Предохранительная прививка (вакцины) против
холеры и брюшного тифа.
Общедоступное изложеніе;

Одной из самых высоких цѣнностей каждой страны
является народное здоровье. Поэтому заботы о здоровье
должны быть необходимыми и обязательными не только
для правительств, но и для каждаго- отдѣльнаго члена
общества. Изз^чая состояніе здоровья населенія в раз
личных странах по проценту общей смертности от за
разных заболѣваній, мы увидим, что в различных госу
дарствах существует различная смертность, которая
находится в зависимости от общих культурных условій
развитія страны и отдѣльных элементов, ее населяющих.
Так смертность от заразных заболѣваній на
юо,ооо составляет для:
Франціи . .36,4 Норвегіи . . 59,0 Испаніи , 1.12,4
Швеціи . .40,5 Англіи . . . -• j-zjo Австріи .152,5
Даніи . . .40,8 Германіи . . 78,1 Венгріи .193,2
IШвейцаріи .48,3 Италіи . . .102,4 Европ-. Рос. 635,о
*
Это разнообразіе смертности дает нам право'за
ключить, что здоровьем населенія можно оперировать
как явленіем, которое может быть увеличено или умень
шено под вліяніем совокупности тѣх условій, которыя
мы называем культурою вообще и которой движет
главным образом правительство и каждый сознательный
член общества.
—,
Россія, как страна наименѣе культурная,требует
особенно внимательнаго отношенія к здоровью "насе пе
тленія и в особенности в то время, когда, в. ней по
являются тѣ или иныя эпидеміи, для вспышки и разви
тія которых имѣется огромный горючій матеріал в
непросвѣщенной и темном народѣ.
Научныя завоеванія по предупрежденію заразных
заболѣваній в настоящее время являются не толью
вполнѣ разработанными по методу, но и;обоснованны:-.
по своей доказательности и непреложности. Мы ж
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такое время, которое дает нам возможность преду
преждать заболѣванія, а человѣчеству в будущем сулит
возможность изгнать многія заразныя заболѣванія совер
шенно с лица земли. Как извѣстно, бактеріологіей раз
работан вопрос о прививках против таких заразных
заболѣваній, как холера и брюшной тиф, но прежде,
чѣм говорить о сущности упомянутых прививок, я попы
таюсь освѣтить нѣсколько этот вопрос со стороны
исторической.
Стремленіе предохранить себя от болѣзней извѣстно
у людей с очень давних пор. Обращаясь к исторіи на
родов, населяющих земной шар, мы найдем в ней весьма
интересныя данныя, касающіяся этого вопроса. Так,-.у:
чернокожих, живущих в Сенегамбіи (южное побережье
Африки), с незапамятных времен существовал обычай
предохранять рогатый скот от болѣзни, извѣстной под
названіем повальнаго воспаленія легких. Обычай этот
заключался в том, что у павшаго от названной болѣзни
животнаго дикари. вскрывали грудную клѣтку, доставала
легкое и в него погружали лезвіе остраго ножа, кото
рым тотчас же дѣлали острые надрѣзы на слизистой
оболочкѣ носа здороваго животнаго, которое послѣ этого
становилось неуязвимым для натуральнаго заболѣванія
воспаленіем легких.
У индусов, населяющих тропическія страны в до
историческія времена существовал обычай предохранять
людей от смертельных укусов (от отправленія) ядови
тых гремучих змѣй. Способ предохраненія заключался
в том, что индусы вылавливали ядовитых змѣй, вырывали
у них ядовитые зубы вмѣстѣ с мѣшечком, содержащим
яд, выдавливали этот яд (из огромнаго количества мѣшечков) в сосуды, в которых смѣшивали этот яд с раз
личными древесными смолами. С цѣлью предупрежденія
отравленія при укусѣ змѣи, они людям дѣлали надрѣзы
на кожѣ и втирали в них смѣсь смол и змѣинаго яда.
Н а мѣстѣ втиранія получалась красѣота и опухоль,
температура тѣла поднималась и по истеченіи нѣко-1
тора-го времени (сутки—двое) всѣ явленія исчезали, а
если привитаго таким образом человѣка жалила впо
слѣдствіи змѣя, то обычно такой укус оставался без
•едких послѣдствій.
В

У китайцев еще в IV вѣкѣ до P. X. существовал
обычай предупреждать заболѣваніе оспой таким обра
зом, что подсохшіе струпья оспенных пустул они брали
от больного и закладывали в ноздри совершенно здоро
вых дѣтей. Появлявшіяся у здоровых дѣтей краснота и
опухоль слезистой оболочки носа создавали послѣдующую
невоспріимчивость таким дѣтям к натуральной оспѣ.
Чтобы встать на почву, родную русскому народу,
необходимым считаю упомянуть об обычаѣ предупреж
дать непріятныя явленія, сопряженныя с укусами пчел
тѣм, что пасѣчники (новички) обычно стремятся быть
укушенными одной пчелой, чтобы переболѣв послѣ пер
ваго укуса, быть совершенно невоспріимчивыми к
послѣдующим укусам.
Если мы дадим себѣ труд критически разобраться
во всѣх описанных обычаях, то мы найдем в них одну
основную мысль, которая краеугольным камнем легла
и в метод научных прививок против холеры и брюш
ного тифа, которыя нас интересуют. Бактеріи поваль
наго воспаленія легких, которыя лёзвіем ножа вводились
в надрѣзы, змѣиный яд, разведенный смолами, оспенная
зараза в струпьях—всѣ эти начала были ослаблены,
лишены своей первоначальной ядовитости и силы,
прежде чѣм были вводимы в здоровый организм— а
именно: бактеріи повальнаго воспаленія легких, нахо
дясь в трупѣ, прекращали свое развитіе, вытѣсняясь и
замѣняясь бактеріями, которыя могут жить лишь в
трупах: змѣиный яд ослаблен был разведеніем в' смолах
в нѣсколько раз, оспенная зараза ослаблялась в стру
пьях высыханіем, наконец, яд, введенный одной пчелой
(а не двумя, тремя), получался в большом разведеніи по
отношенію к объему живого вещества человѣка.
В настоящее время, благодаря генію Пастера и
Мечникова, научно разработан и выяснен вопрос о том,
что искусственное введеніе ослабленных ядов и бакте
рій, которыя сохраняются в организмѣ очень долгое
время и впослѣдующее случайное проникновеніе в та
кой организм тѣх же ядов или бактерій (естественным
порядком) является для организма совершенно безвред
ным. При этом необходимо отмѣнить, что животньг
организм обладает удивительной способностью г

введеній в.него искусственно яда или бактерій (ослаб
ленных или убитых) вырабатывать противоядія или
защитительныя тѣла специфическія, т. е. строго соот
вѣтствующія натурѣ ядов и виду бактерій. Поясню
примѣром: если в организм, напримѣр, вводить мышьяк,
то он будет вырабатывать противоядіе именно только
против мышьяка и ничего другого, если в него вводит
бактерію чумы, то организмом вырабатываются защити
тельныя тѣла именно против бактеріи чумы и защити
тельныя свойства этих тѣл будут недѣятельны к всяким
другим бактеріям.
Научным опытом также установлено, что это соз
даніе противоядій и защитительных тѣл в организмѣ
тѣм успѣшнѣе, чѣм слабѣе яды, или бактеріи, введен
ныя в него. Образовавшіяся противоядія и защититель
ныя тѣла могут быть обнаружены и доказаны научной
методикой в соках и крови искусственно предохранен
наго организма и поэтому в присутствіи их ни у кого
не должно быть сомнѣній. Описаніе обнаруженія этих
веществ отвлекло бы меня далеко в сторону от постав
ленной мной задачи и поэтому я перехожу к вопросу
о. способах выработки (искусственной) защитительных
веществ против холеры и брюшного тифа. Имѣя в виду
лишь бесѣду о прививках, я предполагаю извѣстным
читателю, что заболѣванія холерой и брюшным тифом
зависят от развитія в кишечникѣ людей бактерій брюш
ного тифа и вибріона холеры, проникающих в кишеч
ник чрез рот с пищей и питьем. Прививка против хо
леры и брюшного тифа представляет собой таким обра
зом ничто иное, как бактерій холеры и брюшного
тифа, йзвѣшенных в растворѣ поваренной соли. Для
полученія этих взвѣсей (или смѣсей) бактеріи холеры
и брюшного тифа искусственно выращиваются в теченіе
24 часов на твердьіх питательных средах (агарѣ) смы
ваются с этих сред раствором поваренной соли, затѣм
(смытыя) убиваются температурой в 540 С. и разво
дятся так, чтобы в одном кубическом сантиметрѣ со
держалось холерных вибріонов 2.400.000.000 особей. : а |
брюшнотифозных бактерій 250.000 ооо.
Приготовленныя таким образом, т. е. убитыя бактевцрыскиваются под кожу людям, желающим предо-
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хранить себя от названных заболѣваній. Впрыскиваніе
производится врачами по правилам предварительнаго
тщательнаго обеззараживанія участка кожи, назначен*
наго для введенія предохранительной прививки. Мѣстом
впрыскиванія может быть область живота, подклѣточная
область или подлопаточная область на спинѣ.
Прививки производят троекратно, с промежутками
5'—6 дней. Холерная вакцина в первый раз вводится
в количествѣ і. 200.000.ооо бактерій, во второй в ко
личествѣ 2.400.000.000 бактерій и в третій—в коли
чествѣ 3.650.000.000 бактерій. Брюшнотифозная же
вакцина, как болѣе сильная—в первый раз вводится в
количествѣ 250.000.000, во второй раз в количествѣ
500.000.000 бактерій и- в третій раз в количествѣ
750.000. 000 бактерій.
В виду того обстоятельства, что вводится хотя и
убитыя бактеріи, но разсасываніе их под кожей (пф евариваніе клѣточками подкожной клѣтчатки и фагоци
тами)*) неминуемо происходит и поэтому должно проис
ходить .легкое отравленіе организма холерным или ти
фозным ядом," слѣдствіем чего является мѣстное по
красненіе и припухлость, повышеніе температуры (в
нѣкоторых случаях очень высокое—39,9 и выше), общее
недомоганіе и разбитость. По литературным данным
t° повышается выше 38 С— 8%, от 37,5 до 38 у 15%,
совершенно не повышается у 77%* В нѣкоторых слу
чаях наблюдаются легкія явленія поноса и рвоты. В
теченіе 1 8 - 2 0 часов всѣ описанныя явленія проходят
я не развиваются далѣе. В общем, но данным Америки,
на 45.000 прививок описанная общая реакція отсут
ствовала у 68,2%, была слабой— 28,9%, замѣренной
2 ,4 % и С И Л Ь Н О Й у 0 ,3 %•
Впрыскиваніе вакцины , .
іѣе п о в т о р 2—3
раза с той цѣлью, чтобы бызві
огтл',_
накопленіе противоядій и защи^
Прививки не производятся^
кулезом, больным дочками и лк
чеСкіе пороки сердца, сопровож
стройством компенсаціи.
*) Клѣтки, крова подвижныя, пожирающія
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Познакомившись с сущностью прививок, раземотрим .их значеніе гигіеническое и предупредительное,
причем для доказательства указанных положеній я при
веду лишь нѣкоторыя данныя, не имѣя возможности при
вести их в исчерпывающей полности.
Впервые широкое примѣненіе противохолерных и
брюшнотифозных прививок имѣло мѣсто в Англіи, гдѣ
правительство, широко довѣряя научной методикѣ, ввело
прививки в колоніальный войсках. Начну с прививок
противохолерных. В 1899 году в 24 военных частях в
Англіи были произведены 5.778 чел. противохолерныя
прививки й осталось непривитыми 6.549 чел.
Среди непривитых: заболѣло 198 чел., умерло 124 чел.
Среди привитых:
„
27 „
„
14 „
В Австріи 1915 —іб г., в отступающей из Галиціи
австрійской арміи на ю.ооо дважды привитых наблю
далось 2 заболѣванія или 0,02%, на ю .ооо однажды
привитых— o,L5j/ q, на ю.ооо непривитых —о,5%.
В Петроградѣ в 1907— 8 г. на 30.000 наблюдалось
12 случаев заболѣваній и 4 случая смертных: у непри
витых на 30.000 наблюдалось: 204 заболѣванія и
140 смертных случая.
В Японіи в 1902 г. произведены прививки 77.007
чел. с о,02 процента смертности от холеры, между тѣм
как из непривитых процент смертности о,і% .
Т ѣ же самые результаты наблюдались в Америкѣ,
Германіи и Франціи.
Всего доказательнѣе являются прививки, произве
денныя в русской арміи во время войны 1914 —18 г.
Данныя эти еще не систематизированы, не опублико
ваны и обнимают собой цифровой матеріал в нѣсколько
милліонов прививок. т - /льтатѣ таковых мы видѣли,
что эпидемія холеры,
.ивая в нашей арміи нѣсколько
х фронта, тотчас замирала и
бходимо сказать о прививках
.. Эти прививки были прежде
шичанами в колоніальных войгличан во время бурской войны
вло брюшным тифом 57.000 и
юлѣвших и умерших превосхо-

Дило собой число убитых и раненых. Наученные горь
ким опытом, англичане вводят послѣ этого в 1903 г.
противо-брюшнотифозныя прививки в войсках Индіи.
Результат этой прививки таков:
Заболѣло.

Умерло

из непривитых 8,936 чел. 30,4% і6,э% 29,3%
из привитых . 10,378 „
5>з% 8 ,97 % 6б,і%
В Японіи в період с 1908 по 1911 г. было при
вито 63% военнаго состава и 27% осталось неприви
тыми. Смертность от тифа оказалась слѣдующей:
Среди н е п р и в и т ы х ..................і8,с%
»
привитых . . . . . .
2 ,4 %
В сѣверно-американской арміи с 1911 г. прививки
брюшно-тифозныя введены как обязательныя для всѣх
призываемых на военную службу. До введенія обяза
тельных прививок было привито (желающих) 45680 ч.,
среди которых заболѣло брюшным тифом 18 человѣк,
а среди непривитых 343 чел. Послѣ изданія закона об
обязательности привив-к в Америкѣ среди привитых
в 1912 г. заболѣло і з человѣк, а в 1913г. среди при
витых заболѣвших не было совеѣм.
Во Франціи брюшнотифозныя прививки произво
дились как в самой Франціи, так и в колоніях и ре
зультаты этих прививок были таковы:
В Авиньонѣ.
Заболѣло
Умерло
на 1000 ч. на 1000 ч.

В Марокко.
Заболѣло
Умерло
на 1000 ч. на 1000 ч.

Среди привитых .
О
О
0 ,1 8
0*09
„
непривитых 226 ч. 35,5
168,44
2 1,із
Французское правительство, ознакомившись с дѣйствіем прививок в 1914 гѵ
конило чрез парламент
\овых частях. Слѣдобязательность прививок і
ствіем этого закона было , '
когда среди 80.000
гарнизона г. Бельфора возн
тифа, то прививки, произведение
привели к тому, что эпидемія (
оборвалась.
Таким образом, из приг<
ріала нетрудно убѣдиться ь
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значеніи прививок, культивируя которыя мы создаем
огромный прирост здоровья населенія.
Основной задачей правительства каждой страны
должны быть раціональные, на}?чногобоснованные методы
предупрежденія з а б о л ѣ в а н і й , каковыми и являются по
отношенію к холерѣ и брюшному тифу прививки. "Мѣры
эти должны систематически и настоятельно проводиться
в жизнь, на них должны отпускаться постоянные, спе
ціальные' кредиты, созданы спеціальные аппараты, дѣй
ствующіе и в отсутствіе эпидемій.
Ошибочно думать, что прививки необходимы только
при эпидеміях, онѣ нужны всегда, если мы зададимся
цѣлью освободиться от инфекціи вообще, и в частности
от холеры-и брюшного тифа.
J
Всякія прививки, а в частности противохолерныя
и брюшнотифозные должны при производствѣ их строго
регистрироваться, • записываться. Каждый получившій
прививку (ту или иную) должен быть записан там, гдѣ
ему произведена прививка и, кромѣ того, должен полу
чить на руки для постояннаго храненія у себя карточ
ку, в которой должны быть отмѣчены: имя, фамилія
получившаго прививку, . наименованіе прививки (холер
ная -или брюшнотифозная), мѣсто изготовленія вакцины,
ея серія, реакція организма—мѣстная, общая, темпера
турная, наконец, отдѣльные симптомы, наблюдаемые у
привитаго.
Такая картрч’к а необходима для подсчета заболѣвших среди непривитых и привитых и слѣдовательно
для научных выводов, необходима для привитаго как
документ о сдѣланной ему прививкѣ и, наконец, не
обходима для санитаріи для того, что дает возможность
быстро разобраться л
-е ш и вещей.
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