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такъ и подъ вл1ян1емъ лечетя, мы позволить излояшть тех
нику, благодаря которой иамъ удалось окрасить ядро на сухихъ препаратах?» крови, чего авторамъ не удавалось и что
некоторые авторы считаютъ прямо исвозможнымъ.
Темника. «L'avcnir appartient a l'Mmatologie» говорить
Hayem *). Хотя физшлопя и патология крови ужо съ давнихъ иоръ была предиетоиъ изслйдоваиш многихъ учоныхъ,
но только въ последнее время открыты факты, имвкнще еуществшшое значеше въ иатологш крови, такъ что наука о
бол'лзпеиныхъ шш'внешнхъ ея (маляр!я, aucMin и т. д.) и осо
бенно методика ея изелтдоватя одна изъ нов'Мгаихъ отраслей
наншхъ зиаиш. Но уже теперь, не смотря па вся недостатки,
при современной медицинской д1агпостик'в, гоматолопя должна
замять видное м'всто на ряду съ изслйдовайями мочи, мокроты,
кала, давая н/Лшиыя, даже специфичесшя указаш'я, кань напр.:
при малярш, возвратиомъ тиф-в, лейкемш и т. п. Если по
одной характерной туберкулезной палочк'Ь -мы можемъ устано
вить /цагнозъ туберкулеза, то тЬшъ бол'Пс по одному кронепаразиту малярш мы можемъ установить безошибочное рас
познавшие, такъ какъ врядъ-ли момшо допустить толковашс
о случайиомъ нопаданш его въ препарата крови. Но для этого
нужно знать отличительные признаки паразита, болве харак
терные, ч'Ьгь это было до сего времени.
Бышеприведеииые сомн'Ьшя и споры объ искусствеииости
или реальности паразита уже говорить за это; надо было
им'Ьть морфологичесше признаки не меньше тъхъ, которыми
мы располагаемъ при, раснозпаваши туберкулезной палочки,
чего, конечно, не могло быть при незиаши строошя паразита
малярш, которое лучше всего можетъ быть выяснено првдгвиешемъ соответствующей окраски, а то ввдь возможно см'йшать
вакуолу съ паразитомъ. При тяжкихъ поражеишхъ крови осо
бенно часто описываютъ появлеше въ красиыхъ кровяпыхъ
т'вльцахъ разиообразныхъ вакуоль, т. е. безцв'втиыхъ неокрашеиныхъ м'встъ. В"врюя;сшй **) особенно много видалъ ихъ при
злокачествешюмъ малокровш и мaлfIpiи.
*) Du sang etc
**) Ifa учешю объ ивм'Ьнешяхъ крашыхъ кровяпыхъ т'Ьлоцъ при влока-
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Здчюь, кстати, позволим! себ'Ь заметить, что, по нашему
Mi-rliuiio, значительная часть этой вакуолизацш, вероятно, искус
ственная нроисхоясдешя, такъ какь, изучая кровь маляри,ковъ и аиемиковъ, мы заметили, что появлеше ея много за
висни, ота', способа приготовлешя и обработки препарата
кроши Стоить замедлить высушивате крови—вакуолъ появ
ляется больше. Изъ двух! препаратов! крови одной и той ?ке
капли крови, изъ которых! одинъ медленно высушил, на воз
дух'!), а другой быстро иадъ газовымъ или спиртовым! пла
менею., т первом! при анемш вакуолъ много, а во вто
ром! опт. отыскиваются съ трудом!, между 'гвмъ какъ иойкилоцитов! в! томъ и другомъ выражеиъ въ одинаково! сте
пени. То же самое наблюдали мы при малярш и других! бодчшпхъ, съ тою лишь разницею, что какъ будто не во всЬхъ
случаям, одинаково скоро наступают! подобыьтя изм1;нешя.
Отсюда очевидна осторожность, съ какою надо высказываться
и истолковывать вакуолизацш и съ какою надо готовить пре
параты крови.
Занимаясь изучешемъ малярШаго паразита, заключениаго
в! красном! кровяпомъ шарики, намъ надо было избрать та
кой методъ, при котором! прежде всего хорошо сохранялся бы
самый шарикъ, такъ какъ иначе его измгЬиешя могли бы
маскировать строеше содержащегося въ нем! паразита.
Мы не будемъ говорить об! изелйдованш крови вч. яшдкомъ ея состояши, а изложим! методику изсл'Ьдовашя кровепаразита малярш по сухимъ препаратам! крови.
Бъ виду того, что анатомичесгае элементы крови представ
ляют! собою тЬла крайне нестойюш, легко подвергающаяся
нзм'кошямт. формы 'Под! вл1ян!ем! высыхадоя и других!
условШ, если по приняты соответствующая мгЬры предосторож
ности при изготовлеши препарата, мы прежде всего скажем!
несколько словъ о приготовлении микроскопических! препара
тов! крови по старинному Велькеровскому способу.
При быстром! и аккуратном! изготовлеши препаратов!
чоотвшпомъ мплокрении и никоторых* другихъ тялшкъ бол'1щияхъ крови.
Врага 1889 г. № 31 и .82. '
/

г.г,
крови но этому способу апатомичесше элементы крови вполне
удерживаютъ свою форму, и—что тоже важно—препарата
можетъ сохраняться неопределенно долгое время.
Cyxie препараты крови Даготъ возможностг. наследовать ихъ
въ любое время, применять къ пим'ь различный красяшдя ве
щества, собирать коллекщи. Слой крови, конечно, должопъ быть
па столько тонокъ, чтобы шарики дожали по возможности изо
лированными одинъ отъ другаго, ие образуя кучъ и монетПЫХЪ СТОЛЙИКОВ'Ь.

Для приготовлошя требуемыхъ нрепаратовъ необходимы
сл'НдуюшДе моменты: 1) добыть кровь, 2) размазать ее топчайшимъ слоемъ на стекле и 3) фиксировать на посл'Ьднемъ.
Обыкновенно кровь добывается уколомъ иглой (граненой
или ланцетовидной) изъ мякоти пальца руки, а некоторые
авторы въ последнее время стали брать ее изъ мочки уха.
Палецъ удобеиъ уже потому, что мы можемч. его легко дезиифецщювать какъ до, такъ и поелт» изсд'Ьдовагпя и при многократпыхъ изсл'Ьдовашяхъ соблюдать тождество условШ, такъ
какъ на десяти иадьцахъ гораздо легче найти нетронутое уко
ломъ м'лсто, Ч'йиъ на небольшихъ мочкахъ ушей.
3-й фалаигъ какого-нибудь пальца, предварительно выммтаго, кр'Тшко обтирается тряпкой сначала ениртомъ, потомъ
афиромъ. Этимъ достигается, кроме чистоты и сухости кожи,
некоторый усиленный приливъ крови къ ней и уничтожение
ветюзнаго застоя въ коже пальца. Не мсвшаехъ такимъ способомъ вычистить и пальцы изсл-Ьдователя. ДалВе—иглой, пред
варительно прокаленной и охлажденной, делается въ мякоть
пальца довольно глубокШ уколъ, изъ котораго быстро появ
ляется кайля крови. Обыкновенно первую каплю мы удаляемъ
сидьнымъ стираш'емъ совершенно чистой тряпкой и пользуемся
следующею, беря такимъ образомъ новую каплю для каждаго
препарата крови. Въ случае же, если кровь переставала вы
текать, мы заставляли изелйдуемаго субъекта сильно двигать
рукой, посл'Ь чего кровотечеше возобновлялось; выдавливание
мы применяли въ случае крайней слабости больиаго '(апемичнаго и брюшно-тифозиаго). После. приготовления нрепаратовъ
цалецъ снова обмывается ениртомъ, и кровотечение быстро остаПОЛОТИ, ЛИХОМД.
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шшливается; если нее иътъ, то достаточно поднять руку кверху
на минуту, чтобы края ранки слиплись и кровь перестала со
читься. При каждомъ сл'вдующемъ приготовлегпи препаратовъ
мы брали кровь изъ другаго пальца, что, по нашему мн-вино,
можета им'Ьть зиачеше при изсл'Ъдованш крови на содержание
въ ней б'Ьлыхт. шариковъ.
Выступившая капля воспринимается на стекло, на кото
рому она должна быть распространена на столько тонкимъ
слоемъ, чтобы шарики лежали по возможности изолированными
одипъ отъ другаго. Для этой ц'Ъли Науеш *) размазываетъ ма
ленькую каплю крови по предметному стеклу (которымъ при
касается къ слегка выдавленной капелысв) стеклянной палочкой.
«L'agitateur ue doit passer qu'une fois sur le sang. On fouette
alors fortement Pair avec la lame couverte cle sa petite couche
de sang et en quelques secondes la dessiccation est obtenue». (4).
Точь въ точь тоже совътуетъ Въришскш **). Erase разма
зываетъ кровь илатииовымъ шпаделемъ, при чемъ, по его
мц'Ьшю, красные шарики лучше сохраняются и при высуши
вании на воздухТз они располагаются бол-Ье равномгврньшъ
слоемъ, ч'Ьмъ при быстромъ фиксирования. Надо заметить,
что при неостороншомъ высушивапш надъ пламеиемъ, кровь
пузырится и даетъ кучки изм'Ьнениыхъ шариковъ.
Plelm размазываетъ каплю крови шпаделемъ изъ слюды
также на лредметномъ стекл'Ь; Оахаровъ размазываетъ кровь
краемъ гладко обрезанной бумаги-, Dolega размазываетъ кровь
па иредметгюмъ стеклв стеклянной палочкой или краемъ полйрованнаго стекла', Laveran приготовляете cyxie препараты
крови но Науеш'у, а въ последнее время между двумя покров
ными. Некоторые авторы не говорить о приготовления сухихъ
препаратовъ крови, считая это достаточно ИЗВ'БСШЫМЪ. Уже
a priori можно заключить, что итота грубый способъ приго
товления препаратовъ крови яедостоинъ подраяшия. Какъ бы
не было иъ'жно давление пшаделя или палочки, все-таки оно
огромно въ сравнеиш съ н'Ьяшымъ кровянымъ шарикомъ. Въ
этомъ мы убедились, разематривая подобнымъ образомъ при*) Dii swig a to.
**) Ео.лйани крови и методы кганитееваго ея ивмгёдовашя. 1890 т. Опб.
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готовленные cyxie препараты крови, на которыхъ самое частое
явлеше—это обломки красных* шариковъ, располояшшыхъ но
направлению движения размазываемой крови, кучи грануляидй
белых* шариков* и гольш ядры последних*.
Гораздо лучше, но нашему мит,шю, способ* размазьгоашя
крови между двумя покровными стеклышками уясе потому,
что, исключим надавлшшпе, допускаемое некоторыми авто
рами, у нас* действует* более или менее равномерно давящая
сила тяжести нокровиаго стоклышка, а двигатодемъ для крови
является капиллярное пространство, образующееся между сте
клышками, В* лучшей форме УТО достигается способом* Ehr
lichia.
Но прежде ч-Тжь говорить о самом* сиособ'Ь, мы позво
лим* заметить, что для получешя хороших* ирепаратовъ крови
необходимы по возможности абсолютно чистыя *) покровиыя
стекла, который обыкновенно сильно загрязняются при их*
производстве и таковыми поступают* в* продажу.
Тщательно вымывъ и перетерев* стеклышки чистой тряп
кой и поместив* в* плоскую чашечку, употребляемую для
культур*, мы нагреваема их* некоторое время въ сухой бане
свыше 140° С, главным* образом* для иолшаго осушешя*, за
тем* закрываем* названную чашечку такою яке большею и
таким* образомъ сохраияемъ стеклышки до изел'вдовашя, вы
нимая шшцетомъ только необходимое количество ихъ.
Метод* Elirlicli'a хорошо изложен* G-ollasch'eM* **), кото
рый советуете при •изготовления препаратов* крови держать
стекла обязательно пинцетами, чтобы устранить дййстше влаясиости пальцев* препаратора, которая значительно искажаетъ
форменные элементы крови.
Не находя разницы при многократных?» контрольных* из<Л'йдоваи1яхъ между препаратами, приготовленными иридер.жа'иш стеколъ пинцетами и деряиши ихъ голыми руками, мы
большею частью держали стекла ирямо пальцами, что считали
*)0 «истай си. у Гейдепрейха въего «Прибашшпи ко II ивдашю методовт> ивслФдовшпя нисшихт) оргвнивмовъ». 1887 г. стр. 83.
**) HMedltader. Microscopisclie Teclmik. IV Auf. стр. IBS и 159.
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для себя OOJI'IIC удобпымъ, такт, какъ ст. пинцетами тратится
гораздо больше времени,
Покровное стекло срединой поверхности прикладывается къ
верхушки маленькой св'Ькев-ыстушшнсй капли кропи, кото
рая къ нему поэтому пршнгааетъ, и быстро опускается на
другое стекло, при чомъ кровь расплывается менаду стеклами
тонким!) слегка лучистымъ слоемъ. Нередко можно заметить,
что при приближении стекла къ кайле крови, оно отпотеваотъ
съ нижней поверхности, туманится, чего но бываотъ съ на
гретыми стеклами или если кровь пробудетъ несколько секундъ иа пальце.
Для ускорешя зтого расплывашя Elirlicb, донускаетъ легкое
вадавливаиье на верхнее стекло, Надо помнить, что при накладываиш стеколъ не надо вполне покрывать одно другимъ,
а такт, сказать чореницеобразио, оставляя свободные края, за
которые можно захватить стеклышки. ЗатЬмъ но ирекращегпи
расплывашя крови, они раздвигаются, скользя одно но дру
гому. На обоихъ стоклахъ такимъ способомъ иолучаются два
тонкихъ слоя крови, быстро вышхающихъ иа воздух/1), ч'Ьмъ
избегается появление «Phanomene -dor Agorie dex Zellen»*).
Для ц'Ьлой фиксации после выеушиваия на воздухе препа
раты по • Elirlich'y «прокаливаются» при 120° С. вт> продол
жении 2 часовт. па металлической пластинке, нагреваемой га~
зовымъ пламенеют».
Авторы, работайте съ этимт» методомъ, мпогорааличио из
меняли его. и лучшей модификацией его для нашить целей
является, но нашему мы'Ыю, видоизменение У скова**), кото
рыми мы пользовались при иашихъ изслгцдоватяхъ. Этотъ
авторъ, раздвипувъ стекла руками, моментально высушивастъ
полученные препараты, помещая ихъ далеко иадъ пламенемъ.
«Прокаливаше» происходить въ. сухой бане. Хеиципскш
прииималъ кровь между нагретыми покровными стеклами и,
раздвипувъ ихъ, тоже высушнвалъ иадъ пламенемъ,
Нагреваше или «прокаливаше» по немецкой терминодогш
*) Soliwarsie. TJelber eoemophile Zellen. Diss. Berlin. 1880 г
") Кровь iti«№ ткапь, 1890 г. Свб.
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(наилучшее для ташихъц&ей при 105—110° 0. не меггво 30 ми
нуть), какъ фиксащя необходимо: 1) чтобы кровь не смылась
со стекла какъ при обработка ея различными красящими ве
ществами, такъ и при отмываши посл'Ьднихъ, 2) чтобы гемоглобииъ не вымывался изъ красныхъ шариковъ. Некоторые
авторы для фиксацш нредпочитаготъ химичесгае агенты: 1)оlega и Plelm для этой цъчш погружают!» препараты въ алко
голь па б—10 минута, Kruse—въ концентрированный растворъ
сублимата, Rosin и некоторые друпе довольствуются троекрат
ным, проведещемъ препарата чорезъ' пламя.
Пагр'Ьваше мы избрали какъ наилучший способъ фиксацш,
не вводящш ничего посторошшго въ препаратъ, не измвшпошДй элементов! крови и ие мвшающШ окраскв ея.
Полученные гЬмъ или инымъ способрмъ cyxie препараты
малярШиой • крови мнопе авторы подвергали различной окраск'Ь,
чтобы рельефнее выделить паразита, трудно отличимаго отъ
вакуодъ и въ живой, а гЬмъ бол'Ье сухой крови, когда вакуолизащя получается и искусственно.
• Laveran • прим'Ьнялъ для окраски главными образомъ кармипъ, примешивая его прямо къ крови, и остался медово лень
окраской паразита.
Авторъ полагаете, что вещества, краспица бактергй, на
паразита малярш ие д'Мствуютъ.
Marchiafava и Celli (1885 г.) употребляли главными об
разомъ насыщенный спиртовой растворъ метиленовой сииыда,
хотя по ихъ изслвдовашямъ паразита окрапшваютъ, кромТз того,,
и другая краски: везувииъ, эоэинъ, сафраиинъ, Methylgrnn,
Martius gelb.; другая же краски, напр. гематоксилииъ, троиеолшгь, ализарииъ, нигрозинъ, MagdalarotU, паразита но окрашиваютъ,
ХенцкнскШ первый употребляла, двойную последователь
ную окраску: насыщенный водный растворъ метиленовой сини,
разведенный наполовину дестиллированиой водой, и спиртныи
растворъ эозина въ следующей нроиорщи: л/ъ грамма эозина,
60 граммъ алкоголя и 40 граммъ воды. Впосл'вдствш авторъ
сталъ применять СМГБСЬ равиыхъ объемовъ вытеуказаииыхъ
растворовъ, при чемъ окрашивание наступало чрезъ 4—Б минута.
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Титовъ примт.шш, атотъ же способъ. Erase и Rosin упо
требляли концентрированный водный растворъ метилеиовой
сииыш, считал двойную окраску излишнею.
Сахарова, окрашивало, паразита «кръошшъ воднымъ раство
ром» метиленовой синьки». Двойной окраски эозиномъ и ме
тиленовой синькой ошь не употребляете, «находя, что это
усложняете иасл'Ьдовашо, а иногда производить въ препара
тах?, путаницу». Dolega и Plelm применяли двойную окраску
Хеиципскаго.
ВсЬ авторы, работавппе надо, сухими препаратами крови,
не исключая Colli и Guarnieri, Grassi и Feletti, не видали
никакого •строонш у паразита малярш, не смотря на примк
нете самыхо. разнообразных'!, окрасокъ, почему и относили его
къ монерамъ, существамъ безъядериымъ.
Для изученк строешя разематриваемаго паразита мы много
разъ применяли краску Ehrlichia, рекомендованную для ней»
трофмышхо. гранулящй б'Ьлыхъ шариковъ, и остались недо
вольны полученными результатами, такъ какъ паразита окра
шивается въ слабо зеленоватый цв-Ьтъ, равном-врио, безъ всякихъ структурныхъ отличш, какъ и при способ'Ь Хенцвнскаго
и другпхъ авторовъ, ирим'Ънявшихъ двойную окраску мети
леиовой синькой и эозииомъ со спиртомъ.
Воспользовавшись Teopieii Elirlich'a, его «Farbenanalyse», н
замечая, что ядра большинства шгЬтокъ красятся главиымъ
образомъ основными и нейтральными красками, мы стали
искать нейтральной комбинацш между метиленовой синькой и
эозипомъ.
Уже a priori можно было ожидать нейтральной краски при
смъчпеши растворовъ вышеупомянутым—разъ одна изъ красокъ представляется щелочною, другая кислою. Чтобы устра
нить моменты, могушдевл1ятьиа растворимость емгвшиваемыхъ
красокъ и см!)си, мы брали исключительно водные растворы.
Путемъ миогочислениыхъ опытовъ мы нашли, что если
си'Ьшивать • профильтрованные водные растворы метиленовой
синьки и эозина, то наступаете моментъ, когда, при избытке
посл'Ьдияго, выпадаете нерастворимый .въ см'Ьси осадокъ, причемъ см'Гзсь пр1обръ"гаетъфиолетовый отт'Ьнокъ.
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Это выпадете было, вероятно, и раньше, но осадокъ раство
рялся въ избытки синьки.
Подыскивая постояипыя объемныя количества для опреде
лен иыхъ растворовъ, мы нашли, что осадокъ иачинаетъ ясно
появляться при скгвшеяш одной части коицеитрироваинаго
раствора метыеновой синьки и двухъ частей 1°/о водиаго
раствора эозина, въ води растворимого.
См'Ьсь въ этотъ момента обладаетъ сильнейшею окраши
вающею способностью, особенно ядра хорошо окрашиваются,
при чемъ краска не теряетъ своей избирательной способности;
но, кроме входящихъ красокъ, въ см'Ёси получается какая-то
третья краска, имеющая совершенно особый цв'Ьтъ и наиболь
шее сродство къ ядрамъ или—точнее—къ ихъ хроматиновой
сЬти,
Начало выпадешя осадка—времени наибольшей ядрокрасящей способности смеси—узнается слгвдующимъ простыиъ способомъ, для практики необходимыми, ибо краски разныхъ
фирмъ не одинаковы, въ чемъ мы убедились опытами.
Въ градуированный (на 10 куб. стм.) цилиндръ наливается
растворъ синьки (напр. 2 куб. стм.) и къ нему осторожно
приливается растворъ эозина.
Первое время см'Ьсь остается темно-синею, ио когда настуиаетъ нейтрализащя (напр., въ нашемъ случае по прийти
4: куб. стм. эозина) эозияъ перестаетъ вполне смешиваться
съ синькой и остается надъ поверхностью смеси въ вид!
прозрачнаго слоя раствора эозина, небольшой избытокъ кото
рого, внрочемъ, не вредитъ окрашивание
Полученная такимъ образомъ смесь красокъ тщательно
размешивается стеклянной палочкой, но не фильтруется, какъ
и вообще краски Ehrlicli'a, потому что oirb при фильтрацш
почему-то теряютъ свою избирательную красящую способность.
Для окрашивания мы наливаемъ полученную см'Ьсь въ часо
вое стеклышко, куда опускаемъ плавать cyxie препараты
крови, приготовленные вышеизлоя^ениымъ способомъ.
Такъ какъ для окраски употребляется кр'ЬпкШ растворъ,
легко даюшдй и самостоятельно осадокъ при концеитращи отъ
высыхащя, то для устраиешя послгЬдняго мы покрываемъ ча-
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совое стеклышко другими, а при окраски въ ийсколышхъ
часовыхъ стеклышкахъ, покрываешь ихъ общимъ стекднпнымъ колпакомъ, внутреннюю поверхность котораго смачииаомъ
водою.
Препаратъ крови окрашивается хорошо уже черсэт. '/а —
1 часъ, но самая отчетливая и иптензивиая окраска требует,
времени больше—часа 2 — 3. Въ последнее время мы упо
требляешь следующую см'Ьсь, дающую меньше осадка, но тре
бующую для окраски около сутокъ: равные объемы 7 Й % ;><>зипа
и разведеннаго на половину водою насыщеынаго раствора
синьки. Такъ какъ перекрашивала препарата не иастуиаетъ,
то мы обыкновенно оставляешь препараты вт> краски на сутки;
при изелйдоваиш ежедневно изо дня въ день миогихъ препаратовъ, это значительно сохранило намъ времени, такъ какъ дало
возможность изслйдовать препараты сегодня тй, которые были
опущены въ краску вчера, а завтра опущенные сегодня и т. д.
Вынутый изъ краски препаратъ, темнаго розово-ф!олетоваго пдвта, промывается тщательно въ води, въ которой и
изсл'вдуется.
Можно оставить сильно окрашенный препаратъ плавать въ
дестиллпрованной води часъ—два, отчего онъ только выигры
ваете въ чистота и ясности, не теряя своей дифференщалыюй
окраски. Если же надо имйть бол'Ье прозрачный, слаб'Ье окра
шенный препаратъ, то достаточно ополоснуть его въ спирт!)
и затвмъ въ води.
Нертздко изъ краски къ препарату кр'Ьнко нристаотъ чер
ный осадокъ, мтзшаюшдй изсл'вдованш, а главное, демонстра
тивности самого паразита. Для изб'Ъжашя этого, прежде всего
препаратъ надо опускать въ краску lege artis, не покрывая
имъ металлическаго налета, иногда очень быстро образуюшдгося на поверхности, а если осадокъ получился, то сл'Ьдуетъ
смывать препаратъ сильною струею воды, въ крайпемъ же
случат, можно прибегнуть къ обмьгеашю кисточкой, которая
хорошо фиксированныхъ препаратовъ почти не портить.
Составляются краски не готовятся ex tempore и потому
приготовлейе см'Ьси не завимаетъ болгЬе 1—2 минуть. Лучше
всего синька начинаете красить, когда на поверхности ся.
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поп. Мы ит'илп постоянную большую бутылку съ насыщен
ным1!, до осадка раотворомъ метилеповой синьки, по тЦуЬ
убыли котораго мы приливаем1!, воды, взбалтываемъ и, давши
отстояться, отфильтровываем1!, для употреблегия.
По пзП'Ьсашс развит!л плт.сеней въ 1°/0 раетворъ эозина,
мы растворяем1!, поелъущш нъ нагр'Ьтон до кшгьчня дестиллированнон водт».
Надо заметить, что старый раствор!, метилеповой синьки
дли своего насыщения требуотт, меньше аозина, а потому не
линию хоть разъ въ два месяца повторять вышеуказанную
пробу па начало выпаданш осадка, тага, какъ у насъ чрезъ
9 м^сяцевъ 1 объемъ синьки требовала уже не 2, a l J /s
объема аозииа.
Для сохранешя препараты, поелв высушивашя, заключа
лись въ канадски! бальзамъ съ ксилоломъ (1:3) и наследова
лись микроскономъ Zoiss'a (Homog. immers. achrom. '/is, apert.
1,20. С о т р е т , ocul. №. 8—12, также см. шике). Для рисовагил мы пользовались, большою моделью микроскопа Zeiss'a
сь подвижным1!, столикомъ и его апохроматами (Homog. immers
apoclir. 2,0 mm. 1Д) Apor. сотр. ос. №. 12, труба па 18 мм.)
и рпсовалг.ной камерой последней коиструкщи Zeiss'a *).
Рисовальный столикъ мы помещали на уровне миероскопиаго, что увеличиваетъ рисунокъ и тЬмъ даетъ возможность
изобразить детали, очень трудиыя и даже невозможный при
мелкомъ увеличоиш.
Надо заметить, что видъ иарисоваииаго зависитъ отъ угла
наклонен]д зеркала рисовальиаго прибора, къ оси микроскопа.
Если лтотъ угодъ больше 45°, то рисуемые предметы выходятъ удлиненными, а такт, какъ при рисовалыюмъ приборе
н'Ьтъ нриснособлешя для онред-влеш.я угла наклонешя зеркала,
то приходится устанавливать иа глазъ, а потому и рисунки
всегда немного гръчнатъ; изъ этого, конечно, не сл'Ьдуетъ, что
ихъ надо подправлять нотомъ безъ прибора. Очень важно,
*) Этамъ щюкршшымт, микроскопом, я им-Ьлт, возможность пользоваться
m Институт* для врачей Великой Киягшш Вломи Павловны, благодаря
любопиому jminrfmieiiiio проф. М. И. Афанасьева.
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чтобы во время рисовашя сила осв'лщешя бумаги, па которое
производится рисуиокъ, была меньше силы оснТицешл препа
рата, для чего въ приборъ вставляются дымчатый стекла.
Если бумага освещена сравнительно слишкомъ ярко, то виденъ одинъ карандашъ, если наоборотъ, то не видно ого коп
чика. Соответствующего осв'Ьщешя мы достигали тимъ, что
на рисовальную бумагу помещали коробочку (напр. отъ паииросъ), передвигая которую, можно вызывать различной силы
т-Ьни и т'Ьмъ достигнуть желаомаго осв'Ьщешн и препарата, и
кончика рисующаго карандаша. По изготовлепш караидашпаго
рисунка, туга же отмечались красками цвета препарата, а
иногда и весь препарата рисовался красками, за что я много
обязаиъ художнику-архитектору Н. А. В. Изъ бол'Г.о ч'Ьмъ
сотни рисуиковъ мы выбрали, по нашему Mii'Tiniio, наиболее
подходящее и объясняющие последовательный роста и размножеше паразита, и поместили на приложенной таблиц'!;.
Въ заключеше технической части мы скажемъ о получаемыхъ цвт,тахъ въ препаратах^, крови, окрашепныхъ предла
гаемою нами смесью, которой мы пользовались при изучиniи
морфологш паразита малярш.
Красные кровяные шарики окрашиваются въ розовый рези
новый ЦВ'ЙТЪ.
Если въ препарате встречаются ядросодержащге красные
шарики, то протоплазма нхъ тоя^е окрашивается въ розовый,
а ядро въ сильный темиофюлетовый цветъ; красные шарики,
содержание паразита малярит, толю окрашиваются въ розовый
цветъ, но темъ бледнее, чемъ больше въ паразите пигмента,
такъ что розовый цветъ шарика, содержащего сиорулящомную форму паразита, едва отличимъ на св'втломъ безцветпомъ
фоне препарата.
Протоплазма эозииофильныхъ белыхъ шариковъ окраши
вается въ насыщенный фюлстовый цветъ и действительно на
поминаете землянику. Протоплазма миогоядерныхъ пейтрофильныхъ лейкоцитовъ принимаетъ. слабо фшетовый'ЦВ'итъ съ
темно-фюлетовьши гранулящями.
Протоплазма лимфоцитовъ окрашивается въ равномерно го
лубой, а «взросдыхъ» белыхъ . шариковъ въ сииш цветъ.

7Г.
Протоплазма откормлеппыхъ клт.токъ представляется темносшшго цвъта. Ядра вс/Ьхъ видовъ б'Ьлыхъ шариковъ окраши
ваются въ тешпо-фшлетовьш цв'Тггъ, мо различпыхъ оттт.нковъ;
молодыхъ лимфоцитом, въ болт.е сшйй, -юзииофиловъ въ бол'Ье
красный.
Кровяпын пластинки являются темиоткраспо-фшлетовыми.
Если «ладить :ta всевозможными оттъчншш протоплазмы
б'Ьлыхъ шариковъ, то можно найти весь последовательный
ряд'ь отъ голубаго до краспо-фюлстоваго, отъ совершенно
прозрачной протоплазмы до бнткомъ набитой гралулящями; но
объ зтомъ мы екажемъ подробнее при изложенш иашихъ изсл'Ьдовашй о crpoeiiiu б'Ьлыхъ шариковъ.
Здт.сь заш'Ьтимъ, что .мы видали зерна бураго пигмента
исключительно въ голубой нрототмазм'Ь одиоядериыхъ б'Ьлыхъ
шариковъ—лимфоцитовъ ИЛИ «вврослыхъ ».
Въ паразит'!; Majtapin, какой бы ни былъ онъ величины в
формы, при окраск'Ь нашею см'Ьсыо всегда можно отличить двгЬ
части: окрашенную въ сипш пдвтъ (bleu de prusse) неправильную
и неокрашенную правильно овальную или круглую, въ кото
рой замечаются разнообразной формы образовагпя ф1олетоваго
цв'Г/га, расположенную въ дентр'Ь или на пориферш окрашенной.
If a ociioBaniir того, что эта фхолетовая часть присуща каж
дому паразиту, окрашивается въ цвгЬтъ ядергь б'Ьлыхъ шари
ковъ, а главное — въ ней иногда замечаются фигуры волокннстаго метаморфоза ядра, мы заключили, что это есть хроматиновая часть ядра, паразита, которое состоять, какъ и всгЬ
ядра, пз'ь ядерной (хроматшювой) сЬти и ядернаго сока, въ
иашомъ случа'Ь иродставляюш,агося въ вид-Ь вышеуказанной
безщ!'1)Т1,юй части (ободка).
Изложи въ иршгпшшшшеи нами мстодъ изсл'Ьдоваи1я крови
маляршшвъ, мы нереходимъ къ изложение результатов!, этихъ
изсл'Ьдоиший.
Пристушш къ изложение наншхъ изсл'Ьдоваиай крови маляр1йиыхъ больныхъ, мы позволимъ себ'Ь вкратце передать
результаты иашихъ коитролышхъ изсл'ЬдовапШ крови какъ
здоровыхъ людей, такъ и одержимыхъ другими болезнями.

