Здоровье». 76 г. №№ 39—43.

а ) Матеріалъ къ изслѣдованію воды г. Казани. Дневникъ Ка-
занскаго Общества Врачей. № 12. 1882 г.
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Леіко-окисляющшся, т. е. органическихъ веществъ, въ водо-

проводной водѣ найдены лишь только слѣды.

Въ Февралѣ 76 года проф. А. Я. Щербаковымъ анализъ

былъ повторенъ, причемъ была изелѣдована вода также и на мѣстѣ

своего выхода изъ Бѣлянкинскаго родника. Оказалось, что водо-

проводная вода измѣнилась къ лучшему, она сдѣлалась мягче. Въ

ней уменьшилось и безъ того незначительное содержаніе сѣрно-

-кислыхъ соединеній. Вмѣсто 0,012 только получилось 0,005. Вода

въ водоразборномъ городскомъ водопроводѣ оказалась значительно

мягче, чѣмъ въ общемъ колодцѣ, что разумѣется, зависило отъ

потери водой въ резервуарѣ части углекислоты и растворенныхъ

въ ней двууглекислыхъ соединеній.

Водопроводная вода оказалась вдвое жестче, чѣмъ кабанная

и, не смотря на это, уважаемый профессоръ призналъ эту воду вполнѣ

безупречной, такъ какъ она кажется жесткой только при сравне-

ніи съ кабанной водой, а на самомъ дѣлѣ жесткость ея ничтожна

съ сравненіи съ тѣмъ обращикомъ хорошей воды, который указы-

ваетъ Парксъ. Помнѣнію послѣдняго, вода очень хороша, если она

на литръ содержитъ 0,021 грам. органическихъ веществъ, 0,228

грам. углекислой извести, 0,041 сѣрнокислой извести и столько же

углекислой и сѣрнокислой магнезіи. При этомъ допускается еще

значительное количество хлористаго и сѣрно-кислаго натра, такъ

что плотный остатокъ такой воды можетъ равняться 0,857 грам-

на литръ. Между тѣмъ въ водопроводной водѣ остатокъ равенъ

только 0,371 грам. на литръ, который большею частно состоитъ

изъ безвредной углекислой извести.

Изъ моего бактеріологическаго изслѣдованія видно, что въ водо-

проводной водѣ и содержаніе микроорганизмовъ ничтожно, большею

частію отъ 16 до 98 на 1 к. с, между тѣмъ, какъ по Шаге и

Проскауеру и др. авторамъ, предѣльная цифра для водопроводныхъ

водъ допускается отъ 150 до 300 зародышей на 1 куб. сант. воды.

Правда, содержаніе весной микроорганизмовъ значительно велико,

даже десятки тысячъ (72,176), но это только доказываете что ко-

лодцы надъ мѣстомъ выхода воды не вполнѣ удовлетворительны-

Если ихъ устроить тщательнѣе,   тогда можно   избѣжать  и весной
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загрязненія водопроводной воды тающею весеннею водою, такъ бо-

гатой микроорганизмами.

Шаге и Проскауеръ прямо совѣтуютъ отводить воду изъ

источниковъ посредствомъ трубъ, и тогда никакого загрязненія не

можетъ быть и въ весеннее время.

2)  При моихъ изслѣдованіяхъ наблюдалось еще, что, при за-

стаиваніи воды въ трубахъ водопроводныхъ, при повышенной темпе-

ратурѣ, микроорганизмы могутъ развиваться въ тромномъ коли-

чествѣ около водопроводнаго крана. Чтобы избѣгнуть употребленія

такой воды, нужно выпускать ея въ количествѣ двухъ, трехъ ве-

деръ, такъ какъ наблюденіе показало, что послѣ спуска водопро-

водной воды изъ крана \и пониженги температуры ея, содержанге

микроорганизмовъ въ ней уменьшается отъ 204 до 210 разъ.

3)  Кабанная вода, взятая изъ обычныхъ мѣстъ: противъ Жу-

ковскаго, Песковъ и зав. Ерестовыхъ, положительно негодна для

употребленія.

По химическому анализу, произведенному Ар. Як. Щербако-

вымъ въ указанныхъ выше годахъ, жесткость кабанной воды ока-

залась подвержена значительнымъ колебаніямъ, зависящимъ отъ раз-

лива весеннихъ водъ. Такъ съ Сентября по Мартъ она равна сред-

нимъ числомъ 0,155 грам. углекислой извести на 1 литръ воды,

а въ Апрѣлѣ падала даже до 0,100 грам. Послѣ же спада водъ

жесткость начинаешь увеличиваться, достигая въ Августѣ до нормы.

Что касается до содержанія другихъ солей и легкоокисляю-

щихся веществъ, оказывается по изслѣдованіямъ пр. Щербакова,

слѣдующее:

Плотнаго' (при 130° Ц.) остатка ....    0,242 гр.

Въ немъ окиси кальція (СаО) ..... 0,073    >

Окиси магнія (MgO) 9,017  грам. что равно

углекислой извести   ..........    0,173    »

Ангидрида сѣрной кислоты (S0 3) ....    0,023    > на л.

Легкоокисляющихся веществъ найдено Марта

4-го 1865 года ............ 0,070    *

Одинъ разъ 22-го Марта 1874 года .    .    .    0,105    >

и 27-го Марта.......... 0,128 »
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По моимъ же немногимъ наблюденіямъ оказывается въ 1888

году, въ весенніе мѣсяцы, а именно:  19 Апрѣля было 0,112 грам.

4 Мая           »     0,108    >

21 Мая           *     0,101    >

10 Іюня          >     0,102    >

25    »             »      0,106    »

Если сравнить цифры, данныя Ар. Як. Щербаковымъ за 1874

годъ, а именно: въ Апрѣлѣ 0,076 грам.

»   Маѣ        0,088     »

>   Іюнѣ      0,090     >

то увидимъ, что послѣднее время въ Кабанѣ содержаніе ор-

іантескихъ веществъ значительно увеличилось, а, слѣдовательно,

увеличилось и загрязнете озера продуктами гніющихъ и разлагаю-

щихся веществъ.

Зимою съ Ноября по Февраль проф. Щербаковымъ указаны

цифры для органическихъ веществъ 0,060 — 0,075 грам. Среднимъ

числомъ 0,068, а въ теплое время года 0,083.

Сравнивая теперь, полученныя цифры съ образцомъ хорошей

воды , даннымъ Парксомъ иРотомъ, которая даже содержишь легко-

окисляющихся (органическихъ) веществъ, по первому, 21 миллигр. на

литръ и, по второму, даже отъ 30, до 40 мил., то увидимъ, что ка-

панная вода, содержащая 68 миллигр. въ холодное время года и 83

мил. въ теплое,а въ 1888 году, весною среднимъ числомъ до 106

миллигр. на 1 литръ— должна быть причислена къ самымъ дурнымъ

или даже негоднъгмъ водамъ.

Уважаемый проф. Н. В. Оорокинъ 1) производивший микроско-

пическія изслѣдованія воды озера Кабана въ 1875— 1876 годахъ

находилъ—Bacterium termo, Bacterium lineola, Bacillus subtilis,

Bacillus ulna, Vibrio serpens, Spirillum tenue, Spirillum Undula и

далее Spirillum yolutans— слѣдовательно, всѣ тѣ формы, которыя

появляются   въ   различныхъ   гніющихъ   настояхъ.   Гораздо   рѣже

') «Опытъ микроскопическаго изслѣдованія воды озера Ка~
бана». Приложеніе къ анализу водъ, употребляемыхъ для питья.

С.-Петербургъ 1877,  стр. 513. А. Я. Щербакова.
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проф. Я. В. Сорокинъ находилъ Ascoccus Billrothii и Muconastoe

gregarium; одинъ разъ попались Cladotlirix dichotoma и Crenothrix

polyspora Cohn'a.

Только одно можно сказать въ пользу кабанной воды, что

она принадлежишь къ очень мягкимъ, такъ какъ жесткость ея зна-

чительно менѣе предѣльной жесткости данной Парксомъ (0,155 гр.

и 0,288 гр.). Слѣдовательно, если бы уменьшить количество орга-

ническихъ веществъ въ данной водѣ, она была бы очень хороша

для питья.

4)  Въ бальной части Кабана и содержите микроорганизмом

сравнительно очень мало, въ особенности зимой и осенью (234 и

480 зар. на 1 к. с).

И это уменыпеніе содержанія микроорганизмовъ въ водѣ Ка-

бана начинается отъ дачи Романова до Воскресенскаго села.

Одно врема

противъ дачи Ро-                    1888         года

мавова коіичест.         8 Января.      21  Ноября.      4 Августа.

микробовъ было: неразж. 48 к-, разж. 4.   128 к., разж. 0.   1096 к., р.   8.

Тогда какъ

въ тѣ-же дни пр.

Жуковскаго . . .       16040 к., разж. 12. 4352 к., разж. 36. 48532 к., р. 263.

ПротивъПесковъ        8052 к., разж.   0.   856 к., разж.   8. 47920 к., р. 468..

При этомъ еще разъ доказывается, какое огромное значеніе

имѣетъ населенность берега и присутствіе фабрикъ и заводовъ, а

слѣдовательно и количество отбросовъ и стоковъ нечистотъ. На-

чиная выше Вараксинскаго завода , берегъ бываетъ населенъ

только въ лѣтнее время дачниками и по всему берегу ближняго и

дальнаго Архангельска нельзя замѣтить болѣе склада навоза, и

количество содержанія микроорганизмовъ въ водѣ, благодаря этому,

значительно падаетъ.

5)   Количествомъ содержат» оріаническихь веществъ въ водѣ

обусловливается и количество содержангя микроорганизмовъ. И

дѣйствительно, содержаніе въ кабанной водѣ легкоокисляющихся

веществъ быстро увеличивается съ наступленіемъ весны, когда

вмѣстѣ съ снѣговой водой начинаютъ стекать въ озеро и нечистоты,
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скошшющіяся на улицѣ. Въ то же время, какъ видно изъ моихъ

наблюденій и количество микроорганизмовъ необыкновенно обильно;

до 863824 кол. въ 1 к. с. противъ Песковъ и 782464 кол. прот.

Крестовиикова завода (см. таблицу А, Марта).

Проф. Щербаковымъ самое большее содержаніе органическихъ

веществъ найдено въ Кабанѣ въ мойкѣ до 0,158 гр. на литр.,

и бактеріологическое изслѣдованіе показало, что самое большее со-

держаніе микроорганизмовъ находится тамъ же. Указанное содер-

жаніе органическихъ веществъ было найдено въ холодное время и

мое изслѣдованіе содержанія микроорганизмовъ въ мойкѣ было въ

такое же время. При этомъ оказалось въ мойкѣ такое количество

микроорганизмовъ, которое дало возможность развитію въ Октябрѣ

51.216.000 колон., въ Ноябрѣ 98.030.000 кол. въ 1 литрѣ воды.

Между тѣмъ какъ изъ Кабана, внѣ мойки, (прот. Жуковскаго) въ

тоже время получилось только 17.304.000 кол. въ Октябрѣ и

3.180.000 кол. въ Ноябрѣ на литр. воды.

Затѣмъ изслѣдованія на органическое вещество на глубинѣ

показало, что существуетъ большая разница въ содержаніи его въ

мѣстахъ, гдѣ вода несравненно чище (0,077 гр. на литр.) и въ

мѣстахъ наибольшего загрязненія (0.120 гр. на литръ).

6)  Тоже самое указываешь и бактериологическое изслѣдованіе,

что количество микроорганизмовъ на глубинѣ несравненно больше,

(слишкомъ въ 4 раза), чѣмъ на поверхности.

7)  Затѣмъ съ наступленіемъ болѣе теплаго времени и іго-

вышеніемъ температуры воды, во время таянія снѣга и льда, въ

водѣ преобладачотъ разжижаюгцгя бациллы.

8)   Стояніе воды также обусловливаетъ большее размноже-

ніе разжижающихъ бациллъ.

9)    Кромѣ того, чѣмъ больше загрязненгя въ водѣ, тѣмъ

больше размножается разжижающихъ бациллъ. Такъ, противъ

Жуковскаго, гдѣ вода болѣе загрязнена, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ

озера Кабана, число разжижающихъ колоній, какъ видно изъ 13-го

наблюденія, можетъ быть въ 5 разъ больше, чѣмъ у Крестовиикова.

10)  Во время половодья проточная вода Волги, съ меньшими

содержаніемъ микроорганизмовъ,   втекая въ озеро Кабанъ,   оттѣ-
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сняетъ стоячую воду его по направление къ дальнему Кабану и

этимъ обусловливается большее содержанге микробовъ въ средней

части озера Кабана. И на оборотъ:

11)  Послѣ спада водь кабанная вода во всѣхъ мѣстахъ всею

менѣе загрязнена вслѣдствіе существующаго теченія изъ Кабана

въ Булакъ.

12)   Въ кабанной водѣ содержите микробовъ всего болѣе

весной, затѣмъ зимой и осенью, всего менѣе лѣтомъ.

13)    При стояніи воды наблюдается размноженге микро-

бовъ и происходить уменыиеніе содержанія органическихъ веществъ.

Приэтомъ было замѣчено, что

14)  разжижающія желатину бактеріи, при долгомъ стоянігі

воды, менѣе стойки, преобладаніе идешь въ сторону неразжижа-

ющихъ микробовъ.

15)   Кабанная вода, по количеству содержанія микроорга-

низмовъ, весною хуже даже, чѣмъ сточныя воды Петербурга и

очень близка къ Москворѣцкой водѣ близь стоковъ съ Ганешенской

фабрики.

Среднее количество микроорганизмовъ, по Колоколову 1), въ

сточныхъ водахъ Петербурга (въ Рыночномъ, Аничковскомъ и Обу-

ховскомъ стокахъ) равно отъ 159000 до 202000 на 1 к. с, въ

Москворѣцкой рѣкѣ, по Коцину 2 ), (у стока съ Ганешинской фаб.)

1720000. а въ нашемъ оз. Кабанѣ (въ прилежащемъ концѣ къ го-

роду) весною доходитъ до 823144 к. на 1 к. с.

16)  Если лѣтомъ и осенью кабанная вода въ этомъ мѣстѣ и зна-

чительно менѣе загрязнена, всетаки близость мойки противъ Жуков-

скаго и продолжающаяся свалка навоза на берегъ противъ Песковъ

и также мойки составляютъ постоянные очаги для приноса въ

воду патогенныхъ   микробовъ, а слѣдовательно  и распространенія

*) Военно-медицинск. журналъ 1888—89 г. (съ Сентября
по Мартъ).

2) Опыты систематическихъ наблюденій надъ колебаніемъ хи-

мическаго и бактеорологическаго состава воды Москвы рѣки. 87 —

88 гг.
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въ городѣ заразныхъ болѣзней, особенно брюшнаго тифа, а во

время могущей явиться «холерной эпидеміи и рапространенія по-

слѣдней.

17)  Разница въ содержание микробовъ вь мойкѣ и внѣ ея, по

близости, громадна. Въ мойкѣ микроорганизмовъ можетъ быть въ

38 разъ больше.

18)   Содерэюанге микробовъ въ водѣ Кабана послѣ дождя уве-

личивается отъ 86 во 133 раза-

19)  Болненіе на озерѣ даетъ огромное количество микроорга-

низмовъ, особенно разжижающихъ желатину.

20)  Послѣ мѣсячнаю стоянгя воды большинство микробовъ,

разжиэюаіогцихъ желатину, уже осѣдаетъ на стѣнки сосуда.

21)  Въ течете полутора или двухъ мѣсячнаго стоянія со-

держаніе микроорганизмовъ въ поверхностнъгхъ слояхъ уменьшается,

вслѣдствге ихъ осѣданія на дно и стѣнки сосуда.
22)  Въ водѣ, стоявгаей почти два съ половиной мѣсяца, умень-

шенге микроорганизмовъ является не только вслѣдствіе осѣданія,

но и умирангя микробовъ.

23)  Въ водѣ, стоявшей 3 мѣсяца, содержите микроорганиз-

мовъ падаешь почти до О, главнымъ образомъ, вслѣдствіе уми-

рангя микробовъ и только отчасти вслѣдствіе осѣданія. Разжи-

жающіе микробы погибаютъ окончательно.

24)   Соотношенгя между температурой воздуха и воды и

содержаніемъ микроорганизмовъ въ послѣдней нѣтъ.

25)    Вода рѣки Казанки по содержангю микроорганизмовъ

мало отличается отъ озера Кабана.*)

*) Вода рѣки Казанки химически изслѣдована въ 1882 году

д-ромъ I. Т. Богдановымъ (1. е.; Онъ нашелъ на литръ:
плотнаго остатка...... 1,659 gr.
окиси кальція (СаО) .... 0,469 »

окиси магнія (MgO). .... 0,005 >

сѣрнаго ангидрида (S0 3 ) .    .    .    0,621   »

хлора ......... 0,018   ■»
органическихъ веществъ слабые признаки.
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26)  Вода рѣки Волги по содержание микроорганизмом очень

близка кь водопроводной водѣ г. Казани.

27)  Въ кабанной и водопроводной водѣ находятся: во 1-хъ,

неразжижаюгціе желатину кокки: а) хромогенные— краснооран-

жевый коккъ; Ь) нехромоіенные — бѣлыі коккъ воды и почковидный

коккъ воды.

Затѣмъ, во 2-хъ, бациллы неразжижающія желатину: а) хромо-

генные— bacillus fluorescein putidus; b) нехромогенные—а,  (3,  у, __

бациллы, похожія на тифозныя, proteus Zenkeri, бациллы Эммериха.

Кромѣ того ветрѣчаются еще, въ 3-хъ, бациллы разжижаю-

щгя желатину: с) 'хромогенныя— bacillus fluorescein liquefaciens,

оранжевая бацилла, золотисто-желтая бацилла, bacillus ruber, ba-

cillus luteus и коричневая бацилла; d) разжижающія нехромоген-

ныя: разжижающая бацилла воды и bacillus subtilis.

28)   Бактергологическое гізслѣдованіе кабанной и водопровод-

ной воды часто показываешь, особенно и преимущественно въ пер-

вой, обильное развитіе на пластинкахъ тифу подобныхъ колонгй,

совершенно такихъ, какія, мы видѣли, образуются изъ настоящихъ

тифозныхъ розетокъ, когда онѣ, ^особенно послѣ 7-го дня наблю-

денія, начинаютъ приходить въ тѣсную смѣсь съ водяными коло-

ніями. Это доказываютъ и культуры на картофелѣ, очень похожія

на тѣ, которыя получаются обыкновенно съ колоній подобныхъ ти-

фознымъ, находимыхъ мною и безъ зараженія воды патогенными

бациллами. Разумѣется, я не могу утверждать, что подобныя тифу

колоніи, встрѣчаемыя обыкновенно въ водѣ, есть видоизмѣненіе

настоящихъ тифозныхъ; но въ тоже время не могу игнорировать и

того факта, что

29)   Большая часть культуръ изъ колонгй, подобныхъ ти-

фознымъ, впрыснутая подъ кожу кроликамъ вызываешь у послѣд-

нихъ , хотя и непродолжительно, повышеніе температуры.

30)   Животныя (кролики), надъ которыми я производилъ

контрольные опыты, какъ оказывается, неспособны къ заболѣванію

тифомъ. При изслѣдованіяхъ съ бациллами тифа, я нѣсколько разъ

прививалъ чистую культуру и ни разу не находилъ у нихъ разви-

тая тифа.
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31)   Бациллы холеры, сибирской язвы и особенно брюшнаю

тифа моіутъ жить и развиваться въ водопроводной и кабанной

водѣ, по крайней мѣрѣ,   до 7-ю дня.

32)   Опыты показали, что патогенные микроорганизмы мо

гутъ и даже лучше развиваются въ водопроводной водѣ. Но по-

слѣдняго я не беру во вниманіе, потому что поступленіе въ нее,

напр., бациллъ тифа можетъ произойти развѣ только въ мѣстѣ ея

выхода изъ земли, въ колодцахъ, стѣны которыхъ состоять изъ

деревянныхъ срубъ, могущихъ пропускать чрезъ себя загрязненную

почвенную воду. Что подобное поступленіе возможно, —это доказы-

вается фактомъ огромнаго увеличенія количества содержания микро-

организмовъ въ водопроводной водѣ весной, когда происходитъ та-

яніе снѣга.

Въ заключеніе приношу искреннюю признательность много-

уважаемому профессору Н. М. Любимову за содѣйствіе и полез-

ные совѣты, которыми я пользовался во время моей работы, а также

и многоуважаемому профессору М. Я. Капустину за полезный

указанія.



? бъяснѳніѳ   риоунковъ,

Таблица L

Фигура  I. Колонія бѣлаго кокка воды. Увел. Ocul,  3 Lins.

№ 4. Leitz'a.

>         П. Колонія почковиднаго кокка воды. Увелич. тоже.

>        III. Колонія сѣниой бациллы. Увелич. тоже.-

>         V. Колонія разжижающей  бациллы  воды.   Увелич.

тоже.

»      VI. Колонія оранжевой бациллы. Увелич. тоже.

>      VII. Колонія я бациллы, похожей на тифозную. Увел.

тоже.

>    VIII. Колонія красновато-оранжеваго  кокка.   Увелич.

тоже.

>        IX- Колонія у бациллы, похожей на тифозную. Увел.

то нее.

>         X. Колонія proteus Zenkeri.

>     XIV. Колонія Р бациллы, похожей на тифозную. Увел.

тоже.

>      XV. Колонія зеленовато-желтой бациллы воды.   Увел.

тоже.

XVII. Колонія золотисто-желтой  бациллы.  Увел. тоже.>
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Таблица II.

Фигура   IV. Колонія bacillus fluorescein liquefaeiens. Увелич.

тоже.

>        XI. Колонія коричневой бациллы.   Увеличеніе тоже.

>       XII. Колонія эммѳриховской бациллы.  Увелич. тоже.

>     XIII. Колонія желтой бациллы. Увелич. тоже.

>     XVI. Колонія bacillus fluorescein putidus. Увеличеніе

тоже.

■у XVIII, Колонія красной  бациллы воды.   Увелич. тоасе.

Таблица III.

Фигура   I. Разводка на желатинѣ бѣлаго кокка воды.

>       II. Разводка на агаръ-агарѣ почковиднаго кокка воды.

■»   VII. Разводка  на желатннѣ  а   бациллы,   похожей на

тифозную.

>      IX. Разводка  на  желатинѣ  Y  бациллы,   похожей на

тифозную.

>       X. Разводка на желатинѣ proteus Zenkeri.

>     XV. Разводка  на агаръ-агарѣ зеленовато - желтой  ба-

циллы.

Таблица IY.

Фигура III. Разводка на желатинѣ сѣнной бациллы.

>      VI. Разводка на желатинѣ оранжевой бициллы.

>      VI. Разводка на агаръ-агарѣ оранжевой бацилга.

>  VIII. Разводка   на   желатинѣ   красновато - оранжеваго

кокка воды.

» XIII. Разводка на желатинѣ желтой бациллы воды.

>  XIV. Разводка  на желатинѣ   (3  бациллы,   похожей  на

тифозную.
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Таблица Y.

Фигура V. Разводка на агаръ-агарѣ разжижающей бациллы

воды.

>         IV. Разводка на желатинѣ bacillus fluorescein lique-

faciens.

>         XL Разводка на агаръ-агарѣ коричневой бациллы.

»      XII. Разводка на желатинѣ эммериховской бациллы.

>      XVI. Разводка на желатинѣ bacillus fluorescens putidus.

>    XVII. Разводка на желатинѣ золотисто-яселтой бациллы.

Желатина разжижена.

» XVIII. Разводка на картофелѣ  красной бациллы воды.

Таблица YI.

Фигура I. Бѣлый коккъ воды. Ув. Ocul. HI. Oel-Immersion.

№ у13 . Zeiss.

>          II. Почковидный коккъ воды. Увелич. тоже.

■»       III. Сѣнная бацилла. Увелич. тоже.

»       IV. Bacillus fluorescens liquefaciens. Увелич. тоже.

»        V. Разжижающая бацилла воды.  Увелич. тоже.

>        VI. Оранжевая бацилла. Увелич. тоже.

»     VII. а бацилла,   похожая на тифозную.   Увел. тоже.

»    VIII. Красновато-оранжевый коккъ. Увелич. тоже.

>         IX. у бацилла, похоясая на тифозную.   Увел, тоже,

>          X. Proteus Zenkeri. Увелич. тоясе.

>        XI. Коричневая бацилла. Увелич. тоже.

>       XII. Бацилла Эммериха. Увелич. тоже.

»    XIII. Желтыя бациллы воды. Увелич. тоясе.

>      XIV. (3 бацилла, похожая на тифозную.   Увел. тоже.

»      XV. Зеленовато-яселтая бацилла воды. Увелич. тоже.

>      XVI. Bacillus fluorescens putidus. Увелич. тоже.

>    XVII. Золотисто-яселтая бацилла. Увелич. тоже.

>  XVIII. Красная бацилла воды. Увелич. тоже.
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