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\ О В Т О'І
' , С.ьгпной тиф—одна из тех. тяжелых.- 'болезней,, 1которую\ редкий",
чёдовен перекосит на нргёх й',в' большинстве:' случаев’с первых дней'
заболевший требует помощи со .¿торрйыч окружающих. Ход бряезйи^'
ее особенности, помимо знания воЬбще, правил ухода за ітшкело боль
ным, требует от ^ухаживающего; персонала знания сущности этой бо
лезни и поникания тех изменений, которые'.происходя г в .человеке./во•:
время ее , течения. 'Значение >ухода- в'; деле .'лечения сыпно-тифозных
больных огромно. Ухаживающий персонал 'должен всегда прмиить, что'
'многих больных сыпным трфам можно упорном ,и неусыпным уходом
'буквально вырватд'из лап смерти. 'Д дзто известно и не медикам,-не.
даром теперь люди,' близкие' заболевшим, ;иіауі- Ѵфілечебнріе заведения,;
где1по их мнению ¿уть, Хороший' уход’:и где они надеются безбоязненно
поместить своего .больного.,'. Такими лечебными., заведениями.: должны,.
бЬдр все;' все шечерные ..завёденад должны удовлетворять .всем требо
ваниям правильно и '.тщательно поставленного ухюда.'1 Хороший уход
предполагает1стройную организацию лечебного да вёдейий и, плавным
образом,, ..достаточного количества ухаживающего персонала, особенно
опытных и энергичных рейтер милосердия,''ибо болъшая_часть-работы.:
по уходу'падает на них. Но гірй эпидемии сыпного; тифа наблюдается
совсем иное:, выхватывая; громадное количество жертв, рщіде.йия' за
ставляет' за гру жать лечебные за ведения больным и не в меру, она раз- бивает к те стройные организаций, которые погісжены В ОСНОВ/ каж
дого лечебного': заведения,'' Она налагает чрезмерную, непосильную
работу на малочисленных .медицинскихбра'бфтнИков, уносит из их среды

ной подготовке п малому, опыту не могут удовлетворять тем высоким
требованиям, 'которьте’ долхчйы. 'быть . ®рёд‘явлекы ко всем ухаживаю-,щим да сыпно-тифозными больными.
,ч
'у
В немногих, строках я хотел бы дать внойь7вступающим на эпи_демическую работу те руководящие правила, которые .могли бы быть
приняты йм:и и дали бы им возможность приблизиться к правильной
постановке ухода за сыпнотифозными''больными.
■
г.-Пермь, 3 'февраля, 1920 г..
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Єшяой' ЙДИ. ЙЯТЯ^ЩІ
брЛ&НЬ, ВЫВ^Ік^кя aeétaseетдьщ возбудителем-, прЬншсііоідим в; кровь ^человека. Во.тезнѵ передается
;/чйроз‘ платяных; Индіей., которые переползая сбольнсдо на здорового, при ;
может дропзойти .и прк раздаг.гавашіи Эйіей; и
помета, если есть на коже царапины1.' ¡С момента
■у
-.т- ...у. :+j'-ÿ. у ■■■•Д;,1-уу-; у?’; ;.. .-•
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'заражения до начала болевии прохрдат' пернод- времени до 2-х недель,
éq время которого. чедорек не чувствует j никаких проявлений болезни.у ;іі‘оГдр^шёИтвіщ ’отого ^н^огоУ'(йявубадгіоиногр) периода наступает не- ■.,
рвод: ■і^зе^вестников:' бОлездд. ,В' первый, день заболевший дсгаітшает
озно|5, дедовоуайиру. |ейддн|я> грловвута: бодь, |Iобщую; слабості;, 1котрраіщ у
постепенно •усиливаемся;, а: заставляет . его лечь в посте,*.ъ.‘ Температура у; •
г.-тела- больного'.*) яо1аймЬетсЯ:сраііййа'-до' 3S -^3.8',5, • на дрѵгой. деньмо.жет
y удадть до Щорцальной, а к вечеру 2-п>, Дна снова поднимается и дохоу
дпт до 89° I выше. lia этом уровне она, стоит в продолжении всем,
болезнд. давЯд часто повышения до 40^—41°, дррдешвая тин. Так назы
ваемой, достоянной' кривой •(fehrfë. continua). . В редких случаях в' сре
дине' болеарг можно.--встретить падение па. градус-l¡олтора—ложный крк- '
зис {n.ceB;wrKpnsHc), после которого температура ;обычно ' енода'іподнну ■:'ф МЬЩІ до .прежней: івМсоты Н Ш р да нем; до 14|ро. дня. брлёзии.
14-й день1, проДедай кеболщгіоо повышение, начинает падатьпосле оно-ЩйШ
слаблеппя ц "дбрвый день на І 1 \ \ градуса, в^ течение последующих

к
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однош-двух дней опа опускается до нормальной. Рис. 1.
Иногда надепие тетпературы задерживается до 16— 17-Т-22 -дня
болезни и затем •путем медлеыпдур и 'постепенного понижения' (затяжной
•. кризис) температура в теченне . 5y-s!7- дней-' также- доходит до иормалі,„яаей^Рн'с. $.
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ослого здорлдого теА.овёІка, сѴотрй ito,croi крепости п.воїріїсту, ирриаіііод'теи.TWîf «аиїїрвцная градуонякок'гіодзг»яш*оя. р^ілй Звіо°—37,о°'
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Пульс с первых дней болезни учащается до 110— 120 удар, в
минуту, соответственно температуре и в зависимости от деятельностисердца изменяет своей ритм (частоту) и наполнение.

Пульсом называется бвеняе Кровеносных сосудов. Исследуют, пульс
'Ыдуящаннеа пальцами. Обыкновенно пульс ощуйывается па ладонной
-стороне сгиба ручной кисти около большого пальца. Исследованием
' пульса узнают силу н состояние сердца. У .-'здорового человека пульс'
бывает правильный, биение кровеносных сосудов сильное, отчетливое.
В- одну.минуту, от 6.0 до 80‘ ударов. У больных, чем выше температура
тела, тем удары чаще и сильнее, пока сердце не ослабло.,—Когда сердце
Мабеет, устает, наполнение кровеносных сосудов делается слабее- При
этом у ослабевшего сердца всегда ивменяемся ритм пульса. Пока сердце
не устало и здорово, удар за-ударом следует через -определенный про
межуток-времени. Когда сердце ч устало тші нездорово, то удары егоидут одни За другим через разине промежутки времени и бывают разной.
' ецліц Такой пульс называется неправильным, т. к. , ритм его сбился.
Насто” у ослабевшего или больною сердца бывают в; работе приоста
новки, передышки, .называемые перебоями.
.
К- концу. 1-го дня )и - началу 5-го па коже., живота , и пуках по
являются розоватые плтяыа'пгк. (розеолы), которые в течение 1— 2 после
дующих дней, переходят в более темные лятаа—цетехцй • (синь, кенсчезагощая от давления пальца), которые покрывают Все тело больного к
придатот. характерный ,пестрый вид.. Поэтому болезнь и. называют -сьганьш
иля пятнистым тифом. Если поставить больному банка или перетянуть'
руку ' шнурком выше' локтя-, м’лВут на 15-ть, то съіііь становится еще
тмётыее. У - лян, с здоровым сердцем, у детей нетехин розового цвета
держатся • недолго— день на 10-й— 12-й пропадают, у людей с больным
сердцем сень принимает синеватый оттёнок, а в тяжёлых случаях она
бывает багрового цвета, вследствие маленьких кожных , кровоизлияний
(геморрагическая сыпь). Сыпь держится до конца болёзнн, затем нр.яйшщет коричневатый оттенок, темнеет и исчезает. После •исчезает*
сыіш, спустя некоторое время -наступает шелушение кожи.
При сыпном тифе всегда, поражается мозг, нервная система. .Зависит.
это.,;«г отравления крови й мозга ядом сыпнотифозной заразы. Все за
разные болезни состоят в том, что в тело человека проникают мель
чайшие, невидимые глазом живые существа, называемые обыкновенно
бактериями., Эта живая зараза (бактерии) живет в теле человека, раз
множается, выделяя «а себя яды. Эти ядв, как и вочти все ирочэе,

•■действуют, на человека так: сперва ,®ов$уж^аяуг^ потом парализуют 'к
.затем иногда убивают.. Оши яды' дцльще возбуждают, другие быстрее
"ведут •.к параличу, н емёртп. Яд сыпного ,тифа ;очень сильно. возбуждает
-мозг и нервную Систему; Уже в ко,нре первой педели резко Проявляются
мозговые яблония. Больной забывается, пеітоцад отврчііёт на вопросы,,
безсвязно говорит, бредит, впадает в бессознательное, состоящіе, -во время
которого встает с крсфатп, бродит по па тате Возбуждение. Нррфіб'й
систё^ш, особенно вечерами, нйогда переходит в состояние. буйства,
.острого уіггаоыешатеньства, во время которого. •больной может избить
окружающих, прнщгаить себе увечье, рыбррсщгься из «кйа или/при не*
досмотре,;■убежать-из-'больницы.;' ;
" . О; ' ; 5 д бфМць ' б г " г

В ¡особенно тяж ёл ы х слу ч аях ббдепой г, сопц с первой иедеѵя, а
и н огда , н п о з ж е : вп ад ает -з- е^ я и в у ‘(яд заркзы Очень хгілеЕДхли его, овощ ,
’м н о г о ) ' - и п о л н о е безсознательное состояние. Больн ой н е дви гается,
леж и т пластом , мочатся, под .себя. Н а л щ е ,! и а р у к а х 1и и о т х Ч з р е д й а
зам етн ы только судорож ны е подерітівйния (д р о ж а щ е ). : Эти' случаи осо
бен н о; тяж елы п обы кксвеш то 'ко н ч аю тся см ертью ..Е сли; боЛ ьроІ вы к й вй ёт,
то а после сп ад а .те ^ ш р 'а ту р и -.е й я ч к а я б е й С б з н & т ^ ? ^ ^ ' с'остояіщ & -ііро-г
долж аетея' о б н й ^ в е п н о ещ е н есколько Ш е й .
д .
■, ; . . ,
; С остояние возбуж дения и остр го по .ш ател ьф ід а ' бы вает нередко
в в первы е:, дай п осле сп ад а тем п ературы . Б о я тся э т д о нечего, 'т . к»,
'все И бміш одейнб би стро и ; безеледпо. Ц рокодМ т/ " :
:/;е' •
'
Бромо опчеанйых выше состояний, через несколько МОСДІЩВ после
сыпного. тифа иногда , наблюдаются' тоже- острые, умопрмешательства (еоздкие психозы). . Йо и они у •здоровых; ог природы' люд'еіг [прохрдят безследно.
,ѵ ; . •"
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. ..'Вот вследствие - этого влияния- щшхвотифозйѳй ;.ѣкразы .'па щ $ ѵ ! ег
.нервную. систему..• раньше в науке . сшшой тиф; называли еще нервной
бррячцой. 1 Местами в пароде его и по сие время тар ?оч\т. Сёрдпё
под влиянием ' отравления-' сыянртйфозітыміУ ядоП, ,ЛІіфётерЙефьПТ реЗКТЩ
изменения, і}ёре}Т0у(;деппк рсердещюа щкдгцй, .и'.может; дать; ійЩп^й
быстроіо резкоір ослаблении своей дояічді носіп, своей ьосо^гоятс гй
поста, которое в средине,.боязни' может привести а; параличу и смер
тельному' исходу.'
■
■ ./

Селезенка' 'во время -сырного ткф<ѵ увеличивается в размерах, іючкн
. яретерігев&дет восналенке; нарушение правильной деятельности почек
■ве'Дет .в умся-ьшеншо .отделений, мочи и . выделению белка. Мочи мало.
Ска ,темнаямутйая, с осадком,' Появляются отеки на лице и ногах'
Лицо н" гМза у многих В' первые дйи становятся красными, язык по! врывается белим палетой, губы сохнут, покрываются'конками: Во рту
ззетаккается большое Количество слизи, появляется ре'з'в'ий- ріерриятннй. запах.' .Пгщеварнтелгшый аппарат расстраивается, уже с первых дней
боліліоГн'жалуется на; запер (наралнч ккщек). Питание организма сёверкшано Нарушается. Аппетит пропадает.. • Усвоение пишд становится не- т
ѣ
■ доедаточным; 'Для поддержания сил организм затрачивает собственные
'ткани. (Жировую, мышечную), отчего больной • быстро-, падает ч$.весе, •
’ бледДсст, худеет, нос’ его заостряется,' глаза западаю?, болкной- прмнп- '
■мае.т так называемый тифозный- вид . (statu s 'thypb'osuB). В такрм ео-: . ч
СТОЯНІЕ, больной лєїй'йт ’ неподвижно,’ НС говорит, не СІЬіШЕТ, мочится и' . ■
ходит под себя.; На 1:4-й день обьтчпО:' набтупает ■перелом болезни к
больной переходит в период яьшдор.овлейкя;,-рели не умирает от.п ар р р ч а•'•
сердна пли. мозга .и.иь . еелн Сопутствующие сыпному тифу оёдбжиекпя
\яе:#?да>яют- выздоровлепке. 'Дглхате.шпый аппарат, также расстраивается.
.
ГлЫ-*до?вйё .образОзакЕя. в нолйстй носа коров,:закрываются йбеовыё от- .
вер.етгЫ: -и ■
’дыхаанб'. больного происходит ртом. Из. полости . рта .через'
:дцх{«;еі;с&иие. ’•трШ щ в ‘я Ь п ф затекает ;больіпЬе количество ;слизи вместе .. .
с- бактериями, ' чтО;. может прнйестп к развитию воспаления легких,- йо~
торне; сплояіь п рядом,' кончается, отеком легких' и смертельным исходом. .
J чАберКулезПых больных' (чйіоточнсіх) '.сырной тиф .сбострлбт течение
оско.-.-пол 'болезни, и’> сопроіШдает.с.а обнлНнымц леґЬчіірімй - кро|ре•чешіямк.
.
. Яра; едльпом' загрязненнн. полости рт'а бактерцями, последние могут
проникать в полость среднего-' уха -через' отверстие ЕвстахнёвоИ'трубы
• & пшости глотки н вызвать гнойное воспаление, среддіеГо уха, Последнее
преяеКлет -с повышенном температуры, Сильной оо.тыо в ухе и заканчи
вайся Н.роріЙ'о.йба'рабаішой перепрякн- и истй^ирм ' гноя из уха.
’ :
■ - При- попадании бактерий нё полости рта через СЯюняые протоки
. в слюнные железы, ложет образоваться воспаление околоушной или
подъязычной желез, которое протекает -,с прину^апием . соответственно^
>

:

■

железы и нагноением ее, ігаіЩе при повышенной температуре. Последние
осложнения чаще рсего наблюдаются и конце болезни.
Сосудистая система во время болезни претерпевает: также' большие '
изменения:, на стенках сосудов под воздействием яда могут образоваться
наслоения и пробки (тромбы), которые, закупорив просвет "сосуда, ■нару
шают праввльн^ё кровообращение органа, при чёц при аакунорке вены,
конечность отекает, закупррка-же артерии ведет к развитию ©мертвекня
(гангрены) всей ■конечности или части се в зависимости от места
закупорки. Такое же омертвение иногда наблюдается и на нблотдх
частях и на отдельных участках кожи. Б силу расстройства питания организма, истощения и длктельиог©
неподвижного положения тела/ на местах костных' выступов .могут по
явиться 'пролежни, (decubitus), которые в дальнейшем из'язвлаютея, еще
более истощают организм и могут повести дк смертельному исходу.
С падением температуры заканчиваются все, явления болезни.
Больной приходит в сознание,'начинает говорить, двигаться и па В— і день
уже требует усиленной пищи, йод воздействием развивающегося резкого
.аппетита. Выведенной из равновесия организм довольно быстро восста
навливает свои силы н потери, э больной поправляется. \
У х о д
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Заболевший сйпным тифом обязательно должен быть, отделен от
окружающих (изолирован) и помещен в " больницу или в бараки, при
способленные специально для •сыпнотифозных больных., Это необходимо,
как для предохранения окружающих от заражения, так н для самого
больного, так кац только в больничной обстановке заболевпімй может
получить надлежащий уход. В больнице больной прежде всего подвер
гается очистке, для чего должна быть отдельная комната вблизи входа,
куда больной и поступает в своей одежде. Здесь он ' подвергается
стрижке, 'раздевается и переводится -я следующую ванную комнату для
обмывания. Грязное белье больного и его одежда, содержащие вшей, не
выдаются на руки родственникам, а должны1 быть замоченные в обез
зараживающих (дезинфецирующвх) жидкостях переданы для ЕОЛЕОГ»
обеззараживания в дезинфекционную камеру. Ни в коем случае не должно
допускаться беспорядочное разбрасывание одежды больного по бараку
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занесение .его в палаты дла-.укрываниа больных, так как это вело
бы к развитию вшивости. В хорошей-больнице в сыпвотиф'.'зных палатах
не должно быть, нв одной вши. .За нахождение в палетах вшей надо'
•строго взыскивать ,с ответственных .¿а,' Еорядкоу в ' далат£:-медпцинских
работников. Борьба со вгйайя в . самом' бараке должна вестись бсспо•Щйдііо—и. это нукнбтвердо помнить ухаживающему 'персоналу. .Больной,,
очищенный-' от Ртей- и вымытый, не. является, источником .йарЦз-ы для
самого ухаживающего 'персонала-- Вымытый в. ванной и одетш\ в .чистое
белье больной'помещается в палату на ройку. Палаты для»тифозных,
больных должны быть достаточно светлы,, лучше всего с оквадЦ:, обра
щенными' .на юг, и с 'белыми сенами. Она' долагпы быть настолько
врсотрр'нц и »высоки,' чтобы 'содержанке.чистого, воздух^ было' .юстаточпо,
для каждого больного;-, для удаления заУрязпенпого дых« ином воздуха
налаты необходимо часто проіюхрнвать
веаініггоры или откры
вание^ форточек и дверей ,в коридорах. В. правильно уетреенвых
-бараках .коридор- зашмает до
бУратіаѵ;,та,і ркто;- изУкрокетренного , предварительно коридооа., можно во всякое время поручить
чистый воздух в палате через- открытые, двери. ' Воздух' долями бьіт-ь
чист и от пили, которая убирартуя ч&кедйещйіѴ обтиранием моігрвмп
тряпками, чисткой всех предметов, находящихся в палате, и , мытьем
полов.
-.
". Температура палаты имеет .важное зяачеппе для тйфозпдіх больных
ІЗо ;. вреда лихПрддочногб состояния, когда температура тела, -может
п< днимятьея , до 4 0 — 41, организм больного дожкен отдавать тепло
кожею, по&тОку не следует тейп.ературу палаты тар их больных держать
высокой, дабы не затруднять отдачу тепла: , ;
У сыпнотифозных во время лихорадки лучше всего'поддерживать
температуру палаты дя 12° п не выше 14° по Роды юру- и следить Ьа
правильной топкой, гіёчёй, постоянно справляясь с показаниями іяошатпого степного градусника, которые должны бшь во всех палатах. ■
Палата н е должна загромождаться .тдЪннми п редке іамп. Кровати
расставляются широко,- так, чтобы доступ, к больному был свободный
со: всех сторон.
* у;' ' ■‘
- ж :>.\ . .
Кровать больного и его постель • должна быть предметом особого
вггимащш и забот со стороны ухаживающего персонала, тая как через

нее достигается правильная -отдача телом 'больного тёпла'И необходимый,
для больного покой; Лредпочтецве нужно отдать .'желейным кроватям,
так как. сШ прение очищаются к обёззарцж-ввадою; в деревянных же
.легко разводятся- насекомые. Матрац должен быть Мягкий и: мало про
пускающий тещрми в .этом отй(пяеі;!;й-.соломейиые. тюфяки, значительно
уступают волосяным. Соломенные жестки, быстро сбиваются и легче
ведут к образованию пролежней. Очень хороши простые,, прочные и.
•дешевые матрацы т топкой сосновой древесной стружки. Они 1упруги,
но.-'сбиваются; 'она ие/впитывают в с-ебя пот,-кочу, .больного'пли- про
литую -інйдкоі-.ть.■■■Жидкость' быстро, через, них протекает на пол. Эти
.матрацы;.можно 'обеззараживать. Матрац необходимо часто',проветривать,
просушивать н . перебивать, особенно у ,Тех 'больных, который ходят, под

\ !■'
'Г .
’
'
.себя- Влажная постель не -Только тящр охлаждает, нр^не пропускает
воздуха и может ловееТи к подопревапшо еожв я пролежням. Вовремя
убрркп, кровати,' больного .необходимо''перекладывать на друТую .свободную
кровать, стараясь по ііозмо.жйОстй переносить его осторожно. Нельзя
больного поднимать, и. тащатъ за -руки," за голову, .ставить на пол.
Надо при -перекладыванак'''.'пользоваться определенными' приемами: -Юдин
санитар, заложив, руви .больного 'вокруг, своей: шеи и поддерживая .одной
рукой плечи, к голову еЩ другую - руку кладет иод Поясницу, второй
санитар, стоя о-той же. сторони,- где к первый,- подхватывает больного
под срясницу й колени, если пет свободной. кровати, то. в то же время/
третий перебивает, и' правильні-раскладывает нрДупиш на кровати;
умели» ¿одклад'ывгшаем' дедушек.. ііод 'до|ёл.ьвне- члена больного часто
ашЖЯО достигнуть- ПОЛНОГО его успокоения,г 1 ' .
,
'■Постель содержится''/в: постоянной чистоте- а порядка, никакие
предметы, пищЦ крошки а ,лр. .в ікров'аїн .и под подушками не должны
оставаться, точно также ‘п-ужнб 'тщательно’ следить, чтобы в кровати не
разводилась насекомые; в благоуетроён.пой..больнице .чистота и .порядок
достигаются, ежедневной, сменой постельного -белья'и постоянным наблю
дением за’ Тем. чтобы белье, не. сбивалось, и. де'рбра-збвьтвзло'складок.
За кыздоравловаюіцпмй ..болѣвнйй .йеЬбходйМо следйЪ,' чтобы опи не
ложились на кровать -в халатах % туфлях. Такие же частые смены
белья -необходимо .производить я на больном, чтобы таким путем устра
нять воздействие на кожу больных ядовитых отделений тела,'впитыва-'
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емьтх бельем. Лучше' всего на больных одевать приторную одежду,
расстегивая ворог, и снижать пояса и все стесняющие дыхание я движение
больных повязка. Йо время смены белья стараться не безпокоить
больного к лучше всего одевать белее теплый,' начиная; с рукавов
рубашки. В палате должен быть покой, всякий шум,'разговоры Сально -■отражаются на нервней системе больных іг могут повести в возбуж*
денному, бреду и к ложному пониманию действительное- и (нлдюзай я гал
люцинации). Умирающих1 лучше всего удалять из общих палат, .Вольпьіх
в тифу и- выздоравливающих надо держаіь в разных палатах.
Во время всего' течения, болезни сыпнотифозный: больной, .Должен
лежать в. кровати.; ухаживающий Персонал; дол-жён зорко сдедцть за
тем, чтобы больной не вставал/ не делал липших -движений.. Ежедневно не менее двух , раз ухаживающая сестра .должна производить гооный
осмотр - больного к обо всех, цзменеамях, какие няа заметит, сестра'
должна докладывать врачу.
Большого внимания со стороны ухаживающего персонала .требуетнервная система Чтобы умерять головные боли с первых же Арей
■болйши, к голове .больного прикладывают пузырь со льдом, обвернутый
в полотенце; за, отсутствием. последнего, кладут' па голову .смоченные
х'ододаой (ледяной), водойи в.н-жатые’ тряпки,-но гх прихрдй-тся очень
часто менять, с
\
. /
\
’
' Особенное' наблюдение -должно быть установлено за б'оУьными во
время развиты с -острого умопомешательства (психоза),- когда больной
встаёт, начинает1 ходить по палате, ибо в этом состоянии он может
причинить себе е л и другим безсознательный вред. Не редки 'случаи
поранений такими 'больными' вожем или осколком разбитой бутылки
себе горла-; Поэтому, все острие -предметы-''не ДОЛЖНЫ С>ЫТЬ оставляемы
в палате. Во время .буйства, когда больной в-бреду может выброситься
из окна, -разбив .стекло,' избить других 'больных, .требуеі'ся иногда .даже
применять 'горячечную рубашку, завешивать больного просшіисти, при
вязывать полотенцами, если не помогает назначенное для успокоения
лечение.
/
.
Температура меряется два раза в, день, утром и вечером, и обя
зательно записывается тотчас ■же да особый для каждого больного
листок. Тщательное измерение температуры имеет важное значение,

особенно/.в' наблюдении за течением- едтйого тифа. Завись, '¿введеннаяв виде кривой, -линун,— скажет,, и о сильном перегревании тела, и даст
. возможность , уследить яёсвоевремевнйе падение (ложішй кризис) ь
упадок сердечной; деятельности в во время поддержать уставшее. сердце,
- Запивъ в . виде'-'кривой, укажет начало крндиСал а также появление
осложнений: воспаление легких, іюсцалёние ащлез, воспаление средпц'о
уха. Неправильные измерения температуры и неправильные записи
температуры могут. навёсти: на лшщы-й ' путь и лечащего врафа. Запись
температуры должна делать ’сама сестра п ш-i в коем случае/не -поручать
её служителям и ли •вшдераіийвающим/ больным: Чертить. же по. запасам
кривые можно и iiocäe, в свободное время, не торопясь.
Не ыепее важное зпаченпе кщеет умение правёйыю считать пульс
' и уценивать состояние сердца по ,пульсу. Hä первых днях бе тезйцр пульс
■
учатается'.’"до Н О - —-J.gÖ 'мрсфо, :МЩ'- .яе1прёдетабіяя особенностей в
других отношёнрях. Но при развитии болезни, пульс при сыпном тифе
у; может дёвать. чаетке измфёшія,, особейно у люде! пожилых а страдающих •
■пороком сердца. Пульс сперва сильно учащается,' ритм, его нарушается,
. ноярдакжя перебои; нацодЦепие' 'кроЗенос-ных сосудов становился малым,
сосуды легко сжимаемы пальцами При ощупывании или же пульс ста
■новике г настолько частим и гговёрікретныік, что пе может'бы іь сосчитан
у н едва улайлй-ваеТся, , так . йф&ваекьш -н|те||дтщ£-і пульс;.. 11>|3ѣильйЗн f
■ оценка состояния пульса достигается опытом н в этом отношении на^.
чиздгощіш 'лучше всего •прй ежцо оии" ейащцуватц, пульс у разных' боль- ,
п ых / й иазличиые ре|®&ды'‘'.бёдезвз.,Резіщеунеремеші';.пульса.люгут на. ступить в несколько часов . При' резком упаДке- сердечной деятельности’'
. (коллапс) и в '-этом отінрне нии ухаживающий'^персонал особенно должен
быть .настороже с теми' больными, о которцу- Предупреждает врач. Пульс
надо щупать двумя иди. тремя, пальцамй, чтобы опрёдёлйть, сжимаемость.

У слабых больных, и подозрительным пульс' надо щупать' чарто. Ни .в:коем;
случае у! тяжело больного пе надЬ п(у'пать пульс беспрерывно, невн1 пускал .руки больного из еврей руки. Ощущение пальцев устаёт и
ухаживающий может поднять -ложную тревогу. Обичцо для поддержания '
- сердечной деяіельпоети вазцачаются ‘сердёчцыё средства1, пасгбй Красавки
(lllfus. fol. Digitalis 0,5:1 <
3 0,о) Или настой травы: горицвета (Infus
1 -Adonis vernalis ex 4,o—6f,o:200,o, 'который, и дается по столовой до?кке -.

(3 5,о) 2 раза в день; или веффеии (0,-бе); 2 ворошка в день. В даль
нейшем течении болезни камфора в облатках' (0,1— 0,«) или подкожно
І 0°/о раствор ее в миндальном, масле; сердечные средства даются по
назначению врача. Давать их надо точно в аккуратно. .При подкожном
введении камфори ухаживающий персонал обязательно доджей 'Соблюдать,
правила .о'беззаражнваяия рук, кожи *больного а- иглы, ибо несоблюдение
таких, правых ведет к образованию .парывов па месте укола и доставляет
двншке .страдания больному. Приступая к производству, педвожнмх
зпрысвнванггй Необходимо тщательно со'щеткой в продолжение 5—-10 ми
нут вымыть' с мылом руки, удаляя грязь из-под ногтей, а затем обте
реть их раствором сулемы, или •спиртом. 'Шприц перед уколом в игла в
разобранном виде 'кнпят&тся, при- чем ,для каждого больного, хорош»
иметь; отдельную, нгду прокиялченую. БеПрокнішченая игла может по
вести к зараженню здоровено сяфнлнсом. Кожа больного тщательно обти
рается обеззараженной (стерилизованной) ватой, смоченной спиртом или
эфиром- Раствор камфоры должен быть прозрачен, стерилизован- Лучше
всего, если раствор камфоры' уже-заранее заполнен - порционно в отдель
ные-. стбкл-яоние трубочки--(ампулли) к »водится подогретым. Рис. 3:

Самый укол ирбШЬхѵкя следующим обривом': наполняв ширвд
раствором а випустив нувнрья* вез,духа. ( Ю т і і и и адиой рукой кожу

производя? „удоя 'тав, чтобы прохолоть всю.кожу, я вводят вамйору под. кожу. а,' не в коку. Местами уколов служат паругкдые поверхНОСІ** плеч, -НаруйШЫр; Н0І5Єр5Е0Ст;бед0р; БВЖЙдг! часть
. ю т а > НОДключичные области. ' Внутренние поверхности' йдеч и бедер пе могут
служить: эеетрм укола, так как .в этой с^лаСтв 'проходит .крулйуге сосуды.
При, -'НЯ8іщчен.ияЕ .чайтых' подйожпах впрыскиваний.' (через час, -через 'два),
надо Меетэ уколов 'менять поочередно. ^лл ,.разведса?щ ада при ;судорб-

аппарата е'кредесторожшктядш, как. ,пра всккомд цодкожном впрыски*
ватщд. Гьс. 4.
‘■‘V

Уас. і.

Авліріз дія йіймсия фдавдйуячёс^ого 'распора;'

Йливркне солевого, ‘'ра^твррас^рвзводйТе^і^ д .-щщ$ ..в", облайн'-ё.жй*-во-Га в пийпих его отделах/ по. обе стор-Спга средней линой п наружных
поверхностей бёддр в. средней , части. , Кожа 6o.ii.noro иряготовдяотся
так же, как и для подкожного зйр'ксйиванйЯ .каго р ы д еще кроме. того
обалЬио смази-ваетей! водной настойкой ‘ веред -самая введением дед»
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МИГ-*«й.і«№$«. ИО .ЕМІЛГЛ-ИГИГѴ -яппяп'аш ІГТЯ «ЯІГ*вИ«Я<'.3 ТПкбкп •ЛГ'ППРПШЧ
■
'
яерещдчца трубки оыла «аполне'ва жидкостью и .не, вводить воздух иод
ткйжт. 'Обычно в кажпѵто яолоккнѵ тела вводится пе’бо.тйё 200 — 300 кѵб.
ѵ
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че^овёческоі'О- і'сла, .которая ./Определяется’' но термометру аппарата/ Пе‘ '
йзедечежик игтгі, место укбда. сказывается йодной .настойкой,''.завлеавае^якаткой с коллодием и закрывается чистым полотенцем.
.
ѵ
Еодрі ’больного требует, тщательного ухода в чистоты. Во время
. беспамятства б'ОЛЫІОЙ может МОЧИТЬСЯ И. ходить: И'РЙ.^ОЯ, •» потому помимо
йжщы4е.Щ его.Цуашо обтирать, о&бенцо половые части, сухий полотенцем
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«огревающий компресс нс область уха и в дальнейшем при прободения
|
.....
т I
V
л '
'■ ; .
м а ш

барабаненої перепонки я гнѳетёяент : щ уха протирают слуховой • нрвход стернлизоваякой марлей, смоченной в'растворе- перегас*' водорода,
по указанию врача.
. ,
. .V
При о'сложнеяаих в. 'легких. - для отвлечения кровонаполнежйя,»т%
'грудь. и на спину, на места, ук-азайнне враЯед,. ставятся -сухие байки;
при отсутствии последние могут быть "замененн' простыми стаканам*.'
Кроме того' вокруг, всей груди накладывается круіовой '• ергрёваюкщд
хомцресс, так, чтобы верхний край его проходил, подмышками, а лшжний .закрывал, нижние рёбра грудной; клетки. Дл'я согревающего компресса берется "длинное ."полотенце.' (чистые ТДЯПВй), клеенка Ніи' ВО- .
зцёная буйага а вата, (сшитая в виде ватной стрженки.) илн шерстяной
платов. Смоченное в борном растворе, п хорошо 'выжатое полотенце рас
правляют предварительно на клеенке .а, посадив больного е закину
тыми на голову руками, накладывают на спину приготовленнее иол«;-’
тенце вместе с клеенкой, так, чтобы; края Е,леенк,и;плот,но закрывали кѳ-лотевцё- Поверх клеенки накладывают вату/или. надевают стежеику я
забинтовывают.:•Компресс' сменяется раза 2— 3, в сутки, при чек яра
каждой смене,-.спина.и грудь обтираются спиртом•иля сухим •полот**цем. Дабы компрессами не вызвалъ раздражение).кржц. ■■
Деятельность кишечника' поддерживается ; (регулируется) ежеднев
ными клизмами , из- кипяченой воды / комнатной температуры в! количе
стве до 3 —4 стаканов на клизму, с прибавлением,-мыла клв ,1 столе. яоё ложки глицерина на кружку. Все наблюдения за лзмёйёйвя'заа д«.я~.
тельности кишечника. записываются, заносятся на температурный .те?.
У тяжело больного необходимо тщательно следить «за отправлениями кягаечника в за своевременной подачей подкладного судна н отнюдь я®
заставлять больною во'время нецражнепия (дефекации) вставать как са
диться, чтобы излишними движениями не утомлять его сердца. В вед1 хладное судно хорошо предварительно наливать раствор, мартам цово-к*елого кали, чтобы устранить запах при дефекации в палате.
. ;
Необходимо следить и за отделением -мочи, 'собирая её за нолике
сутки в отдельные банки у каждого, большого; результаты наблюдений
(сколько и какая моча) также записываются. Наблюдающаяся часто у
тяжело Зольных сыпным тифом задержка- почв, устраняется в т м * яием в мочевой канал (катетеризацией) резиновой трубки (катетера), к*-

торый, ирй каждом потреблений - анаятится, /дабяг чкеч «юесмд заразу в.мочевой. пузырь и не вызвать' воспаление -последнего*/Суточное колнче#5№0 мочи' у- здорово г*, человека ( 7 —8 стаканов)— 1500 куб. сан., КО
ЛЕ ТССТВО ея у Сыпнотифозных значительно уменьшено. Моча больных м арененам исследуется т нрасутствие н ней белка.; дабы не упустить
мая»*® воспаления і ночек-, а также определяется. плотность мочи, ту;рота (ее (измеряется ее удельный вес при помощи урожетра). ііормалък н і УдальЕый вес 'ночя— 1.015, у свинотафозных больных, -вследствие
«гущёкйя -мочи, он повышается. Определение бедка производится кипя
чением в (йро^ирке) стеклянной трубке, процеженной . (профильтрованмой) мочи я подкисленной НеСЕОЛЬКИМИ. каплями 'разведенной уксусной'
кислот. ВоцуТиёпв'е мочи'указывает на - пркеутсгщіе белка; или. пооэра (Неііег’а), эта проба .-труднее. -Налив крепкуюазотную, кислоту в чистую/ пробирку, наслаивают, ;
на нее через воронЕТ ' профильтрованную мочу.
Образование мутіюго ; неисчезающего при наг-ре-.
вая йи кольца' па- границе" ■'соприкасающихся. -яшдкостей указывает. на - присутствие' белка. Количе
ственное определение' белка у производится при ПО
МОЩИ особого аппарата Эссбаха/ для чего в 'гра
дуированную.' пробирку1 наливают. последовательно профильтрованной мочи. до буквы и а реактива Эссбаха до К и тщательно ,перемешав оставляют
кікі^оты стоять ка сутки.' Высота осадка при отстаивании
іо частой.
укажет , но. соответствующим делениям пробирки
Дулонкі,-і кесяоты: 20 ч.
'
, лЛл п
Волы ІОЬОчаотой.
количество .белка на 1000. гИС. о.
Ёольщую помощь- в Деле лечения при сыпком тифе приносят ванны.
Помимо поддержания чистоты тела,'ванны' значительно улучшают общее/
'состояние больного. Ванна проводится при Т 27 градусов с постелен-'
лян охлаждением до 22"— 23° в течение 10 — 15 минут 2 3 раза в.
день. При воспалении почек ванна назначается 28— 29 градусов. Ван
ик способствуют усиленной отдаче, тёпла, освежают и успокаивают нервкую систему больных, усиливают мочеотделение, а потому должны про
водиться у всех тяжело больных сыпнотифозных с Т выше 39 граду.эо* ирк сильном возбужденном нервном состоянки.. Ванна производит-
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ея в. праеутетзин медицинского персонала, на рбяаанкості которого ле
тя т наблюденію за Изменением сердца яр прея я. вапкяг, - при резком ос
лаблении сердца,- дабы-не допустить- могущего б»тъ обморочного - во•стояння, вапна немедденно должна быть прекраЩаека.'4■БолМшЙ уном«■ужае гея в ванне обычно в простине, иун чед гол'ова его цркрввавтзд
холоди ш г мокрым полотенцем; последующее'j одіажденпе -ванны дестнгается посіепенпым иодлиранием ь ножной ее части холодной воды ж. наблюдение за температурой производится при помощи загш&го термо
метра.. Ванну ложно соединить с одновременным обмыванием 'больного.... После Ванны завернутый в чистую сухую 'простыню и тепло укутанный-больной обгдчпо засыпает.
'■ Мексе действительным .средством является влажной- сбертыванке
-«серо тела, которое может быть применяемо при невовможЕостя нрОввеТи
.лечение- ваннами. В палате обычно устраивается отдельная кровать е
• матрацем, покрытым клеенной, поверх, которой растилаетфі винченная
. * холодной воде к выжатая простыня. Д а нее помещается раздет» й
больцойі, 'бистро обертывается; с йог. до головы простыней н поверх за~
' 'кутываетщг теѵпдым. одеялом ца 'четверти час а, и:Ш пЬлйаса, Тіо море на
гревания простыни ’процедура повторяется даа три papa; Д- случаях не
возможности дярльзоватЬся указанными водолечебными сррдетШ й,: можно.
, применять обтирание- всёго тела рава/два и день ароматическим уксу
сом и камфарным спиртом, но эти обаимтге окаэЖвайт налое дей
ствие на обЩее,состояние больного, хотя' и, поддерживают вее-же '' чя. стоту тела.
. ■' . / '
■ Питание (дпэта) <;шш 'тифозных Оеаьрых не опшчаетца; /Оі обыд: ното йлтания лнхерадяьих. Дпэта 'обычно с пфзых же дней назна
чается слабая^, легко усваиваемая,- состоящая из, бульона, ѵ.расовой ила
,-цандбй 'каши,■молока, -кофе' и белого хлеба, Ухажнваюший веребиаддедЖен следить за тек; 'чтобы- другая пища, не отвечающая слабей дйзте,;
поступающая от родных, яе,'-нока'да*а к больным без особого на- т*
-разрешения врача.'' ййтаЕйе, 'черныіх х.зей0М/ нирог'ами, овощами, ягода
ми безусловно .должно быть воСйрещек-й., Кормление Такою пищею ве
дет к зако'рам -н рвоте. За-сла&аїш "больЦыми .-устанавливается оеебее,
наблюдение и-в кто» отношении, ■-ухаживающий' персонал.' должен' ®езабгштьеа, чтобы. х.аждому. такому больному вводилось хотя бы , вебо.аь-

ниж количество я ищи в жидком «аде рам. 2— 3 в день. ' Хорошо да
вать, также''ал коі’оіь в яидё двух трех рюмок г день,- виноградное вапо,
•шаынакс'йю.. Особей но "необходимо., внио тем, кто раньте его пил: Для
вшдоравійваіощнж на 4-—5-й день .слабая двэта- может быть дополнена
ЙДам9 з емятку и котлетой., В дальнейшем перевод на общую' пищу
производятся'1.tío назначению врача.
•
Выздоравливающие /больные, обычно переводятся г общую іщл&ту,
ТД^‘ ОДдёДБНО' ОТ', тяжело больных’,к проводят ;период шелушения. Здесь
шпрежаему с‘іроі'0 нрбводіі гея. гі№иодическое содержание полости рта
яодреканкаки, уход- з.а кожей частыми, . вакнамц., и регулирование к,и-,
.щечнкка,: есл.п это потребуется, клизмами и легкими слабительными
(P tíl). i jípüirit. compoérvit: e itr . C asc arse . sagrad, fluid). В виду
резкого маловровкя, в / период , воздоррвле’ния назначается у:креиляютдеЄ;
лечение,,в ,виде препараірв железа. Кроме ѵкрецлдфщего лекарственного
лечения, необходимо, xppoíaeo' ПИТЙ-ЙПе, ЯЙЩа, МОЛОКО, фрукты, .сливочное
масло, творог, мясной крепкий бульон.
; '
, Покой больных и здесь нс доакеп бїіть нарушаем^:так как.нерв
ная система ЦО.ЙЛО-..сыийогр'. тифа утомлена и поэтому всякие умствен
ные развлечения, чтещіо книг, утомительные разговоры должны быть
устранены. Позволять, бодьцому .вставать с кровати; ¿одйть, мбдшр в
зависимости оі его общего состояния и) во -всякой,, отдельном случае:
5 ІЬашивать врача. Пребывание больного в- лечебном заведении НродолЖійтся до двух педелк при. 'нормальной температуре; обычно больной
йм ¡нсываетск ііо Окончания, .щелушёіщя. Перед выпиской каждый ббль-вой должен быть вымыт и одет в чистое.,бельр.- ;
■ ‘ Для успешного ировсдеіайя вСеі правил ухода за сыйгіотифозяммй
больііммц, ѵхйж^ваюіцай. .персонал,' »"виду постоянном возможности за
ражения, должен позаботиться .и о: себе. Чтобы предохранить себя от
заражения и не перенести из брдьні|ры заразу на Других, персонал,
должщі стрріо проводить -мери личного охранения. твердо' помня, что
нередіма ., заразы сыпвдгО' тифа ^происходят через/вшей для редко нрн
случайном уколе зараженным, ‘к родш ' инструментом.. Отсюда следует, что
. Мери 'лвчиоѵо 'охранения- должны быть Главным образом направлены на
борьбу, со вшащ'и. Д етищ указавнщ; -ранее «разил- гигиен ичесного «одёржаивя надат, коек и .самих, больных для борьбы со вшивостью в

бараке, сам ііерсоа&х доажеа содержать себя. в. строкой .чистоте. Д и
текущей рабств * бараках' персонал должен яаеіь «пециадьжый костюм:
рабочёе п.іатьё и обувь (дучшё отдельное галоша),, которой одевается ѣ
;тті&етга в, особой - рдздей»дьяв| вбкнітёг я,•ірцщтся ■в'-отдельном-'^--'
стоя шкафу. Для. каждого работника доажер бить предоставлен от“
дельный*халат, который Одевается поверх рабочего-костюма; ворот и
рукава халата' .должны. щотяо облегать лруЕй и. тою. ’ Для отпугивания
■вжеГі открытые частя тела хорошо смаайвать 2^/о—5°/о насепбаоядом
8а, вагелняе.- Во время ухода нс следует сидеться на кровать больного,..
* .халат держать всегда ж чветот-з и свободным от вшей. После дежур
ства к (коіпаиия р а б о т лучше всего принять ванну. Нообхддтшо чц?,тедьио следит» за собой, чтобы в платье ж в волосах головы ре , разжідядясь вщн я при их; поябяенни тотчас же- принимать меры к унич'.тожепѵпо; путём ежедневных ваня, смепой белья и дезинфекцией до«додного в дезинфекционной камере, ащ кипячением, Гбловкых вшей
можно' уничтожать стрижкой волос я смазыванием головы сабадилловые
уксусом, керосином,. жедлолои. Ухаживающий персонал должен _ твердо
нпмпять, что борьба со вшивостью в бараке есть, необходимое ус/ювйв
для правильного проведения ухода за сМпнбтнфозйёма больными, и от.
яичного .благополучия е&аго.го персонала зависит участь многих'- больных.

