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Из диагностической клиники Саратовского Университета, Зав. проф. Гранетрем.

Клинические наблюдения над эпидемией инфлуэнцы в г. Са
ратове в 1918— 19 гг.
А. С, Лебедев.
Разразившаяся в 1918 г. пандемия инфлуэнцы началась в
Испании, быстро распространилась по всей Европе и осенью
1918 г. под названием „испанской болезни" докатилась до С а 
ратова. вызвав в нем массовые заболевания. Я производил кли
нические наблюдения над больными инфлуэнцей и ее осложне ниями, поступавшими в диагностическую клинику Саратовского
Университета в период с октября 19x8 г. по февраль 1919 г.
Всего за указанное время мною было исследовано 30 больных.
Болезнь обычно поражала человека внезапно, без каких либо
продромальных симптомов. Появлялся потрясающий озноб, го 
ловная боль, насморк, кашель, боли в горле; во многих случаях
присоединялась охриплость, доходившая иногда до полной потери
голоса, тянущие, мучительные боли в пояснице и ломота в ко
нечностях. Температура в первый же день повышалась до
39,0— 40,0 градусов и в течение нескольких дней держалась на
высоких цифрах, понижаясь при выздоровлении литически. Иногда
течение лихорадочного пршхесса прерывалось ремиссиями: тем
пература падала до нормы, но на следующий день снова повы
шалась. Пульс в большинстве случаев бывал по отношению к
температуре несколько замедлен; в легких выслушивались рас
сеянные сухие хрипы; у некоторых больных наблюдалось н е 
большое увеличение селезенки. Тяжесть суб'ективных ощущений
нередко не соответствовала незначительности об‘ективных из
менений.
Как на более редкие проявления болезни следует указать
на гиперестезии и парестезии кожи, на розеолёзную высыпь,
появлявшуюся на 3-ий, 4-ый день болезни и исчезавшую бес
следно через л 2 дня (2 случая), и на расстройство со стороны
кишечника в виде поносов (4 случая).
Болезнь в ее чистой, неосложненной форме продолжалась
от з до 10 дней, но у перенесших ее суб'ектов на несколько
недель оставалось ощущение общей слабости и разбитости.
Наибольшее число заболеваний приходилось на возраст между
18 — 39 годами. Случаев смерти от неосложненной инфлуэнцы в
нашей клинике не было.

В двух случаях мы имели возможность с большой точностью
вычислить инкубационный период, причем он равнялся 36 часам.
Из осложнений ннфлуэнцы мы наблюдали в одном случае
otitis media purnlenta. в остальных же случаях в течение забо
левания или непосредственно вслед за его окончанием развива
лась пневмония.
Из 12 больных инфлуэнцей, пользованных в нашей кли
нике, у шести, или в 50% , наблюдалось осложнение пневмонией.
У прочих 18 больных, поступивших в клинику с явлениями пнев
монии, по анамнестическим данным можно было с полной до
стоверностью установить предшествовавшее заболевание инфлу
энцей.
По клинической картине все случаи воспаления легких от
носятся или к катарральным или к атипическим крупозным. У
одних больных очаги воспаления бывали рассеяны по одному
или обоим легким, у других воспаление, захватывая целую долю,
одновременно давало отдельные фокусы и в остальной легоч
ной ткани.
По течению пневмонии можно разделить на четыре группы.
К первой группе относятся легкие заболевания, поражавшие
небольшие участки легочной ткани, не проявлявшие наклонности
к распространению, не сопровождавшиеся ослаблением сердечной
деятельности и закончившиеся в 8— 16 дней. Т аких случаев мы
наблюдали 6, или 25 % Ко второй группе принадлежат воспаления легких с более
длительным течением, но малой наклонностью к образованию
новых очагов, протекавшие без выраженных явлений сердечной
слабости. Т аких больных в нашей клинике было 8. или 33,3%•
В третью группу мы относим больных с так называемой
ползучей формой воспаления легких. У них воспалительный про
цесс проявлял резко выраженную наклонность к распростране
нию. Заканчиваясь на одних участках, он одновременно д а в а л
новые очаги и таким образом болезнь тянулась месяцами, со
провождаясь упадком сердечной деятельности, выражавшимся в
расширении границ сердца, преимущественно вправо, глухих
сердечных тонах, малом и частом пульсе, цианозе и набухании
печени. Н а отдельных местам воспаление не разрешалось весьма
упорно. Температура временами повышалась до высоких цифр
с утренними ремиссиями и обильными ночными потами, време
нами принимала характер субфебрильной.
Вольных с таким течением болезни лечилось в клинике 4,
или 16,7% . Из них трое выписалось с незакончившимся процес
сом, пролежав в клинике около з-х месяцев, а одна погибла от
истощения через i м. 18 дней после поступления в клинику.
К четвертой группе относятся 6 больных, или 25% общего
их числа, у которых пневмония в течение одной— двух недель
привела к смертельному исходу при явлениях прогрессирующей
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сердечной слабости. Из них только у одного было хроническое
заболевание •— недостаточность митрального клапана, ухудшавшее
течение болезни.
Если прибавить к этому числу умерших больную, скончав
шуюся после длительной пневмонии, то получится смертность
в 29%.
В трех случаях была произведена аутопсия, при чем в двух
из них обращала на себя внимание незначительность участков
пораженной легочной ткани при хорошем состоянии сердечной
мышцы и отсутствии выраженных изменений в паренхиматозных
органах. Очевидно, в этих случаях смерть зависела от тяжелой
общей интоксикации с преимущественным поражением нервной
системы.
Лечение больных пневмонией состояло в применении согре
вающих компрессов, назначении отхаркивающих и сердечных
средств и в подкожном введении 20% раствора 01 . Camphorae
от 3 до ю к, с. з раза в день в зависимости от тяжести случая
По возрасту больные распределяются следующим образом:
6, из них умерло . . . . . . . I
До 20 лет
»
. . . . 4
»
. . .
От 20 до 3 ° лет X2 »
.
. . .
2
»
. . .
» 3° » 40 »
9 » »
»
. . .
45 » 2 » »
»
»
»
I
»
.
. .
5б
Таким образом, мы видим, что огромное большинство забо
леваний и все смертельные случаи приходятся на возраст до
40 лет.
Если мы обратимся к обширной литературе, посвященной
пандемии инфлуэнцы 1889— 1892 годов, то должны будем при
знать, что все проявления „испанской болезни", наблюдавшейся
в Саратове, описаны уже различными авторами во время пред
шествовавшей пандемии инфлуэнцы.
И тогда болезнь обычно начиналась внезапно резким повы
шением температуры, появлялся кашель, насморк, боли в горле,
головная боль, весьма сильная боль в пояснице, конечностях,
ломота в суставах, наблюдались заболевания периферических
нервов, кожные сыпи, бронхиты, поносы, увеличение селезенки;
отмечено замедление п}шьса по сравнению с температурой,
волнообразное течение температуры (Воловский, Липский, Соко
лов. Васильев, Leyden, Sirumpell, Liebreich, Gutmann, Ekhliorst,
Tessier): продолжительность болезни колебалась между 2 и 14
днями: инкубационный период равнялся приблизительно 24 часам.
Наибольшее количество заболеваний, около 8 3 % . приходилось
на возраст от и до 36 лет и лишь 1 7 % на более старший
возраст [Соколов).
Что касается частоты осложнений инфлуэнцы пневмониями,
то в зависимости от различных местных особенностей пандемии
или ее периода, пневмонии встречались или сравнительно редко
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( Yogi, Shattuck) или очень часто, достигая 28% общего числа
заболевших инфлуэнцей ( Васильев. Fraenkel), и увеличивая
обычное количество пневмонических заболеваний на хоо%
(Ж еж еленко), а количество смертей от воспаления легких—
в 2— 5 раз ( Протопопов. Bertillon, Янсон): отмечено и значитель
ное преобладание катарральных форм над крупозными, атипиче
ская локализация пневмоний, и их наклонность к длительному
течению (Еостюрин, Оболенский, Fraenkel, К aider, Albu, Finkler).
Обращали на себя внимание, как довольно частые ослож
нения ивфлуэнцы, отиты (Meniere, GelU, Schwabuch, Scheile).
С другой стороны описан целый ряд осложнений инфлуэнцы,
которых нам не приходилось наблюдать в Саратовскую эпидемию,
как гнойные плевриты, тяжелые холероподобные заболевания
с рисовидными испражнениями, кон‘юнктивиты, кератиты, атро фия зрительных нервов, припадки падучей, параличи, менингиты.
психические расстройства, обильные носовые и маточные крово
течения, преждевременные роды (Erlenmeyer, Eichhorst, Landolt,
Orandmont, Hirschherger, Raynaud, Eversbousch, Bergmeister, Amann)Исследование крови у больных инфлуэнцеи показало, что
количество лейкоцитов при этом заболевании обыкновенно не
выходит из пределов нормы, или лишь немного ее превышает;
полученные цифры колебались от 4000 до 7,400; лишь в двух
случаях наблюдалась лейкопения- 2500 3 5 °° лейкоцитов в куб.
милл. крови.
При осложнении инфлуэнцы пневмонией количество лейко
цитов наростало; однако и у пневмоников лейкоцитоз не превышал
20.000 белых кровяных телец в куб. милл. Отметить ясно выраженную связь между тяжестью пневмонии и величиной лейко
цитоза не удалось.
Эти данные совпадают с результатами исследования крови
во время пандемии 1889- —1892 г.г., когда количество лейкоцитов
оказывалось в большинстве случаев нормальным. Лишь в затя
нувшихся случаях наблюдалась лейкопения; при катарральных
пневмониях лейкоцитоз бывал слабо выражен, или его совсем
не наблюдалось (Rieder).
У ю больных инфпуэнцей и в 5 случаях катарральнои
пневмонии я произвел посев взятой из вены локтевого сгиба
крови на мясо— пептон— бульон в пропорции 1:100 и на мясопептон— агар в отношении 2:8 (Plattenverfaliren). Во всех случаях
результат исследования крови получился отрицательный независимо
от характера возбудителя, найденного при бактериологическом
исследовании мокроты и периода болезни, в который бралась
кровь для посева.
Бактериологические исследования крови в течение пандемии
1889 — 1892 г г . не дают вполне однородных результатов. Pfeiffer
und Beck, Vaillard et Vincent,, Huber при посевах крови больных
инфлуэнцей постоянно находили кровь стерильной, между тем

u

„

^

как другим авторам (Klebs, Mechel. Tessier) удавалось обнаружить
в крови присутствие различных микроорганизмов, в том числе
и бацилла инфлуэнцы (Canon, Bruschettini).
У всех больных инфлуэнцей, поступавших в клинику, я
производил исследование мокроты. Свежая мокрота больных, со
бранная после предварительного прополаскивания ротовой поло
сти физиологическим раствором, засевалась в чашки Петри на
кровяной агар и параллельно на мясо — пептон— агар без примеси
крови, служивший контролем.
У больных инфлуэнцей, неосложненной пневмонией или
до ее развития, в двух случаях был .обнаружен Ъ. influenzae,
в четырех b. influenzae u streptococcus viridans, в одном— Ъ.
intluenzae и staphylococcus albus, и в тр ех — streptococcus viridans,
"
'
одновременно развившимися
обнаружен b. influenzae и
streptococcus viridans, у другого streptococcus viridans. У четырех
больных, у которых осложнение пневмонией наступило в клинике,
при повторном исследовании найдены: в одном случае с началь
ным возбудителем b. influenzae Diplobacillus Friedlenderi и в
трех,— как и при первом исследовании— streptococcus viridans.
При рассмотрении результатов исследования обращает на
себя внимание с одной стороны частота комбинации b. influenzae
со streptococcus viridans, а с другой — частота streptococcus viridans,
как возбудителя пневмонии, что подтверждается и нижеизложен
ными наблюдениями.
У больных катарральной и крупозной пневмонией бактерио
логическое исследование дало следующие результаты: в 12 са
обнаружен streptococcus viridans, в 3— diplococcus F raenkel—
Weichselbaum, в одном— diplobacillus Friedlenderi. в одном b.
influenzae и в одном micrococcus catarrhalis.
Таким образом у больных катарральной пневмонией, посту
пивших в клинику уже после перенесенной инфлуэнцы, в огромном
большинстве случаев возбудителем оказывался streptococcus viridans
и лишь в одном случае b. influenzae. Получается впечатление,
что во многих случаях b. influenzae в дальнейшем течении бо
лезни вытесняется, как менее стойкий, другими, одновременно
с ним или впоследствии поселившимися микроорганизмами.
Результаты бактериологического исследования мокроты, как
при неосложненной инфлуэнце, так и при гриппозной пневмонии,
до открытия Pfeiffer ом бацилла инфлуэнцы сводились к нахож
дению преимущественно стафило-стрепто-и пневмококков и дипло
бацилла Friedlender'a (Weichselbaum, Ribbert, Bouchard, Оболенский,
Huchard, JRenvers, Leyden и др.); после же открытия Pfeiffers.
наиболее частой бактериологической находкой становится Ь.
iufiuenzae (Pfeiffer,
Weichselbaum. Borchardt, Chiari, Pribram,
Ritasato, Neisser и др.); однако многие авторы отмечают, что
типичные случаи как инфлуэнцы, так и гриппозных пневмоний

могут быть вызваны и другими микроорганизмами-стрептококками,
micrococcus catarrhalis, диплококками (Baumler. Voges. Kruse.
Fraenkel и др.).
Изложенные данные дают нам право придти к заключению,
что наблюдавшиеся нами во>время Саратовской эпидемии случаи
т. наз. „Испанской болезни" и ее осложнений не дали каких
либо проявлений болезни, которые не встречались бы уже
в течение пандемии 1889 — 1890— 1892 годов. Поэтому мы не
видим оснований признавать Саратовскую эпидемию „испанской
болезни" отличной от неоднократно уже повторявшихся эпидемий
инфлуэнцы.
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1890. 20. G randm ont. Iournal de mede ine de Paris 189Q. 21. G utm ann. Miinch. mod. Wochenschr
1892. 22.H ak aham a. цит. Врач 1891 г. стр. 806. 23. H eyfelder. Wien. klin. Wochenschr. 1889.
24. H irschberger. Miinch. med. Wochenschr. .1890 25. H uber. Zeitsehrift fur Hygien Bd. XV 26 tiu chard. Bulletin medical 1892. 27. Я н со н . Врач. 1890 г. 28. K o h ler. Wien. Min. Wochenschr 1890.
29. K irchn er. Centralbl fur Bakteriologie 1890. 30. K ita sa to. Dent. med. Wochenschr. 1892. 31. K lebs
Centralbl far Bakteriologie. 1890. 32. К о с т ю р и н . Врач. 1892. 33. Krehl. Deut. med. Woclnnsdir.
1890.34. M'rme Deut. med. Wochenschr. 1894. 35. LandoU. La Semaine medicale. 1890. 36. L eyden
Munch, med. Wochenschr. 1890. 37. L iebreicli. Thr-rap. Monatsh. 1890. 38. JliincK U tl. Врач. 18й9.
39. M enier. Revue de laryngologie 1890. 40. N eisser. Deut. med. Wochenschr 1894. 41. О бол ен 
с к и й . Врач 1892. 42. P feiffer, ifeitschrift fur Hygiene and infektionskrankli. Bd. 1Ш n Deutsche
tm-d. Wochenschr. 1892. 43. P feiffe r . Beck. Deut. med. Wochenschr. 1892 44. P fuhl. Berl. Klin.
Wochenschr. 1892. 45. P ribram . Prager med. Wochenschr 1893. 46. P rior. Miineli. med. Wochenschr
1890. 47. П р о т о п оп о в . Врач. 1890. 48. R a yn a u d . Le Ooncours medical 1890. 49. B ern ers.
Miinch. med. Wochenschr. 1891. 50. R ibbert. Deut. med. Wochenschr. 1890. 51. R ieder. Munch med.
Wochenschr. 1892. 52. Scheibe. Miinch. med. Wochenschr. 1892. 53. Schw abueh. Berl. klin. Wochen
schr. 1890. 54. Schattuck. New-York. Medical, jouru. 1890. 55. Striim pell. Miinch. med. Wochens hr.
1890. 56. T eissier. La Province mddicele. 1890. 57. V aillurd et Vincent Le Bulletin medical 1890.
58. Voges. Berl. klin. Wochenschr. 1894 59. Vogl. Miinch. med. Wochenschr. 1890. 60. В а си л ь ев .
Врач. 1889. 61. W eichselbaum . Wiener med. Presse. 1890 и Wiener klin. Wochenschr. 1892
62, В и л ь ч у р . Врач. 1890. 63. В о л о е с к и й ■ Врач. 1889.
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Из Детской Клиники Пермского Государственного Университета.
(Директор— проф. П. И. Пичугин)*

Случай ахондроплазии*).
Ассистент А. В. Сретенский.
Обширная область врожденных костных дистрофий является
еще сравнительно мало разработанной не только с точки зрения
их патогенеза и этиологии, но даже в смысле симптоматологии.
Неполнота наших сведений о причинах и сущности процесса,
ведущих то к чрезмерному,, то к недостаточному или неправиль
ному росту костей, неизбежно влечет за собой известную не
точность определения и классификации отдельных болезненных
форм. Так, долгое время все костные врожденные дистрофии
признавались за обыкновенный рахит и описывались под общим
названием rachitis foetalis. Первые научно разработанные опи
сания (Этого страдания мы встречаем у K lein'а (1763 г.), за
ним у Эоттепщг’а (1791 г.) и у Ackermanri a (1790 г-)
За ними следовали сообщения проф. Chaussier (18 13 г.), Lartoine
(1826 г.), Sar tonus'а. (1826 г.), Weber' а (1829 г.). Busch' а
(1836 г.), Lisbon’а. (1840 г.) и многих других**). В 1856 году
проф. Virchow описал два плода с об;емистой головой и корот
кими конечностями, которые и отнес к фетальному рахиту.
Winkler (1871 г.) вследствие резкого укорочения конечностей
у виденных им препаратов предложил для них название rachitis
micromelica. Н е останавливаясь подробно на рассмотрении сооб
щений вышеприведенных авторов, мы лишь отметим, что часть
из них отожествляла фетальный рахит с обыкновенным, часть
относила его к кретинизму, наследственному сифилису и, наконец,
часть признавала его за самостоятельное заболевание; точного же
определения патолого-анатомических и гистологических изменений,
а также подробного описания клинической картины этого забо
левания не было. В 1876 году проф. Parrot отделил от рахита
и врожденного сифилиса особую болезненную форму, которой
он первый дал название „achondroplasia8; здесь же он привел строго
определенную клиническую картину ахондроплазии и подкрепил
ее демонстрацией на живом ребенке. Н а эти точные указания
своевременно не было обращено должного внимания: в после
дующих работах по этому вопросу мы находим прежнюю сп у
танность в диагностике, а некоторые авторы, как Neumann.,
Ebertli, Kassowitz и др. продолжают защищать фетальный рахит.
В 1889 году появляется монография Porak’а по вопросу об ахонд
роплазии: он придерживается взглядов Parrot’ а на сущность за
6олевания. совершенно отличного от рахита, признает ее за
дистрофию первичных хрящей и пополняет клиническую картину
ахондроплазии некоторыми характерными признаками.
*) Доложено в Педиатрической секции Общества Врачей при Пермском У-те (с демонстрацией
больного л фотографических снимков) 17 мая 19йЗ г.
**) Прив. по Ж е н в у.
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В том же году IKirchberg и Marchavd под названием mic
romelia chondromalacica и Stilling под названием osteogenesis
imperfecta изолируют также эту болезнь от рахита. Наконец,
в 1900 году появилась обстоятельная статья Р. Marie, где
автор дает полную клиническую картину ахондроплазии в юно
шеском и зрелом возрастах.
Кроме упомянутых выше названий, существует довольно
много синонимов этой болезни, как например: chondritis foetalis,
у Eberth’a.,
chondrodystropKia foetalis
Kanffm ann’a
и т. д.
В Германии большинство авторов придерживается наимено
вания chondrodystrophia foetalis; во Франции, Италии и России—
термина ахондроплазии, а в Англии и Америке приходится
встречаться с тем и другим обозначением.
Переходя к русской литературе, необходимо отметить край
нюю бедность ее сообщениями об ахондроплазии. В доступной
нам литературе удалось найти лишь описание нескольких слу
чаев ахондроплазии, причем все они касались лишь взрослых
ахондроплазов; так, наиболее обстоятельной и всесторонне осве
щающей вопрос является работа А. К. Шенка (а), посвященная
вопросу об ахондроплазии у человека, где автор, после деталь
ного рассмотрения литературы по этому вопросу (до 19x0 г.),
приводит два собственных наблюдения: Федора А. 17 лет и
Варвару Г. хб лет.
Далее, С. С. Молоденков (2) приводит описание 3 случаев
ясно выраженной ахондроплазии: Карпа 23 л , Михаила 32 л.,
Гайматдинова 26 л. Штеркер и Дзерж инский (3) описывают
случай ахондроплазии у девушки 21 г. Анны Ш . и приводят
статистику описанных случаев ахондроплазии у взрослых.
Кроме того, в литературе встречаются описания атипических
случаев ахондроплазии. Сюда относится случай Молодемкова (4),
где автор описывает случай ахондроплазии у мужчины 45 лет,
Ивана А., у которого задеты процессом лишь предплечья и ки
сти; отдельные кости поражены неравномерно, но строго^ сим
метрично с обеих сторон; уменьшена только длина костей при
сохранившейся нормальной их форме, Маркелов (5) описывает
девицу 50 лет с укорочением верхних конечностей, резко j?bipa~
женным и сопровождавшимся гипертрофией эпифизов костей. Что
же касается описаний детей— ахондроплазов, то в имевшейся
в нашем распоряжении литературе нам таковых наити не уда
лось. Можно лишь отметить, что проф. Кисель (6) демонстриро
вал в Обществе Детских Врачей в Москве мальчика 7 леТ) ко
торого он считал за ахондроплаза, но оппоненты (д-ра Краснобаев
и Латовой) с ним не согласились, ибо представленные рентге
нограммы не давали типической картины.
В виду редкости данного заболевания, незначительного ко
личества описаний его в литературе вообще и в русской в осо
бенности, каждый новый случай представляет известный интерес,
а потому считаем не лишним привести свое наблюдение.
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24/II 1923 г. в Детскую Клинику П, Г. У, поступил больной ребенок 7 лет 8 мес. Геор
гий Г. Ив анамнеза выяснилось следующее. Родился ребенок дома в срок, роды были тяжелые;
вес ребенка при рождении указать отец не мог. Вскармливался до полутора лет грудью матери;
прикармливать мать стала его с полугоду коровьим молоком и кашей. К сожалению, в виду смерти
матери, точных анамнестических дапных о развитии ребенка в грудном возрасте собрать не уда
лось: так, отец совершенно не помнит, когда он стал держать головку, когда сидеть, когда на
чали прорезываться зубы; он лишь указывает, что ребенок н а ч а л х о д и т ь с 4-х л ет . Жил
мальчик с момента рождения и до сего времени . в удовлетворительных гигиенических условиях:
квартира была сухая, теплая, светлая и просторная. Родители люди совершенно здоровые: венери
ческих, душевных заболеваний, туберкулеза, алкоголизма не отмечается; ни у того, ни у другого
в роду людей маленького роста не было. При вступлении в брак отцу было 21 год, матери—23
года; в настоящее время отцу 41 год, мать же умерла в 1917 году после родов. Всего у родителей
Гори было 9 человек детей, из коих в живых осталось лишь 5: 1 - 1 7 лет, 2—13 л., 3 —10 л., 4 —7 л.
8 м. (наш больной), 5—4 лет. Все эти дети, за исключением нашего больного, нормального роста.
Умирали же у них дети в возрасте до 1 года от расстройств питания: подробных данных смерти
здесь собрать не удалось по вышеуказанной причине. По словам отца, больной с рождения плохо
развивался: до 4 х лет не ходил, не говорил, часто мочился и испражнялся под себя. ВообщеГоря рос слабым ребенком и заметно отставал, как в физическом, так и умственном развитии от
своих сверстников. О 4-х лет ребенок начал развиваться, как физически, так и умственно, но все
эго шло очень медленно и он, но словам отца, и дальне продолжал отставать во всех отношениях
от своих сверстников. Для выяснения причины такой отсталости развития отец и положил Горю
я клинику.
Status praesens. При поступлении в клинику вес Гори был 16.300 гр. (в норме 19600); длина
тела—96 сапт. (в норме 116 сайт по Гундобину); длина туловища (от яремной вырезки до symp
hysis ossium pubis) 34,5 сант. (в норме 34,5 сайт, по Шенку); окружность головы 51 сайт, (в норме
52 сайт, по Гундобину); окружность груди 57 сант. (в норме 60 сант. по Гундобину). Положение тела
больного в постели нормальное, температура нормальная; в спокойном состоянии рот обычно полу
открыт и яв него высовывается утолщенный язык. Со стороны грудной клетки отмечаются следы ра
хитических четок й сдавлений по бокам (Гаррисоновская борозда). Со стороны позвоночника ясно вы
раженный лордоз в поясничной части. Общее питание пониженное. Кожа сухая и кроме того на,
лбу, кистях и стопах—морщинистая; последнее особенно резко выражено на кистях рук; стопы
цианотичны. Видимые слизистые оболочки бледноваты. Лимфатические железы—шейные, подче
люстные, подмышечные и паховые увеличены, плотны, безболезненны, величиной от горошины до
крупного лесного ореха. Со стороны костей отмечается искривление голеней и бедер, при чем пер вые имеют выпуклость кнаружи, вторые кнутри: нерезко выраженный genu valgum. При тщатель
ном измерении костей обнаружено:
1. Обе верхние конечности одинаковой длины, причем длина каждой верхней конечности
(от плечевого отростка лопатки до кончика среднего пальца)- 45,5 сант, (в норме у 8-ми летнего
ребенка по Marie —52.5 сант.).
2. Обе нижних конечности равны, при чем длина каждой нижней конечности (от spina ilei
ant sup. до нижнего края внутреннего мыщелка) 44 сант. (в норме 53,5 сант. по Р. Marie).
3. Длина, плечевой кости (от плечевого отростка лопатки до наружного мыщелка плечевой
кости) 19,5 сант. (в норме 21 сант. но Р. Marie).
4. Длина предплечья (от наружного мыщелка плечевой кости до конце шиловидного отро
стка луча) 14,5. сант. (в норме 17,5 сант. по Р. Marie).
5. Длина кисти (от конца шиловидного отростка луча до кончика среднего пальца) 11,5 сант.
(в норме 13 сант. по Р. Marie).
6. Длина пальца каждой руки: 1—4 сайт., II—5 сант, 111 5,5 сант., IV—б сант. и V—
4 сант.
.
7. Длина бедра (от spina ilei ant. sup. до нижнего края внутреннего мыщелка бедра) 25 еавт.
(в норме 27 сант. по Р- Marie),
8. Длина голени (от нижнего края внутреннего мыщелка ведра до нижнего края внутрен
ней лодыжки) 19 сант. (в норме 26,5 сант. по Р. Marie).
9. Длина ступни (от пятки до конца большого пальца) 15 сант. (в норме 18 сант. по Р. Marie).
Все вышеуказапные измерения повторялись еженедельно, причем результаты получались
все те же. Мышцы развиты хорошо, так что ребенок производит впечатление * отчасти маленького
атлета; особенно сильно развиты мышцы ягодиц. Окружность головы 51 сант. (в норме 52 сант.
по Гундобину); сильное увеличение лобных и теменных бугров. Со стороны носа отклонений от нормы
ае наблюдается. Слизистая оболочка полости рта бледная, влажная; мипдалины увеличены; твердое
яебо высокое. Зубов 23 и все они в состоянии дистрофии. Живот мягкий, неболезненный, слегка
вздутый; расстояние от мечевидного отростка до symphysis ossium pubis 26 сант,, пупок—ниже
яечеавдыого отростка наГб е;шг. Печень прощупывается по I. mamili. dextr. ниже подреберья на
4 сайт. Селезенка пе^б^уцщвается. При перкуссии легких—укорочение перкуторного звука яад
и под правой ключьйдеЛ,' При-выслушивании там же определяется ослабленное дыхание Границы
относительной тупости ,-сердца в 'Ьдедё&й нормы. Тоны сердца чисты. Пульс правильный, удовлет
ворительного натм®ецйя|, 84(дайра 'в Минуту. Сон хороший, рефлексы нормальны. Дермографязм
красный, слабо выражен. Органы чувств нормальны. Умственное развитие, асихика. способность
речи значительна ,'ни|ке нормы., " !
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Рентгеновского снимка но техническим условиям произвести не удаюсь, а пришлось огра
ничиться лишь рентгеноскопией, которую производил ассистевт Госпитальной хирургической клиники
Я.Г.У. д-р 0. Я. Стрелков, которому я, пользуясь случаем, приношу свою глубокую благодарность.
При рентгеноскопии нами было обнаружено, что эпифизы длинных костей явно утолщены, об’емиеты, а суставные поверхности сильно расширены: они местами менее прозрачны, что указывает на
более раннюю их кальцинацию.
Результаты исследования крови: красных кровяных шариков 5400000 (в норме 5 -6 мил
лионов но Молчанову); белых кровяных шариков 7200 (в норме 8000 по Молчанову); лейкоцитар
ная формула по Молчанову: лимфоцитов 32,5% в норме 34%); нейтрофилов 51Ч (в норме
50 5%); переходных форм 5,3% ;в норме 7,5%); эозанофилов 11% в норме 5%). ч;
Результаты исследования моче: моча светло-желтая, прозрачная, реакция кислая, суточное
количество 920,0, удельный вес 1013, белка, сахару нет: к осадке аморфные соли мочевой кисло
ты в небольшом количестве.
При исследовании испражнений яиц глист не обнаружено. Реакция Pirquet резко положи
тельная: ясно выраженные папулы окружены красного цвета ореолами в 3 сайт, диаметром. Реак
ция Wassermann’a отрицательная
Во время пребывания больного в клинике кровь, моча и испражнения исследовались не
однократно, причем особых изменений не обнаружено.

Клиническое изучение ахондроплазии, впервые произведен
ное Porak'ou и Eauffmann ом, а затем детально разработанное
Р. Marie, Apert'ou, Poncet et Leriche, Thomson, Balclwyn, Zosin,
Шенком, Молоденковым и др дало возможность установить ряд
характерных признаков этого заболевания. Разбирая данные
исследования нашего больного, мы одновременно дадим и харак
теристику ахондроплазии вообще. Как показывают цифровые
измерения нашего больного нанизм его (длина тела нашего боль
ного 96 сайт., в норме п б сайт.) зависит в данном случае, как
и вообще при ахондроплазии, от укорочения нижних конечно
стей (у нашего больного они 44 сайт,, в норме 53,5 сайт., т е,
короче на 9,5 сайт.), туловище же сохраняет свои нормальные
размеры (у нашего
больного
34,5
сайт., в норме 34,5
сайт.). Значительное укорочение конечностей, как верхних
(у нашего
больного 45,5
сайт., в норме
52,5
сант.
т. е. короче на 7 сан т), так и нижних — микромелия—
является одним из кардинальных признаков ахондроплазии
Лордоз
же
может
быть выражен в различной степени,
но он тоже всегда наблюдается. Микромелия нередко носит
ризомелический характер, т. е. в то время, как у нормального
суб‘екта дистальная часть менее длинна, чем проксимальная
(например, предплечье короче плечевой кости), у ахондропяаза
отношение обратное: дистальная является более длинной, чем
проксимальная. У нашего больного микромелия такого характера
не носит. Если же мы обратимся к литературе, то отметим, что
ризомелическая микромелия у ахондроплазов встречается нередко,
но отнюдь не является обязательным признаком (Ш енк).
Все авторы отмечают, что длинные кости сравнительно
толсты и массивны, в особенности же их эпифизы, что и нам
тоже удалось отметить у нашего больного при рентгеноскопии.
Далее, у нашего больного имеется интересное изменение
кистей рук. Обе кисти приближаются к квадратной форме, про
изводят впечатление руки с обрубленными пальцами, при чем
размеры пальцев тоже уменьшены главным образом в смысле
их относительной длины друг к другу; все пальцы, начиная
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с указательного и кончая мизинцем, приблизительно одинаковой
длины (от 4— 5 сайт.). Все это является характерным для ахон 
дроплазии. но того своеобразного изменения кисти, названного
Р. Marie „main en trident“ и состоящего в том, что первые
фаланги пальцев у их основания соприкасаются, а обе следую
щие фаланги расходятся, образуя как бы зубы трезубца, у
нашего больного не наблюдается.
Гипертрофия черепа у ахондроплазов приходится на свод,
а именно на сильно выдающиеся лобные, теменные и затылоч
ные кости, и голова принимает форму, похожую, по замечанию
Peloquin'a., на опрокинутую грушу. У нашего больного мы отме
чаем некоторое увеличение теменных и лобных костей (по всей
вероятности рахитического происхождения), но не резко выра
женное и не придающее голове характерной формы. Лицо,
наоборот, небольших размеров - с грубыми чертами, с коротким,
сильно расширенным и утолщенным у основания носом, вда
вленным внутрь, чего у нашего больного не наблюдается. Но
в литературе есть указания ( Variot), что нередко у типичных
ахондроплазов лицо и череп не представляют ничего ненормаль
ного.
Мышечная система у нашего больного развита хорошо, и
он производит до некоторой степени впечатление маленького
атлета, что также является характерным для разбираемого нами
заболевания. Из второстепенных признаков у нашего больного
наблюдаются неправильный рост зубов и высокое стояние твер
дого неба. Наконец, необходимо указать на некоторую умствен
ную и психическую отсталость у нашего больного.
Большинство авторов считают эту болезнь врожденной, что
вполне согласуется с данными анамнеза нашего больного.
Патолого-анатомические исследования ахондроплазов, нача
тые Parrot, были впоследствии продолжены >главным образом
Kirchbergouy MarchancCом, Kauffmann’ом. Muller''ом в Германии.
РогаРои и Durante во Франции, позволили и с патолого-анато
мической стороны выделить эту болезнь в особую нозологиче
скую единицу Мы не будем останавливаться подробно на н ай 
денных вышеуказанными авторами микроскопических измене
ниях, т. к последние прекрасно изложены в работе А. Е. Шенка.
Что же касается патогенеза ахондроплазии, то все авторы не
выходят из области более или менее вероятных гипотез, к о то 
рые детально разобраны д-ром Шенком в его работе.
В заключение мы считаем приятным долгом выразить нашу
глубокую благодарность проф. П. И. Пичугину за руководство
и ценные советы и указания при исполнении этой работы.
Л итература. 1. 4. К. Ш ен к . Ахондроплазия у человека. Диссертация, 1910 г. 2. О, С. М ол о д е н к о б . Мед. Обозрение. 1911 г., № 8. 3. В . Ш т а р к ер и В л. Д з е р ж и н с к и й . Журя. кевр..
в псих. 1910, кн. 5—6, стр. 1647. 4. С. С. Ш ол оден ков. Жури. яевр. и псих. 1910, книга 5—6,
«ар. 1.280. 5. М а р к ел о в . Руе. Врач, 1909, № 24, стр. 824, 6. Врач. Газ., 1912. Ш 16, <яр. 643,

12
Из Детской Клиники Пермского Государственного Университета.
(Директор проф. П. И. П и ч уги и).

Кожная реакция у детей яри эксудативном диатезе4 )
Д-р А. Доронина,
Вопросам о диатезах, т. е. конституциональных аномалиях
организма, в настоящее время уделяется много места в совре
менной педиатрической литературе. (Проф. Маслов, 7).
Понятие „диатез* заключает в себе врожденное, унаследо
ванное нарушение в химизме организма, в его внутриклеточной
жизни, нарушение, обуславливаемое, может быть, изменениями
в железах с внутренней секрецией или нарушениями корреляции
желез внутренней секреции. Конституция организма играет роль
при многих физиологических и патологических
процессах,
обуславливая особенность реакции на раздражения, 'на вредность,
проявляя индивидуальный характер реакции обмена веществ.
Главные проявления одного из диатезов, именно, эксу да
тивного, обнаруживаются на коже, слизистых оболочках и
лимфоидной ткани. Ранимость кожи проявляется наклонностью ее
к воспалительным и • эксудативным процессам. Эксудативный
диатез, по взгляду проф. Czerny, представляет врожденную аномалию
организма, проявляющуюся первоначально в детстве, наслед
ственную и поражающую всех детей в семье, но только в раз
личной степени и в различных формах.
Наследуется данная аномалия чаще и в большей степени от
матери, чем от отца и проявляется уже в первый год, даже
в первые месяцы жизни ребенка. Различают два типа детей
с проявлениями эксудативного диатеза: эретический— -нежный
тип детей с малым весом и торпидный или тип тучных детей.
Симптомы эксудативного диатеза проявляются главным образом
на коже, слизистых оболочках и лимфоидной ткани. Признаки
эксудативного диатеза на поверхности кожи, бледной вследствие
спазма капилляров, следующие: себоррея, crusta lactea, prurigo,
intertrigo (подробности см. в руководствах по детским болезням
Feer, Salge, Бирка, Langstein). Все вышеперечисленные про
явления эксудативного диатеза на коже при нецелесообразном
уходе, расчесывании, и т. п. дают повод к вторичному зара
жению и вместе с тем к развитию тяжелых, упорных экзем.
К признакам эксудативного диатеза на слизистых оболочках
относятся: lingua geographica, катарральные явления на слизи
стой оболочке дыхательных путей (бронхиты, фарингиты и т. п.).
Первоначальные признаки на коже и слизистых оболочках
однородны: дело заключается в поверхностном слущивании
эпителия. Prurigo, lingua geographica являются крайне непосто
*| Доложено в Педиатрической секции Общества Врачей при Пермском Государственном
Университете 18 маа 1923 года.
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яннкми признаками эксудативного диатеза, особенно географи
ческий язык, который почти ежедневно меняет свои формы.
Катарральные явления на слизистых оболочках дыхательных
путей по мнению проф. Czerny &роисходят вследствие заражения,
причем почва для загрязнения уже ранее подготовлена эксудацией в слизистую оболочку.
Многие из проявлений эксудативного диатеза по временам
обнаруживаются на короткое или продолжительное время, и это
выявление эксудативного диатеза в большинстве случаев длится
до ю — 14 летней жизни. В период первого детства до 4-хлетнего возраста проявления эксудативного диатеза более тяжелые и
резкие.
Эксудативный диатез, кроме ясно выраженной формы, имеет
еще скрытую, которая обнаруживается вследствие влияния на
организм вредных моментов, как например, термических, меха
нических, химических, а также состава пищи (напр., яичный белок).
Дети, имеющие эксудативный диатез, отличаются бледностью
покровов, что зависит от ложного малокровия, вследствие неустой
чивости вазомоторов. При исследовании крови у детей с эксудативным диатезом обнаруживали эозинофилию от ю до Зо°/0
( Rosenstern).
По вопросу о кожной реакции детей, имеющих эксуда
тивный диатез, до сих пор была одна работа д-ра Рахмижвич(Из Страссбургской детской клиники). Детская клиника П Г 5Г
по предложению и под руководством проф. II. И. Пичугина
занялась изучением кожной реакции на раздражение у детей,
имеющих эксудативный диатез. Цель данной работы выяснить,
с одной стороны, как реагирует на раздражение кожа детей,
имеющих явные признаки эксудативного диатеза, и с другой,
не может-ли реакция кожи служить диагностическим признаком
для определения скрытой формы эксудативного диатеза и для
подтверждения диагноза в сомнительных случаях.
Для производства кожной реакции раздражения мы остано
вились на горчице, т. е. химическом раздражителе.
Постановка исследования такова: бралось в блюдце i ,5 Сарептской горчицы фабрики Кёллер, наливалось 5 с. cm. теплой воды,
и из всего этого приготовлялась жидкая кашица растиранием
горчицы до выделения летучего вещества (горчичного масла —
алиловый эфир изосульфоциановой кислоты), раздражающего
слизистую оболочку носа.
Полученной горчичной кашицей пропитывался сложенный
вдвое марлевый компресс, величиною в длину 5 сантим и в ширину
3 сайт. Такой горчичный компресс накладывался на кожу верх
них и нижних конечностей ребенка; компресс покрывался
бумагой Брунса большего, чем компресс, размера. Каждому
ребенку накладывалось три горчичных компресса в продолже
ние 1.5, 30 и 6о минут. По истечении указанного времени
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компресс снимался, кожа обмывалась теплой водой, обсушивалась
и затем определялась степень реакции кожи на данное раздра
жение. Интенсивность или степень реакции отмечалась следую
щими терминами: бледная окраска кожи на месте раздражения
обозначалась термином „слабая реакция":
резко розовая—
„средняя*; интенсивно яркая окраска — „резкая реакция". Кожная
реакция была проделана детям. как с явными притоками
эксудативного диатеза, находящимися в данный период в дет
ской клинике, так и детям с различными заболеваниями.
В нашей клинике кожной реакции раздражения подверглись
6о детей.
Дети были подразделены на две группы: в первую вошли
дети с явными проявлениями эксудативного диатеза, в количестве
х8 чел. и во вторую — дети, страдающие различными заболева
ниями без явных признаков эксудативного диатеза, в коли
честве 42 человек. Последняя группа подразделена, в свою
очередь, на 3 группы детей: х) с активным туберкулезом,
2) с различными заболеваниями и давших положительную реак
цию Pirquet и 3) с различными заболеваниями и с отрицательней
реакцией Pirquet'. По числу указанных групп нами составлены
4 таблицы, в которых мы указываем возраст, диагноз, пере
числяем признаки эксудативного диатеза там, где они имеются
у детей, приводим данные исследования крови— количество
красных кровяных телец и белых кровяных телец (% гемогло
бина нами не определялся за отсутствием гемоглобинометра),
лейкоцитарную формулу, указываем на состояние питания детей,
на результаты реакции раздражения и Pirquet.
Как видно из приложенной таблицы (см. табл. М х, стр. 15,
16, 17), из 18-ти детей первой группы с явными признаками
эксудативного диатеза, перечисленными в таблице, 13 детей имели
„резкую“ кожную реакцию раздражения продолжительностью от
I до 7 дней во все сроки раздражения. 3-ое детей— реакцию
„средней" интенсивности продолжительностью от i до 8 дней.
2-ое— „слабую" реакцию, из коих в одном случае во все сроки
раздражения, а в другом на 30 и бо мин.; а на 15 мин. не полу
чилось вовсе реакции раздражения; продолжительность этой сла
бой реакции от i до 2 дней.
По возрастным группам дети подразделялись: от о до а лет
14 детей; от 2 до 4 лет— 3 дет. и от 6 до 14 пет— х.
Питание детей и кожная реакция раздражения имели сле
дующее соотношение: 6 детей хорошего питания (вес в пределах
и выше нормы), в возрасте от 3 мес. до i г. 5 мес. имели | резкую*
реакцию раздр.; 6 детей среднего питания (вес норм ) в воз
расте от 5 мес. до 6 */2 л. ~ „резкую 11 кожную реак.; 2 -ое детей
среднего питания (вес ниже нормы) в возрасте хо мес, и 6 х/г лет
дали всреднююа реакцию на все виды раздражения продолж. от

Дети

явными

проявлениями

экс у д а т и в н о г о

1

Вара И. (crusta iactea,
себоррея, intertrigo,
наклон, к катарру дых.
путей).

1 г.
1 и.

2

4740000
(н. 5—6 м.)

От 9200
до 11400
В ср. 10300

9500

2

Вася Б. (себоррея,
lingua geogr).

1 г.
4 М.

3

4813000
(и. 5--6 м.)

От 9100
до 12600
и ср. 10850

11400

3

Толи К. (себоррея,
crusta lactea. пклема
туловища].

3-м.

4

4805000
(н. 5 6 м.) .

От 9000
ДО 24200
в ср. 14850

12500 63,6
26,4
(н. 58) (и. 31)

4

Илья 4. (экзема лица
и волос, части головы,
наклон, к катарру дых.
путей).

1 г. 14
5 м.
' Ш-

5133000
(н. 5 - 6 м.)

От 10100
До 23000
в ср. 14600

5

Люба М. (аквема лида
я волос, части головы,
наклон, к катарру дых.
путей).

6 м.

6

4805000
(н. 5 —6 м.)

От 10600
ДО 21500
ср. 16060

12600

Шура В. (себоррея,
crust» laect., эклямп.).

5 м.

9400

12500

6

диатеза.

% переход.

% лимфоц.
'. ;
1

Нормальное |
число лейко-j
цитов

Число иссле
дований

Возраст

tef
5с_
3
О
я
ао
г

с

________________ , ________________________ _________________________________________ Таблица М 1.
И н т е н с и в н о с т ь реак.
Чнсло исследований крови п количе- |
р аздр аж . на продолж .
Лейкоцитарная формула
ство форменных влементов крови
р аздр аж .
Имя ребенка.
.
Реакция
Питание
Проявления
Р0-.
О
Я
я'
О
я
Среднее
чи
Я
Число
лейко
Я
Я
§г
эксудативного
Pirqnet
ребенка
я
Я
Js
оя
о
ю
о
О
диатеза
цитов
сло кр. кр. тел.
со
=?
о4-PQ
«

В

1

4800000
(и. 5—6 м.)

От 62/8
до 92/з
в ср. 8,1
(и. 5)

Хорошего
( вес норм.)

1'езк.
2 д.

Резк.
4 Д-

Резк.
5 Д.

Отрпцательн.

48,3
48
5,8
От 5,3
(н54.5) (н. 34) (и. 6,5) до 15,3
в ср. 10,3
■’ .... .
(п. 5)

Хорошего
(вес норм.)

Реек.
2 Д.

Резк.
4 Д.

Резк.
4 Д.

Отринательн.

От 3,6
до 8
в ср. 5,7
(н. 3)

Хорошего
(вес норм.)

Резк.
1 д.

Резк.
3 д.

Резк.
4 д.

Отрицателья.

39,6
3,1
11400 46,3
От 11,6
(н54,5) (н46,3) (и. 6,5) до 21,6
в ср. 17,1
(п. 5)

Хорошего
(вес норм.)

Реек.
1 Д.

Резк.
4 Д.

Резк.
7 д.

Отринательн.

От 26,3
до 36
в ср. 29,3
(и. 3)

Хорошего
(вес выше
нормы)

Резк.
3 д.

Резк.
3 д.

Резк. ОтрияатедьЯ.
4 д-

2

Хорошего
(вес норм.)

Резк.
1 д.

Резк.
1 д.

Резк.
1 д.

43,8
45,4
1,6
(н54,5) (и. 34) (н. 8)

17,8
48,8
(л. 58) (н. 31)

48,6
158)

46,6
(31)

3,5
(8)

2,6
(8)

2,6
(8)

(я. 3)

Отрицательа.

1!

Имя ребенка.
VПроявления
эксудативного
диатеза

«с
03
СЯ
О
в
о
63
2
2

Число исследований крови и количе
ство форменных элементов крови

!
аз.
»=?
о
о

Е*
о

®
о

Среднее чи- |Число дейко- w

1 В :«
о яИ
и
сло кр.
! о
к gS

си
а
•

кр. тел.

ритоп

tr1

И н тен си вн о сть р езк»
р -зд р а ж . на продолж р аздр аж .

Лейкоцитарная формула
Питание

1

3

i

>з<
а
я

>3 и
■S
о »о
Я bj
g-сЗ
О м в
К!
И ” tf

ч

>э<
о
си

н
«г
аз
Я

КС
о
X
аз
Си
аз
Я

f
Я
1

Реакция
и
я
я
ю
гЧ

К
Я
я
о
со

Я
в
я
о
да

да

да

да

Среднего
(вес ниже
нормы)

Резк.
1 д.

Резк.

Резк.
6 д.

Отрицательн,

1 Д-

Среднего
(вес ниже
нормы)

Резк.
2 Д.

Резк.
3 д.

Резк.
4 Д.

Отрицательн,

Ослабленного Резк.
(вес ниже
1 д.
нормы)

Резк.
2 д.

Резк.
3 д.

Отрицательн.

Резк.
5 д.

Отрицатели,

Резк.
4 д.

Отрицательн.

ребенка

й

Pirquet

!

Юли»

7

Ю.

(себоррея). | 9 м. 1

4

4950000
(н. 5 — 0 м.)

!
в

От 9800
до 12800
ср. 11900

12500

70
(5 8 )

25
(31)

.

.

8

9

■

Сима К. (экзема
волосистой ч. головы,
crasta laect,).

;

Миша К, (себоррея,
lingua geograpliica и
наклон, к катарру дых.
путей).

j

8 м.

1 г.
2 м.

2

6

3990000
{и. 5 —6 М .)

От 16600
до 19600
\ в ср. 17800

5490000 i
(н. 5 - 6 м.)
в

1

От 6400
до 18200
ср. 12300

50
(58)

27,6
(31)

2,1
(8)

От 16
до 21,3
в ср. 18,5
(н. 5)

11400

38,8
(54,5)

57
(34)

(6,5)

2,1

От 0,6
до 7,3
в ср. 3,9
(5)

11400

64,4
(54,5)

38,6
(34)

4,0
(6,5)

От 1
до 4,3
в ср. 2,6
(н. 5)

Среднего
(вес ниже
нормы)

Резк.
1 Д-

Резк.
4 Д.

40,5
(53)

42,7
(36)

S
(7)

От 4
до 16
в ср. 10
(3)

Среднего
(вес ниже
нормы)

Резк.
1 д.

Резк.
3 д.

62
(53)

29,6
(36)

4 ,4

От 1
до 4,3
в ср. 1,3

Ослаблен,
(вес низке
нормы)

Среди. Среди. Среди. Отрицательн.
1 д. 1 Д- 1 Д-

Игорь Л. (себоррея
и паклон. к катарру
дых. путей).

1 г.
6 м.

4

5095000
(н. 5—6 'л.)

От 8100
10800
в ср. 9600

11

Леля С. (экзема лида
и катарр. дых. путей).

2 г.
7 м.

2

4350000
(и. 5 — 6 м.)

От 86004'
до 10400
в Ср. 10000

9500

2

10

4950000 i От 6000
(н, 5 - 6 м.) j
до 9600
: в ср. 8630

9500

Усман А. (себоррея,
intertrigo, катарр, дых.
путей).

г
:

ю

г.
м.

(3 )

12500

;

10

12

От 0,3
до 3,7
в ср. 2,1

1,9
(8 )

(7)

(4 )

,

7 S .7 7 /

4
5
rs
ttc

2
2;

Число исследований крови и количе
ство форменных элемептов крови

Имя ребенка.
Проявления
эксудативного
ди атеза

Е-:
О

сЗ
(=ч
Г-Э
О

М

а>
оч
Среднее чи Число лейко
о
я вд
о S
1g=1 ю
цитов
са сло кр. кр. тел.
J2 К
ОС
нн

Интенсивность реак.
раздраж. на продолж.
раздраж.

Лейкоцитарная формула

©
§О
^
ЕЗ:Я
>©<
лч 2
ч
Я
., ч
н
2 О м
5е==
з
©
о
н
а
as
Я яаг tf

>ОQ<
е*
:«Ф
и

ч:
оX
ф
1ф=и
и
o'?

dо
И
Г
С
О
го
о?

4,1
(8,5)

От 1,6
до 5
в ср. 2,3
(н. 5)

Реакция

Питание
н
ез - Ия
2
£
о
ю
со
г—
!

Я
а
о
со

ад

ад

ад

Ослаблен,
(вес ниже
нормы)

Слаб,
менее
1 Д-

Слаб.
1 Д-

Слаб
1 Д-

ребенка

И

Pirquet

13

Надя Д (увелич. 3V2 г.
лимфат. желез, linquageograph).

3

5040000 v
(н. 5—6 м.)

От 8000
до 9000
в ср. 8500

9000

14

Ирина С. (увелич.
лимф, желез).

6Vs л.

5

4520000
(н. 5—6 м.)

От 7400
до 11900
в ср. 10100

8500

34,2
(43)

54
(46)

1.6
( 8)

От 8,6
до 10,6
в ср 7,8
(3)

Среднего
(вес ниже
нормы)

Среди. Среди. лредв. Отрицательн.
1 Д- 1 Д- 3 Д.

15

Витя Н. (ееборрея
и экзема на лице с 3-х
месяч. воз.).

10 м. 16

5465000
(и. 5—6 м.)

От 7000
до 18000
в ср. 11187

12500

48,7
(58)

38,6
(31)

2,4

От 0
до 51'з
в ср. 1,9
(3)

Среднего
(вес ниже
нормы)

Среди. Среди Среди. Резко-полож.
1 д. 1 д. 8 Д

16

Володя Я. (prurigo,
lingua geographiea).

10 м.

1 Г.

2

4070000
(н. 5 —6 м.)

От 8000
до 10000
в ср. 9050

11400

47,6
(54,5)

43.9
(31)

5,2
(8)

От 3
до 3,5
в ср 3,2
(5)

Среднего
(вес норм.)

Резк.
1 д.

Ревк.
3 д.

Резк.
5 д.

Резко-подож.

17

Валя С. (ееборрея,
intertrigo).

5 м.

5

5504000
(н. 5 —6 м.)

От 11600
до 15600
в ср. 13520

12500

654
(58)

26,3
(31)

6,3
(8)

От 0,3
до 4,0
в ср.1,5
(3)

Среднего
(вес норм)

Ревк.
1. Д-

Ревк.
1 Д

Резк
6 Д.

Отрицательн.

18

Витя П. (ееборрея).

1 , /2 Г.

3

3250000
(н. 5—6 м.)

От 8700
до 17600
в ср. 14560

9500

69
(58)

16,7
(31)

6.3
( 8)

От 5,8
до 21
в ср. 11
(3)

Ослаблен.

0

Слаб.
1 Д-

Слаб
2д

Отрицательн.

|

51,5 41,5
(48,5) (36,5)

Отрицательн.

•<S

— 18
i -го до 8-ми дней; 4 детей ослабленного питания (вес ниже
нормы) в возрасте от i г. 2 мес. до з 1/! лет имели б ооном с л у 
чае „'I ем у ю “ реакцию во все периоды раздражения продолжит,
от 2 до 4 х дней, в одном случае „среднюю11 во все периоды
раздражения продолжит, в I день и в 2-х случаях— „слабую"; из
них в одном „слабая" реакция раздражения во все сроки раздра
жения и в другом только на 30 и 6о мин. раздражение, а на
15 мин,— никакой реакции. В картине крови *) данной группы
детей отмечено: количество красных кровяных телец в и
из
х8 было ниже нормы, наоборот, лейкоцитов в и случаях из 18
было увеличено. Далее из 18 случаев в 9-ти было увеличение
эозинофилов выше 5 % , а именно от 5,7% Д° 29,3% ; особенно
резко была выражена эозинофилия при экземе.
Проф. М. С. Маслов (7) в своей работе „Опыт системати
ческого изучения конституциональных моментов в патологии де
тей* отмечает, что признак эоэинофялии при эксудативном диа
тезе необязателен, а также нет параллелизма меж ту степенью
кожных проявлений и эозинофнлией. Наши случаи, правда, в не
большом числе, не согласуются однако с этим утверждением
проф. Маслова.
Из 18 указанных детей с эксудативным диатезом 2-ое
имели положительную реакцию Pirquet и 16 отрицательную;
таким образом большинство из них было свободно от тубер
кулеза в периоде кожных проявлений диатеза. Эти данные сов
падают с сообщением проф. М. С. Маслова (7). который указы
вает, что из 7 случаев с эксуд. диатезом только 3 дали поло
жительную реакцию Pirquet.
Переходим к рассмотрению кожной реакции раздражения
у детей 2-ой группы, не имевших явных проявлений эксудативного диатеза. Из 42 детей данной группы— ю детей имели
активнз'ю форму туберкулеза, 20 детей с различными заболева
ниями, давших положительную реакцию Pirquet, и 12 детей с раз
личными заболеваниями при отсутствии реакции Pirquet.
Как видно из приложенной таблицы. (См. табл. JVk 2 стр.
19, 20) ю детей с активным проявлением туберкулеза по возра
стным группам подразделялись: от о до 2 лет - х ребенок; от 2
до 4 лет— з дет., от 4— 6 лет— х реб., от б до 14 лет— 5 дет.
Кожная реакция раздражения у этих ю детей выразилась:
в 4-х случаях была „резкая* реакция во все периоды раздраже
ния продолжительностью от i до 3 дней (3 дет. среднего питания
и I реб. ослабленного), в 2 случаях— „средняя* реакция во все
периоды раздражения продолжительностью от I до 4 дней (сред
него питания), в 4 случаях — „слабая" реакция во все периоды
раздражения продолжительностью от х часа до 2 дней (2-ое де
тей — среднего питания и 2-ое ослабленнаго).
*) При установлении норм мы пользовались таблицей проф. В. И. М о л ч а н о в а (11).

Дети с активными проявлениями туберкулезного процесса.
Число исследований крови и количество
форменных элементов

ф
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ео
Я

Имя

ребенка

1

Ф

и наименование
заболевания

'Z .

О
Я

О
О

со

О

О

со

]

Женя С. (Tbc. gland
bronchial).

1 Г. ] м.

Среднее число

:я
®
О g
§:
S3

кр. кр. .телец

Число
лейкоцитов

5330000
(н. 5—6 мил.)

и

в

<Х> м
§ ад
ч
2Я
£®

R
о
гн
О
2

От 9300 11400
до 16700
ер. 12340

>ё<

я
S3

Ф

И

as

X

Ф

яф
Я

>s<
о
Я
я

со
о
со

бенка

30,6
52,9
(.54,5) v.34)

( 6 .6 )

8.7

~ 7

Реакция

Питание ре

чО

[ ,/ / • ■ . ■

ю

Я
о
со

Я
Я
я
о
со

СО

СО

со

я
Я

Я
Я

Pirquet

От 1
до 6,3
в ср. 1,4
(3)

Среднего
(вес ниже
нормы)

Резк.
1 Д-

Резк.
2 Д.

Резк
3 д.

Резко-подож.

Леля У. (Tbc. gland, 3 г . 5 м .
bronchial).

3

4810000
(п. 5—6 мил.)

От 8000
до 11000
в ср. 9750

9500

38,9
51,2
(48,5) (36,5)

4,1
(8,5

От 3
до 7,3
в ср 5.1
\н. 5)

Среднего
(вес норм.)

Сред.
1 Д-

Сред
1 Д-

Сред.
1 Д-

Резко-полож.

3 Оля В. (Peritonitis Зг. 5 м.
tuberculos)

3

4580000
(п. 5—6 мил.)

От 6900
до 12800
в ср. 9700

9000

60,4
31,8
(48,5) (36,5)

4.3
(7,3)

, От 0
до 4
в ср. 2
(5)

Среднего
(вес норм.)

1 час. 4 час.

Слаб

Слаб.

Слаб.
1Д

Полоаштельн.

4 Капа Р (Tbc. gland, 5 л.4м.
bronchial).

11

5980000
;п. 5—6 ыил.)

От 5600
до 14700
ср. 10150

8500

39,3
143)

55.1
(46;

2,5
(8)

От 1,3
до 4,3
в ср 2,8
(3)

Среднего
(вес норм.)

Сред.
1 д.

Резк.
2 Д.

Резк. . Резко-полож.
2 Д.

От 5900
до 9500
в ср. 8100

8500

39,5
(43,

51,0
(46)

4
( 8)

От
ло
в ср.
(н.

Оелабленн.
(вес ниже
нормы)

Резк.
1 д.

Резк.
3 Д.

Резк
3 Д

2

в

5 Сережа ]Д. (Peritonitis 6л. 5 м.
tbc).

1

И нтен сивно сть реак.
р азл р аж на продолж .
р аздр аж .

Лейкоцитарная формула

Ян
Е-*
ЕЯ

таблица № з

24

4950000
(н. 5—6 мил )

3,6
19

11 3
5)

Моложительп.

№№ порядков

©
3

Число исследований крови и количество
форменных элементов

Имя ребенка
и наименование

©
ч
о
О
(S3 «
2
? вонЗ
©
к §
Сг* t=c.

©
o3
szco
©
CO

заболевания

6 Валерий К.'костный 7 л.8м.

Среднее число

Число

кр. кр телец

лейкоцитов

©К
и "©
$ 4
t—о
I sИ г

И нтен си вн о сть р еак.
р азд р аж . на продолж .
р аздр аж .

Лейкоцитарная формула
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Я
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Рн
©
И
'Vp
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И
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©
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Реакция

Питание ре
К

бенка

И

и
я
ю
гН

в
я
о
со

Р=)

И

Pirquet

CQ

в
£
О
СО
PQ

Слаб.
1 ч.

Слаб.
1 ч.

Слаб.
1 Д-

Положительн.

Слаб.

Слаб.

Слаб.

Резко-полож.

7

5010000
(н. 5 —6 мил.)

От 8300
до 9100
в ср. 8700

8000

45,9
,34)

46.6
(52,5)

3
(7,5)

От 2
до 16
в ср. 9,5
(н. 5)

Среднего
(вес норм.)

7 Аля Д. (Tbc. gland, 8л. i' m.
bronchial)

4

4990000
(н. 5—6 мил)

От 6500
до 9600
в ср. 8050

8000

37,6
(34)

52,8
1.52,5)

4,8
(7,5)

От 2 6
до 5,6
в ер. 3.8
(н. 5)

Ослаблени.

8 Лепя Д 'ТЬе. gland, 8л . 7 m .

10

4480000
(и. 5 —6 мил.)

От 7300
до 10500
в ср. 8900

8000

52,1
37,4
(н. 34) (52,5)

5,3
(7,5)

От 2.6
до 10
в ср. 6,3
(н. 5)

Среднего
(вес ниже
нормы)

Сред.
1 Д-

Сред.
3 д.

Сред.
4 д.

Положительн.

3

5000000
(н. 5 —6 мил.)

От 7800
до 10100
в ср. 9100

8000

6,5
31,2
53,1
(н. 34) (Н.52,5) (7,5)

От 5
До 7,5
в <-р. 6,2
(н. 5)

Среднего
(вес ниже
нормы)

Резк.
1 д.

Резк.
2 Д.

Резк
3 д.

Положительн

9

5250000
(и. 5—6 мил.)

От 7300
до 9900
в ср. 8600

8000

4
(7,5)

От 4
до 11
в ср. 7,5
(н. 5)

Ослабленн,

Слаб.
1 д.

Слаб.
2 Д.

Слаб.
2 Д

Резко-полож.

туберкулез).
’

bronchial).

9 Шура Л. <Tbc. gland,
bronchial).

9 л.

10 Майя В. (Peritonitis 9 л. Зм.
tbc).

■

Ш6 § 1

31.5
134)

57,8
(52,5)

1 час. 1 час. 1 час

21

В 6 из Ю случаев наблюдалась умеренно выраженная эозинофилия от 5 ,1 % до 1 1-5°/0 (норм. 5 % ). Однако установить связь
эозинофилии с резко выраженной реакцией раздражения здесь
не удается; эозинофилия встречается при резкой, средней и сла
бой реакции раздражения.
К ак видно из таблицы. (См. табл. № 3, стр. 22, 23. 24, 25)
из 2 0 детей с различными заболеваниями, д'бш и х положитель
ную реакцию Pirquet были в возрасте: I ребенок— 9 мес., i — 1 года,
12 детей— от 7 до ю лет, б детей от ю — 12 лет. Кожная реакция
раздражения у этих 20 детей получилась: в 5 случаях со средним
питанием в возрасте от 7 до 12 лет „резкая" продолжительностью
от I часа до 5 дней; в 5 случаях со слабым и средним питанием
в возрасте от I года до I г лет „средняя" реакция во все периоды
раздражения и продолжительностью от I до 3 дней; в ю случаях
хорошего и среднего питания в возрасте от 7 до 12 лет „слабая"
реакция во все периоды раздражения и продолжительностью от
I часа до 2 дней. Из 20 указанных детей только 2 детей в возрасте
до 2 лет когда эксудативный диатез может давать резкие проя
вления его. Остальные дети в возрасте 7— 12 лет. Резкую реакцию
раздражения дали дети в возрасте у х 2 лет, когда обычно мы не
имеем явных проявлений эксудативного диатеза. Полученная „рез
кая" кожная реакция в этих 5 сл. из 20 детей дает нам право
предположить у этих детей скрытую форму эксудативного диатеза.
В 14 из 20 сл. в крови, как видно из таблицы, нами обнаружена
эозинофилия в умеренной степени, именно, до ха,6%; при чем во
всех 5 сл. резкой реакции раздражения отмечена эозинофилия,
которая однако могла здесь обуславливаться не только скрытой
формой эксудативнаго диатеза, но и основной болезнью. Эозинофалия при слабой реакции раздражения всецело зависит от основ
ной болезни.
Как видно из таблицы. (См. табл. № 4 стр. 26, 27), 12 детей
с различными заболеваниями, при отсутствии реакции Pirquet,
были: I реб. в возрасте 3 лет; 2 детей до 5 лет; 9 детей в возрасте
от б до II лет. У выше указанных детей кожная реакция раздра
жения получилась: в 3 случаях в возрасте от 5 до 8 лет— „резкая"
реакция во все сроки раздражения продолжит, от I до 5 дней
(в I случае питания хорошего и в 2-х среднего) в 3.x случаях
в возрасте от 7 до и лет „средняя" реакция во все периоды
раздражения продолжительностью от i часа до 2-х дней; в б-ти
случаях в возрасте от 3-х до 1 1 лет „слабая" реакция продол
жительностью от I часа до 3 дней (питания I хорошего. 4 среднего
и I ослабленного). Что касается эозинофилии, то из £ х случаев
резко выраженной реакции раздражения она наблюдалась только
один раз; при слабо выраж. реакции раздражения эозинофилия
была в 4-х случаях из 6 и зависела от основного заболевания.
Соотношение между реакцией Pirquet и кожной реакцией
раздражения в наблюдаемых нами случаях получилось следующее:
из . ТО_детей, с активным тубетжулезом в я. сл._была__ пезкая"

Дети с различными заболеваниями, имеющие положительную реакцию Pirquet.
_______ __________________________________ Т а б л и ц а № S.
Имя ребенка
И
«с
«С- и н аи м ен о в^ и е
яа
заболеваний

2

Число исследований крови и количество
форменных элементов крлш
О
сЗ
См
СО
о
«

о>
Ч
О
Среднее число
о
б та
кр кр. т.
g§я «g5
5Г1 1ЙС

Число
лейкоцитов

И н тен си вн о сть пеан,
р аздр аж . на продолж .
раздр аж .

Лейкоцитарная формула

£ И
tr 9=
3
!*
а 2
й- з
й s
О

о

ч

ё*
та
о

X
<
D
О
33ц
Я'

40,3
(58)

48 4
(31)

(6,5)

(43)

50,5
(46)

(3)

>в<

И

►
©вС
О
о

Питание ре
бенка

СО

Реакция
яя
г
ю
i—
i
«

яа
Я
О
СО
со

яи
а
о
со
со

Pirqnet

!

1 Егора К. (Dyspepsia)

9 м.

2 Володя М. (Dyspepsia 7 дет

9

6

7 лет
2 м.

4 Шура К. (Encephalitis 7 лет letargica)
10 м.

5 Фиса Б. (Tuberculos.
pulmon. пнактивп)

7 лет
7 м.

11400

4655000
(н. 5 —6 м.)

От 6600
до 9800
в ср. 8200

8500 35,0

6

4530000
(н. 5—6 м.)

От 8100
до 100(10
в ср. 9100

8500

37,5
(43)

50,3
(46)

5

4290000
(н. 5—6 м.)

От 5900
до 11"00
в ср. 8500

8000

38.3
(34)

о

5300000
(н. 5—6 м.)

От 7200
до 9600
в ср. 8400

8000 31.3
(34)

chron.).

3 Нина К. (Кровоиз
лияние в мозг)

От 16000
4000000
до 20000
(н. 5—6 м.).
в ср. 18000

2.8

10

От 2.6
Ослабленного Среди. Среди. Среди.
до 11,0
(вес ниже
1 ч. 1 ч. 1 ч.
в ср. 6 5
нормы)
(3)

Положит.

От 1,5
до 4,5
в ср. 3 5
(3)

Среднего
Среди. Среди Среди. Резко-нолож.
(вес норм). 1 Д- 1 Д- 1 д.

5,1
(7,5^

От 8,0
до 12,0
в ср 10,3
,5)

Среднего
(вес ниже
нормы)

Слаб.
1 ч.

Слаб.
5 ч.

Слаб.
5 *ч.

Положит.

47,0
(52,5)

3
(7,5)

От 11
до 13 6
в ср. 12,6
(н. 5)

Среднего
(вес ниже
нормы)

Слаб.
1 ч.

Слаб.
6 ч.

Слаб.
6 ч,

Резко-полож

62,2
(52,5)

5,6
(7,5)

От 1,3
до 3,3
в ср. 2,3
(н. 5)

Среднего

Среди. Среди. Среди.
1 ч. 1 Д 2 д.

Положит.

'

Число исследований кровя и количество
форменных элементов крови

н ■№№ порядк.

Имя ребенка

6

и наименование
заболеваний

Женя Л. (Malaria)

■
сЗ
СО
о
£3

о
^я fct

8 лет

5

О

4О
О
я :Я

§§
5 50

Среднее число'
кр. Кр. т.

Число
лейкоцитов

§ м
3 •ч
СЗ ‘
|§
J -8
РЗ
s<

4350000
(н, 5—6 м.)

От 5100
до 99i Ю
в ср. 8100

8000

5400000
(н. 5 —6 м.)

От 7000
до 9700
в ср. 8350

8000

яЯ
ч

41,3
(34)

£2
-*
«Е
о>
К

IИ
CD
О
С
5н
Я

1,6

CQ

ад

ад

В
я
со

Pirqnet

Среднего
(вес ниже
нормы)

Резк
1 ч.

Резк.
2 Д.

Резк.
2 Д.

Резко-нодож.

От 5,7
до 8,3
в ср. 7
1н. 5)

Среднего
(вес ниже
нормы)

Резк.
1 ч.

Резк.
2 Д.

Резк.
3 д.

Ясно-иолож.

7,9
(7,5)

9 Вера К. испыт. на
(t- b. с.)

8 лет

2

4590000
(н. 5—6 51.)

От 6000
до 8600
в ср. 8000

8000

40,1
134)

56,0
(52,5)

5,5
(7,5)

lu Коля К. (Hemiplegia 8 лет

6

4970000
(н. 5—6 м.)

От 7000
до 9500
в ср. 8750

8000

36,1
(34)

45,2
(52,5)

4,6
(7,5)

4

4940000
(н. 5—6 м.)

От 9800
до ЮОиО
в ср. 991.0

8000 44.4 47 3
(34) (52,5)

3,6
(7,5)

9 лет
8 м.

со

о

а

От 7,3
до 12,0
в ср. 8,6
(п. 5)

8000 48,7
41 5
(н,34) (52,5)

Додя Л. (Tbe. gland,
bronchial.)

о

4,6
(7,5)

35,1
52,2
■ (34) (52,5)

От 7000
до 9000
в ср, 8000

11

я
Я
>о

бенка

о
го

Резко-нолож.

4690000
(н. 5 —6 м.)

7 м.

Реакция

Слаб.
4 ч.

3

spastica infant)

.
Я
я

Слаб.
4 ч.

8 лет

С.
thiasis)

Я

Слаб.
1 ч.

(Helmin

8 Витя

Питание ре

Среднего

(7,5)

10

(ichondro

>оё<
К
Я
м

От 0
до 4,6
в ср, 2,8
(И. 5)

48,6
(52,5)

7 лет
8 м.

7 Егор Г.
plasia)

Интенсивность реак.
раздраж на лродолж.
раздраж.

Лейкоцитарная формула

to

Средн Средн. Ср°дн.
1 ч. 1 Д- й д.

От 1,6
Среднего
до 4,0 ." (вес ниже
нормы)
в ср 2,8
(н. 5)
От 4.0
до 8 0
в ср. 6
(я 5

I'

Среднего

Ослаблен,
От 3,6
до 5,6
(вес ниже
в ср 4.6
нормы)
] 1
(и. 5)

Резк.
] ч.

Резк.
2 д.

Резк.
2
Д.

Полож ит.

Слаб.
1 ч.

Слаб.
1 ч.

Слаб.
1 ч.

По ло ж ит.

|-

i

Положит.

.к''1*1

Число исследований кровя и количество
форменных элементов крови

Имя ребенка
Я
Qв
£
£

б*
О
еб
Рн
СО
о
м

и наименование
заболеваний

12 Августа Ч. (Helmin 10 лет

О»
Ч
О
О
к та
*

Среднее число

Число

я

§ 5
в *о=С
5*

2

thiasis)

21

еб а

кр. кр. т.

лейкоцитов

S .S
я ?

И н тен си вн о сть р еак.
р а з д р а ж н а п р о ао лж .
р аздр аж .

Лейкоцитарная формула

>е=
я
в
ч

Е*1
та
а>
W
чр

»=с
о
и
<
U
Я
н
О
В)

8

5100000
(н. 5—6 м.)

От 9400
до 9800
в ср. 9400

8000

36,5
44
(34.1 (52,5)

(7,5)

>О&
<
И
В
со
о
со
S5

Питание ре
бенка

Реакция
вв
1 а
1 try
СО

со

В
В
Я
О
со
со

В
В
Я
О
со

Pirqnet

От 5,5
до 9,0
в ср. 7 7
(и. 5)

Среднего
(вео норм.)

Слаб.
1 ч.

Слаб
1 Д-

Слаб.
2 Д.

Положит.

13 Шура К (Periostitis 10V2л.
luetica)

5

5100000
(н. 5 - 6 м.)

От 7500
до 10200
в ср. 8100

8000 45,3 45,8
1.34) (52,5)

2,4
(7,5)

От 6,0
до 14.0
в ср 10
,н. 5)

Среднего
(вес ниже
нормы)

Резк.
1 ч.

Резк.
3 д.

Резк.
3 Д.

Положит.

14 Надя К. (Polyartri 11 лет
tis aeut.)
2 ы.

14

4630000
(н, 5—6 м.)

От 8000
до 12000
в ср. 10000

8ОО0 33,3

11 лет

11

4580000
(н. 5 - 6 м.)

От 4250
до 8600
в ср. буОО

7500

15 Тоня С. (Malaria)

7 м.

(34)

52,4
(52,5)

3,8
(7,5)

От 0,6
До 1У.0
в ср. 10 3
(.и. 5|

Среднего
(вес ниже
нормы)

Слаб.
1 ч.

Слаб
1 ч.

Слаб.
1 ч.

Положит.

40,6
■ (30)

40,1
(60)

6
(8)

От 3 0
до 11,3.
в ср 7,1
“ (Н 2Г

Хорошего
(вес норм.)

Слаб.
1 Д

Слаб.
1 Д-

Слаб.
1 д

Положит.

16 Володя К. (Nephritis 11 лет
chronica)
9 м.

5

4370000
(н. 5 —6 м.)

, От 7500
до 11 100
-в ср. 9050

7500

48,8
(30)

47,2
(60)

4,1
( 8)

От 1.6
до 4
в ср. 4,8
>2)

Ослаблен,
(вес ниже
нормы;

Слаб.
1 ч.

Слаб
1 ч.

Слаб.
1 ч

Положит.

12 лет

13

5490000
(н. 5—6 м.)

От 6000
до 9400
в ср. 8100

7500

37,3
(30)

4й,5
т

25
18)

От 5,0
до 11.6
в ср. 8,3
(н. 2)

Хорошего
(вес выше
нормы)

Слаб.
1 д.

Слаб.
1 Д-

Слаб.
1 Д

Положит.

17 Нина В. (Enuresis
nocturna)

1

Ъ
О
ей
©ч
СО
о
CQ

г

Среднее число

Число

кр кр. т.

лейкоцитов

!
■8 Валя В.
thiasis)

(Helmin 12 лет
2 м.

4

8 лет j

3

19 Людмила К. (Cystitis)

7 м.

Нормальное
число лейк.

Имя ребенка
а
са,= и наименование
б
заболеваний

Число иссле
дований

Число исследований крови и количество
форменных элементов кр .ви

1 год
17 дн.

10

-

- --

1

f.

1

1

>04
О
га
со
о
о

Питание ре

Реакция

>d<
я
пга
чО

ЧО

•о=£
X
га
=
гац
И
ЧО

39.0
(30;

59,5
(60)

2,3
(8)

От 2,6
до 4,3
в ср 3,4
(и. 2)

Среднего
(вес нгже
нормы)

Резк.
1 ч.

Слаб.
1 ч.

ё*
Гга
Я

га

бенка

и
га
Я
ю
гН
CQ

И
га ,

И
И

я
о
со
со

Pirqaet

1 д.

Резк.

Резк.
1 д-

Положит.

Слаб.
1 д.

Слаб.
2 Д.

Положит.

Среди. Среди. Среди.
■ Д- 1 д. 4 Д .

Положит.

Я

О
со

со

.Ш
5410000
(н. 5—6 м.)

От 8000
до 1(;000
в ср. 9000

7500

5590000
(и. 5—6 м.)

От 6500
до 7300
в ср. 7900

8000

29,8
(34)

64,8
(52,5)

4.2
(7,5)

От 0
до 9,0
в ср 4,8
(5)

Среднего
(вес ниже
нормы)

5100000
(и. 5 —6 м.)

От 6^00
до 9800
в ср. 10800

11400

64
(54,5)

29 1
(34)

3,5
(6,5)

От 0
до 3,6
в ср. 3,5
(н. 5)

Среднего
|веа ниже
нормы)

'

20 Зоя В. (Malaria)

И нтен си вн о сть п еак.
р азд р аж . на продолж
р аздр аж .

Лейкоцитарная формула

-

■

Дети с различными заболеваниями при отсутствии положит, реакции Pirquet.
Число исследований крови и количе
ство форменных элементов

15,6
(43)

78 3
(46)

3,8
(»)

От 2
до 2,6
в ср. 2,3
(3)

Среднего
(вес ниже
нормы;.

Резк.
1 Д-

Резк
3 дн.

Резк Отрицательн.
5 дн.

6 л.
1 мес.

3

4000000
(н. 5—6 м.)

От 10000
до 13000
веред. 11410

8500

41,8
(43;

49,6
(46)

3,1
( 8)

От 4,6
до 8
в ср. 6,3
(3)

Среднего
(вес норм.)

0

Слаб.
1 Д—

Слаб. Отрицательн.
3 дн.

5045000
(н. 5 - 6 н.)

От 6000
до 7300
в сред. 7070

8000

38,0
(34)

50.2
(52,5;

4.9
(7,5)

От 3
до .66
в ср. 4,3
|5)

Среднего
(вес ниже
нормы).

Резк.
1 ч.

Резк.
1 Д-

2 дн.

5010000
(н. 5 —6 м.)

От 6000
до 8400
в сред. 7400

8500

?0
(43)

58,3
(46)

4,3
( 8)

От 2,6
до 11,6
в ср 7,2
(н. 3)

Хорошего
(вес норм.)'

Резк.
1 Д-

Резк.
1 Д

2 дн.

1150000
(н. 5 —6 м.)

5500

9500

46,3
(53)

34,6
(36,

3,6

1,5
(н. б )

Слаб.
1 ч.

Слаб.
1 ч.

5500000
(и. 5 —6 м.)

От 7500
до 8900
в сред. 8000

48,5
(34)

( 5 2 ,5 )

Ослаблен.
(вес ниже
нормы).
Среднего
(вес норм,;

Слаб.

*Ц 7)

Среднее чи

Число лей

сло кр. кр. т.

коцитов

8 л.
8 мес.

4

Жоржик К. (Здоров).

5 л.

5

б

Вова У. (Молочное
раст-. пит.).

3 Г.
5 мес.

1

Лев С. (На испытание).

j

9 д.

>&
Я
Ч

-

Елена Ш. (Helminthiasis).

6

% эозиноф.

% перех.

85С0

4

'

Реакция

От 7400
до 13900
в сред. 10650

о S
о £.
Ы^
рч о
ч
О
ы

•
3

и
н
я
о
со

% нейтр.

слабость).

и
5
ю '

5500000
(я. 5—6 м.)

".

2 Зина К. (Общая

Питание

•

2

болев.

tliiasis).

!' -

6 л.
3 мес.

О

1
1 Галя У.' (Helmin-

И

•ник 09 а

с*
03
Р*
со
о
CQ

и название за 

Нормальное
число лейк.

Имя ребенка

И н тен си вн о сть р еак .
р азд р аж н а продолж .
р аздр аж .

Лейкоцитарная формула

1

№ Лг порядковые

j

_____________________________________ ________________________________________ Т а б л и ц а № 4.

6

8000

46.2

Г

2,7
(7,5)

От 2,3
до 5
в ср. 3,3
(5)

ребенка

ед

1

«

1 ч.

■
1

* *

i

Отрицательн.

Резк. Отрицательн.

Отрицательн.

г редн. Средй. Среди. Отрицательн.
1 ч. 1 Д- 2 дн.

'

i

Резк.

Pirquet

t

®
3а
US
«=
=
3с
ft-.
о
ft
2
2
7

Имя ребенка
и название з а 
болев.

Зоя К. (Pleuritis
sicca).

8 Нина С. (Здорова).

9

Число исследований кр ни и количе
ств» форменных элементов

Himа П. (Masturbatio)

ЕО
еЗ
P-t
со
О
£Q

11 л.

О л.

7 л.
4 мео.

И

S “ .
51
2
о
5 ч

>3<
Sа3

Л

<5?

От 8300
до 9900
в сред. 9070

8000

42,8
(34)

5170000
(н. 5—6 м )

От 8000
до 10000
в сред. 9000

8500

4890000
(н. 5 - 6 м.)

От 6000
до 8600
в сред. 7480

8000

О
Г
-ч gft
aо S& о*=з
о
S

Среднее чи

Число лей

сло кр. кр. т.

коцитов

4

4710000
(н. 5—6 м.)

12

5

Интенсивность реак
раздраж. на продолж
раздраж.

Лейкоцитарная формула
Рч
:«Е
о
К

ft
X
Ф
Рч
Ф

45,8
(52,5)

4.5
(7,5)

29,6
(43)

60,1
(46)

3,8
(8)

40,1
(34)

52,6
(52,5)

6,9
(7,5)

'

>—
<
О
ft
К
со
О
С5

ребенка

\С
О''

От 3,6
до 10в ер. 7,4
(5)
От 2
до 15
в ср. 6,3
(3).
От
до
в ср
(и.

0

6
4,1
5)

10 Феня Ч. (Malaria).

11 л.

5

3070000
(н. 5—6 м.)

От 7100
до 8400
в сред. 7600

7500

44,1
(30)

49,0
( 60)

3,1
( 8)

От 4
до 6
в ср. 4,7

Лида. Ч. (Malaria).

7 л.

4

3045000
(н. 5—6 м.)

От 6200
до 9300
в сред. 9360

8000

53,5
(34)

39,7
(52,5)

4.5
(7,5)

<*>
От 0
до 4,3
в ср. 1,6
(5)

12 Валя Ч. (Malaria).

9 л.

7

500500
(н. 5—6 м.)

От 60п0
до 8000
в сред. 6900

8000

40,2
(34)

53,1
(52,5)

3.3
(7,5)

U

От 0,3
до 6,6
в ср. 3,4
(н, 5)

Реакция

Питание
а
3
ю
7—
1
PQ
К

S
3
о
со
CQ

яft
S3
О
CD
cq

Средиего
(вес норм.)

Среди. Среди. Среди
1 д. 1 д- 2 дн.

Хорошего
(вес норм.)

Слаб.

Слаб.
14.

” ■
Среднего
(вес ниже
нормы).

Pirquet

Огрииательн.

Слаб. Отрицательн.
Л Д-

Среди. Среди. Среди. Отрицательн.
1 ч. 1 Д- 1 д-

0

Слаб.
1 ч.

Сляб. Отрицательн.
1 ч.

Среднего.

Слаб.
1 ч.

Слаб.
1 ч.

Слаб. Отрицательн.
1 ч.

Среднего.

Слаб.
1 ч.

Слаб.
1 ч.

Слаб. Отрицательн.
1 ч.

Среднего
(вес ниже
нормы).

28

—

кожная реакция и клиническая картина туберкулезного процесса
благоприятная; в 4 случаях -- „слабая' кожная реакция и течение
туберкулезного процесса менее благоприятное.
^
В картине крови в 4 сл с „резкой" кожной реакцией и благо
приятным течением туберкулеза в 3 сл. наблюдалась эозинофилия от 6 .3% до 19 % (н. 5).
Из 2о детей с различными заболеваниями при положитель
ной реакции Pirquet в 5 сл. мы имели „резкую" кожную ре
акцию раздражения, в 5 „среднюю" и в ю - т и случаях „слабую".
В картине крови из 5-ти детей с „резкойх кожной реакцией
в з случаях имелась, при отсутствии в кишечнике глист, эозинофилия от 8 до 14 % (н. 5%).
Резюмируя все вышеизложенное, мы позволяем себе сделать
следующие выводы:
1. Кожная реакция раздражения была положительной у всех 18
исследованных нами детей с явными признаками эксудативного
диатеза, но интенсивность и продолжительность ее бьпа различна.
2. Дети с явными признаками эксудативного диатеза (18 сл.)
с хорошим и средним питанием (13 ,сл.) дали „резкую" кожную
реакцию раздражения продолжительностью до 7 дней; при ослаб
ленном питании реакция была в i случае „резкая", в i случ.
„средняя" и в 2 сл. „слабая".
3. Чго касается количества красных кровяных телец, то
в большинстве случаев (в 12 из 18) оно уменьшено; количество
же белых кровяных телец наоборот (из х8 в и случ.) увеличено.
В лейкоцитарной формуле в 9 из 18 случаев отмечена эозинофилия, наиболее резко выраженная при экземах.
'
4- Дети в возрасте 6 — 12 лет без явных признаков эксуда
тивного диатеза из 42 в 12 случаях, т. е. в 29%, дали „резкую"
кожную реакцию раздражения продолжительностью от 8 до 3 дней.
Резкая кожная реакция и продолжительность ее дают право пред
положить у данных детей скрытую форму эксудативного диатеза.
5. Большая или меньшая, упитанность детей не влияет нй
интенсивность реакции раздражения.
6. Резко выраженная реакция раздражения при скрытой
форме эксудативного диатеза и эозинофилия у детей с активным
туберкулезом получается при благоприятном течении туберкулеза.
Приношу глубокую благодарность директору Детской Кли
ники проф. //. И. Пичугину за предложенную тему, руководитель
ство и за все указания при выполнении работы.
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Из Психиатрической клиники Пермского Государственного Университета.
(Директор проф. В . П. П р о т о п оп о в ).

Опыт применения протеиновой терапии при эпилепсии.
Д-р С. 35. Старицын.
В некоторых случаях так называемой симптоматической
эпилепсии, каковы формы диабетической, уремической, алко
гольной, рефлекторной эпилепсии, можно.установить тог или иной
этиологический момент, но этиология интересующей нас само
стоятельной или генуинной формы эпилепсии до сего времени
выяснена недостаточно. Придавая значение наследственности,
некоторые авторы полагают, что в основе ее лежит инфекцион
ное начало, локализирующееся в мозгу Наличием этой инфекции
и действием выделяемых ею токсинов объясняют периодическое
наступление припадков и патолого-анатомические изменения, на
ходимые иногда в мозгу эпилептиков. Сюда относятся, наприм.,
набухание и гибель ганглиозные клеток, скопление около таких
клеток форменных элементов крови, выполняющих роль нейронофагов. Часто наблюдается также инфильтрация мозговой ткани
лейкоцитами, очаговые воспалительные процессы в ней и атро
фия тончайших нервных волокон. „Н о все попытки нашей кли
ники найти это инфекционное начало остались без положитель
ного результета“, говорит проф. Даркшевич, разделяющий мысль
об инфекционном происхождении самостоятельной формы эпи
лепсии. Необходимо отметить, что при указанной форме эпилеп
сии не находят иногда никаких изменений в мозгу или находят
патологические процессы, сходные с перечисленными, там, где
эпилепсии не было. Эго обстоятельство побудило некоторых
представителей невропатологии и психиатрии, каковы: Кауфман,
Ющенко, Хайг, Рыбаков и др., отыскивать иную этиологию; они
считают генуинную форму эпилепсии следствием ненормально
стей в обмене веществ и, в частности, задержкой в организме
продуктов конечного распада белков. Краинский и Науфман
говорят, что эпилепсия развивается на почве хронического от
равления организма и особенно мозговой коры мочевой кислотой.
Наблюдения Науф »ана, действительно, говорят за то, что коли
чество мочевой кислоты, выделяемое эпилептиками перед при
падками, понижалось до одной трети нормального количества, а
после припадков снова повышалось почти до нормы. Проф. Ющенко
указывает на понижение окислительных процессов в организме
больных эпилепсией и задержку синтеза мочевины, что характе
ризуется повышенным содержанием в моче недоокисленных ядо
витых продуктов обмена веществ: мясомолочной кислоты, аммиака,
карбаминовой кислоты, креатинина и др Несомненно, присут
ствие в организме указанных соединений оказывает вредное
влияние на питание мозга и „нарушает не только физиологи-
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ческие свойства и функции, но даже изменяет и структуру
мозга", говорит проф. Д ан алев' кий. Нарушение обмена веществ,
по мнению упомянутого автора, служит ближайшей причиной
находимых деструктивных изменений в мозговой ткани. Вообще,
нарушению обмена веществ и процессам аутоинтоксикации при
дается существенное значение в современных взглядах на этио
логию генуинной эпилепсии. Наблюдения практических врачей,
произведенью в голодные 1020— 21 года, когда процессы обмена
.не только у больных, но и у здоровых несомненно страдали,
поводимому, согласуются с приведенными соображениями. Так,
в статистических данных, собранных д-ром ильончм, мы ви
дим, что количество эпилептических припадков и эпилептических
психсзов у соответствующих категорий больных в 1920 — 21 году
возросло свыше, чем на сто процентов, в сравнении, напри
мер, с 1912 годом, когда условия питания были более или ме
нее нормальны. Такое явление автор ставит в связь с наруше
нием обмена веществ на почве голодания организма.
Леченье эпилепсии, как заболевания весьма распространен
ного, давно интересовало медиков, и в терапии ее были достиг
нуты известные успехи. Но успехи касались преимущественно
указанных выше форм симптоматической эпилепсии. Таково, напр,,
хирургическое лечение Джексоновской эпилепсии, соответству
ющее лечение алкогольной эпилепсии, урэмической, диабети
ческой и форм, развивающихся на почве рефлекторных воздей
ствий со стороны желудочно-кишечного тракта (глисты^, адено
идных разращений носоглотки и проч. Ч то касается генуинной
формы, то в лечении ее до сего времени нет и не было доста
точно надежного средства. Назначение бромистых солей, комби
нация их с сердечными, наркотическими, гидропатические про
цедуры и другие методы лечения имеют скорее всего симптома
тический и временный характер, в редких случаях давая стойкий
терапевтический эффект. Но за последнее время положение дела
несколько меняется. К ак уже указано выше, патогенез генуинной
эпилепсии выясняется все более и более: обстоятельство это,
в связи с развитием учения об иммунитете, оживило терапевти
ческие изыскавия и привело к попыткам лечить эпилепсию
введением в организм инородных белков. Еще Исаев и Пфеифсрер,
в девяностых годах прошлого столетия известными опытами над
морскими свинками показали, что введение в организм чужерод
ных белков активирует способность организма сопротивляться
действию ядовитых белковых соединений, циркулирующих в крови.
В 1913 году Hjayi опубликовал учение о геторо-вакцино-терапии, где многочисленным рядом собственных наблюдений уста
новил факт, что вакцины даже и неспецифические могут с успе
хом применяться при разного рода болезнях, особенно инфек
ционного или токсического происхождения.
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С этого времени начинается применение неспецифических
вакцин при самых разнообразных болезнях, а также и в психиатрии.
Так, в 19x3 году проф. Никит ин лечил эпилептиков прививками
против бешенства и видел хорошие результаты Метод этот с н е
которым успехом применяется и теперь. Гордон в 1914 г. произ
водил при эпилепсии ин'екции liquor cerebrospinalis и наблюдал
во время лечения исчезновение припадков. В 1916 году Schmidt
предложил вместо разного рода вакцин внутримышечное впрыски
вание молока и положил начало так называемой протеиновой
терапии. Проф. Dollken в 1918 г. применил протеиновую тера
пию для лечения эиилептиков и получил настолько утешитель
ные результаты, что своим примером побудил некоторых отече
ственных психиатров испытать этот новый метод лечения.
В 1922 году в клинике душевных болезней Воен-М ед. А к ад е
мии проф. В. П. О'-ипчва протеиновую терапию применяли Бон
дарев и Воробьева. Указанные авторы производили впрыскивания
молока при разнообразных формах душевных заболеваний и
в некоторых случаях, особенно при эпилепсии, видели хорошие
результаты. С начала 1923 г., по предложению проф В . 11. Пр >топопова, мы решили испытать действие протеиновой терапии
на эпилептиков, при чем нашему наблюдению подвергались боль
ные, страдавшие лишь генуинной формой эпилепсии; в случаях
симптоматической эпилепсии, обыкновенно, проводилось лечение
согласно этиологическому показанию.
Мы употребляли для нашей цели молоко, получаемое все
время от одной коровы, признанной Пермской ветеринарной
Амбулаторией вполне здоровой и свободной от туберкулеза.
При соблюдении правил асептики молоко доилось в стерилизо
ванный стеклянный сосуд, причем первые струи молока, как
несколько загрязненные, не собирались. Сдоенное молоко закры
валось притертой пробкой и ставилось на лед. дабы предотвра
тить развитие палочек молочно-кислого брожения, дрожжевых и
плесневых грибков. Далее, молоко разливалось на холоду в сте
рилизованные чашки и подвергалось механическому обезжири
ванию в течение 24 часов. После механического обезжиривания
и фильтрации молоко разливалось в стерилизованные флаконы,
закупоривалось ватными пробками и подвергалось дробной па
стеризации в текучем паровом аппарате Коха, три раза по 2о
минут с доведением температуры пара до 8о градусов Цельсия.
Каждый раз, после 2о-минутного действия пара молоко поме
щалось на три часа в термостат при температуре 35 градусов
Цельсия. Приготовленное таким способом молоко сохранялось
в течение более или менее продолжительного времени в стериль
ном виде. После необходимых асептических предосторожностей,
мы производили ин’екцяю обыкновенно в musculus glutaeus, при
чем игла, имевшая около одного вершка длины, вкалывалась возможно
глубже. Первоначальная доза вводимого молока равнялась 2—
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3 c. cm., затем дозы постепенно повышались до 5 и 8 с. cm.
Когда появлялись некоторые изменения в самочувствии больного,
сопровождаемые теми или другими об'ективными симптомами (го
ловные боли, неопределенное беспокойство, иногда поднятие t°,
обострение основных проявлений болезней, вялость, разбитость)
доза считалась нами достаточной и в дальнейшем вводилась без
повышения. Максимальною дозою мы установили 8 с. cm Впры
скивания повторялись через два дня в третий, при чем какихлибо местных явлений инфильтратов, нагноений после всех, о б 
щим числом свыше 650, ин'екций, тоже ни разу не наблюдалось.
Наши больные подразделялись на несколько групп. К пер
вой группе мы относили больных, страдавших исключительно
припадками без-каких либо болезненных явлений со стороны
психики; эти больные лечились амбулаторно. Вторую группу
составляли больные, у которых припадки чередовались с разного
рода психическими эквивалентами, что побуждало нас держать
этих больных в клинике и, наконец, к третьей, последней группе
принадлежали больные, имевшие так называемую малую эпилеп
сию, выражавшуюся формой petit mal.
В виде исключения мы произвели ряд ин‘екций больному,
у которого эпилепсия по клинической картине напоминала
Джексоновскую. Всего подвергалось нашему наблюдению таким
образом 18 человек, причем эпилептики, страдавшие туберку
лезом или сердечными болезнями, протеиновому лечению не под
вергались
1. Вольной Е. 22 лет, сын здоровых родителей, в детстве нн чем не болел, в 1922 году
перенес сыпной тиф, припадки эпилепсии начались с концх декабря 1922 года. Первые два при
падка последовали через 10 дней, один после другог , а потом начали повторяться через неделю,
что и побудило больного обратиться за медицинской помощью.
Е среднего роста, правильного сложеяпя, несколько худощав, реакция Вассермана отрица
тельна. Об ективное исследование нервной системы обнаружило лишь некоторое повышение сухо
жильных рефлексов. Патологических рефлексов нет, психика нормальна. О 8 япва| я сего года
начата лютеиновая терапия. В первую неделю было два припадка, во вторую тоже, в тр-тью один,
в четвертую и пятую ни одного. Больной быстро пополнел, прибыл в весе, чувствует себя бодрым,
сон и аппетит хорошие. Начал заниматься своей профессией (танцует в цирке) В начале марта,
после одиннадцатой ин'екщш, лечение на время прекращено. С 2-го мая пя'екцпи возобновились
п в настоящее время сделано 22 впрыскивания. Вольной чувствует себя свежим и сильным,
снова занимается своей профессией. Припадки хотя и не исчезли совсем, но повторяются зна
чительно реже, до одного раза в месяц, отличались при этом своей непродолжительностью. До ле
чения судорожные прппадки приделжались от 5 до 10 минут, при чем весь следующий день
больной чувствовал себя слабым и разби)-ым. Теперь припадки длятся всего минуты по две. Судо
роги иногда не бывают, и дело кончается одним лишь головокружением, что не отражается на
самочувствии больного.
2. Вольная Н. дочь здоровых родителей, 29 лет, в детстве ни чем не болела, имеет трех
нормальных детей Припадки начались четыре года назад, по словам больной, после психической
травмы (испуг . Приступы судорог с потерей е знания повторялись один раз в мес-п, а за послед
нее время три—четыре раза в месяц. После припадка чувствует себя обыкновенно больной и
принуждена целые сутки л-жать в постели. Кроме того, больиая страдает безеонннцей, соя тревож
ный, с кошмарными снами. Лечилась бромом, но успеха не было.
Больвая среднего роста, несколько малокровна. 0б‘ектпвное исследовавие не вний системы
ничего особенного не дало, Lues отрицается, психика без особенных уклонений. Ин екцип молока
в повышающихся дозах начаты с 4-го мая и продолжаются в настоящее время. Всего произведено
22 пн'екцпи, больная чувствует себя х рошо, пополнела и прибыла в весе, много работает по
хозяй тву п не страдает прежней вялостью, тревожных снов нет; возобновились менструацпп,
отсутствовавшие два месяца, повышевия t° пе наблюдалось. На припадках ин'екцпи отразились
следующим образам: 14 мая, через 10 дней, после начала пн'екций. было три припадка подряд,
через шесть дней еще три припадка, но далее прппадки приостановились и .до настоящего времени

не повторялись. 24 и 25 нюня, когда больная ждала припадков, болела лпшь голова. Ив'екцпп
продолжаются и теперь в дозе 5 с. cm.
3. Больной Д. 19 лет, сын здоровых родителей, детство протекало нормально. Припадки
начались около трех лет тому назад неизвестно от какой причины. Вскоре после припадков, начал
лечиться пастеровскими прививками, но особенных результатов пе было. Среднего роста, правиль
ного сложения, малокровен, двпжепия порывистые, зрачки слегка расшарены, кожные и сухожиль
ные рефлексы повышены, нервен, легко возбудим. Жалуется на постоянные головные боли, бываю
щие почти ежедневно и судорожные припадки с потерей сознания. За последнее время припадки
повторяются раза три в неделю, после припадков в течение суток чувствует себя больным и при
нужден лежать в постели. Про?, терапия в восходящих дозах начата с 10 июня, произведено 12
ия'екций. Больной несколько пополнел, чувствует себя бодрым, хочет ехать учиться в сельско
хозяйственную школу, головных болен нет. После первых ин'екцпй чувствовал головокружение,
боли в мышцах всего туловища, в особенности в нижних конечностях, вследствие чего принужден
был несколько дней лежать к постели. Припадки после нн'екцпй делаются реже, первый припадок,
после начала пв'екцин был 26 июня, очень сильный, но непродолжительный, с 20 нюня и до сего
времени припадков не было.
4. Больная И. 23 л., дочь невропатических родителей (мать истеричка, отец алкоголик).
Припадками эпилепсии страдает с раннего детства. В начале припадки выражались в форме
petitmal, а затем приняли судорожный характер. Теперь припадки повторяются раза три—четыре
и месяц и оканчиваются, обыкповеппо, общей вялостью и равбптостыо, продолжающимися в тече
ние суток.
Среднего роста, правильного сложения, удовлетворительного питания. Зрачки расширены,
сухожильные рефлексы повышены; очень нервная и легко возбудимая особа: говорит, что каждый
пустяк ее раздражает и дома часто ссорится. Замечается подергивание лицевых мышц, К. Wa.
отрицательна. В психической сфере ничего особенного не замечается. Прот. тераипя начата
с 29 февраля, всего сделано 20 пп'екцнн в повышающихся дозах, доведенных до 7 с. cm. За время
лечения больная прибыла в весе, подергивания в лице прекратились, отсутствовавшие менструации
возобновились, чувствует себя бодро и песет канцелярскую службу. Припадки, однако, продолжа
ются, но песколько реже, не так сильны и не имеют прежнего влияния на самочувствие. Сделан
перерыв в лечении.
5. Больной С., 18 л. Припадками эпилепсии страдает с 6-ти летнего возраста, отец
алкоголик, мать здоровая. До 11 л. припадки повторялись один раз в год, а с 12—13 лет быва
ют ежемесячно. С 1917 г. припадки участились еще более: до 2—3 раз в месяц, а за последнее
время до 2—3 раз в неделю, при чем некоторые припадки продолжаются по 1—Т/г часа.
С 7-го марта по 20-е больной получил несколько пастеровских прививок, при чем в марте было
три припадка.
Больной бледен, малокровен, заявляет, что по временам бывают головокружения, па языке
следы укусов, причиненных во время црниадка. С 24 марта начата прот. терапия, продолжавшаяся
до половины мая. За время лечения припадков не было, прибыл в весе, чувствует себя бодрым,
разговорчив, спит хорошо. Около половины мая безпрпчпнпо, в дни ин'екцпй, начала появляться
рвота; поставив явление это в связь с впрыскиванием молока, как выражение апафи.такспи, мы
лечение прекратили. 18 мая больной выписался из клиники.
6. Больной К., 20 л., сын здоровых родителей, припадки вачались год тому назад, по словам
больного, после перенесенного сыпного тифа. В месяц бывает до 5—6 припадков, продолжающихся
нередко часа по два; жалуется на неопределенные боли в области желудка, заявляя, что, по словам
врача, у него катярр. Прот. терапия начата с 25-го апреля. До 10-го мая сделано пять ин'екцпй и
доза доведена до 5 с. cm. За это время было два припадка, но боли в животе сделались очень силь
ными; поставив явление это в связь с ин'екцией, мы прекратили их. Больной выписался в деревню
для полевых работ.
7. Больная И., 19 л., припадками эпилепсии страдает с 9-летнего возраста, мать и отец
здоровы. Около двух лет лечилась бромом и припадки были несколько реже. В 1922 г. припадки
участились до трех-четырех раз в неделю, при чем иногда подряд бывает 3 или 4 припадка, про
должающихся минут 10 и более. После припадков чувствует себя разбитой, слабой и не встает
с постели. В таком состоянии поступила в клинику в конце ноября 1920 года.
Среднего роота, удовлетворительного питания, строение костной и мышечной системы вполне
правильное, внутренние органы без изменений. Зрачки слегка расширены, реакция их живая.
Рефлексы кожные и сухожильные нормальны, патологических рефлексов пет. Исследование психи
ческой сферы устанавливает следующее: ассоциативные процессы весьма замедлены, внимание
ослаблено, способность критического суждения и ориентировка недостаточна, фантастиче
ские образы переплетаются в сознании больной с действительностью. Т: к, она называет
себя то государыней, то богородицей, говорит, что живет в лесу и проч., апатична,
внушаема, часто молится богу, иногда при этом плачет, бывают галлюцинации зрительного и слу
хового характера, пугающие больную, почему последняя порою вскакивает с постели. Сон плохой.
Припадки повторяются через два-три дпя, иногда бывает до 3 —4 припадков подряд. .Течение ван
нами и бромистыми препаратами особенного успеха не имело. Прот. терапия в восходящих дозах
начата с 1-го февраля. В первое время, после двух-трех ин'екций, замечалось некоторое повыше
ние t° до 37,8°. Пооле 5 ин'екции t° не подымалась, после 10 инекций припадки сделались
значительно реже и меньшей сплы. Больная весьма оживлена, замечается эйфория, ходит но отде
лению, поет песни, зовет всех сестрами и говорит, что скоро всем будет хорошо, при чем расска
зывает какую-то фантастическую историю о новой жизни. Прот. пи'екции п дозе 5 с. cm.
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продолжались до 1-го июня; сделано было еще 25 пн'екдий. Состояние больной в настоящее время
представляется в таком виде: сознание вполне ясное, ориентирована в месте п времени; галлюцппацпй нет; критически относится к своему положению и вообще в психическом отношении здорова.
Припадки весьма редки, несильные и непродолжительные; иногда вместо припадка бывает лишь
головокружение с ватемнением совианпя, ио больная при атом не падает, чувствует себя здоровой,
охотно работает и просит выписать ее домой,
8. Вольная М , 17 л,, дочь здоровых родителей, в детстве ни чем особенным не болела,
венерических болезней нет. Припадки начались 8 месяцев назад, по словам матери, после испуга,
вначале были нечасты, 1—2 раза в месяц, а ’ за последнее время бывают несколько раз в неделю
и совсем замучили больную, как говорит мать. Девица прибыла в клинику в весьма возбужденном
состоянии, порывалась куда-то бежать, на вопросы отвечала ругательствами. Сознание было неясное,
судорожные ярппадки повторялись через день и по несколько припадков подряд. Прот. терапия
г: восходящих дозах пачата с ,5-го июня. Произведено 12 ин'екций, и состояние здоровья больной М.
теперь следующее: спокойна, сознательна, ходит на положенные работы, скучает по' дому и просит
выписать ее. Припадки в первую неделю лечения повторялись с прежней частотой, ко вторую не
делю было два припадка. с 23-го июня и по пастоящпй момент ирпнадков не наблюдалось; подня
тий температуры не было и реактивные явления выражались лишь сонливостью. Протеиновая тера
пия в количестве 5 с. cm продолжается.
9. Вольной М., 42 л., по профессии чиновник, родители были здоровы и умерли в преклонных
летах, в детстве ничем не болел. С 14-ти летнего возраста начались головные боли и продол
жаются до настоящего времени. С 19-ти летнего возраста начались эпилептические припадки в виде
судорожных приступов но ночам, что было раза четыре п год. За последнее время иодобпые при
ступы повторяются три-четыре раза в месяц.
Больной крепкого и правильного сложения, внутренние органы в пределах нормы, венери
ческие болезни отрицаются. После ночных судорожных приступов чувствует тяжесть в голове,
больной вял, апатичен, бывают сильные головпые боли и сонливость особепно -во время контор
ских занятий, которые в последнее время больной оставил. Днем бывают приступы эпилепсии
и форме petit- nial. С 4-го апреля по 12 июня было сделано 25 пн'екдий, доза доведена до 8 с. cm.
После первых ин'екцпи больной чувствовал сильные головпые болн „в одной половине как стре
ляло", говорил больной: была общая слабость и разбитость; однажды поднималась t° до 38 граду
сов, В течение апреля было пять припадков. В мае был один припадок, к июне тоже один. В дан
ный момент головные боли прекратились. Больной весел, бодр и занимается в канцелярии. Присту
пов в форме малой эпилепсии нет.
10. Больная Р„ 15 л., дочь здоровых родителей, припадки малой эпилепсии в форме мимо
летных головокружений начались года два тому назад. В момент таких абсансов больнай совершает
самые разнообразные поступки, вскакивает, например, с постели, бежит в угол комнаты и стоит
там, пока не придет в сознание или неожиданно возбуждается, начинает кричать, вступает в ссору
с больными и проч. При этом Р. совершенно не помнит, что делает. Подобные приступы сопрово
ждаются расширением зрачков и повторяются ежедневно.
Девочка крепкого и правильного сложения, об'ективное исследование нервной системы ни
чего особенного не дало. В психическом отношении несколько дебильна. Прот. терапия начата.
4-го июня, в настоящее время сделапо, 12 пн'екдий. После первых ии'екдий девочка пришла в очень
возбужденное состояние, почему была переведена в беспокойное отделение. Теперь девица спокойна,
эпилептические приступы в форме головокружения за последние две недели были два раза, им
пульсивных поступков нет, сознательна; ходит па работы. Протеиновая терапия продолжается.
11. Больной М., 32 л., сын здоровых родителей, детство протекало нормально, припадками
эпилепсии страдает после травмы головы, полученной в 1916 г. Судороги начинаются обыкновенно
с кпети правой руки, охватывают всю руку; переходят па туловище, а затем больной теряет созна
ние. Вольной М. говорит, что если успеет туго перетянуть кисть правой руки шнурком, то при
падка не бывает. Обследование нервной системы, кроме некоторого повышения сухожильных рефлек
сов. ничего особенного не дало. В области левой темянпой кости имеется рубец незначительной
величины, в форме вдавлепия, рубец и прилежащие к нему ткани очень болезненны, признаков
какого либо воспалительного процесса на этом месте, однако, нет. Судорожные припадки повторя
ются 2—3 раза в месяц. Прот. терапия начата в феврале, было сделапо 20 ин'екций Больной на
чал чувствовать сильные головные болп, припадки приняли тяжелую форму и мы принуждены
были протеиновую терапию оставить. В мае месяце была произведена операция.

Резюмируя результаты наших наблюдений, можем сказать, что
в большинстве случаев протеиновая терапия оказывала то или иное
влияние на организм. Почти у всех больных мы могли видеть
стимулирующее действие ее на нервную систему и психику, что
выражалось улучшением самочувствия, ослаблением основных
симптомов болезней, в частности, сокращением чйсла припадков.
Во всех застарелых случаях, где эпилепсия началась с раннего
детства, протеиновая терапия, оказывая благоприятное влияние
на самочувствие больного, почти не отражалась на течении при

падков. Общая реакция в виде поднятия t° наблюдалась редко.
Что касается продолжительности достигаемого протеиновой тера
пией лечебного эффекта, то в этом отношении трудно сказать что
либо определенное. Обстоятельство это зависит от того, что наблю
дения наши были непродолжительны, проводились на сравнительно
небольшом количестве больных и, кроме того, о некоторых пациен
тах мы в настоящее время не имеем никаких сведений. Позволю
себе, все же, указать, что у некоторых лечившихся у нас боль
ных припадков нет уже в течение двух с половиной месяцев,
тогда как до начала протеиновой терапии они повторялись дватри раза в неделю. От продолжительного применения протеино
вой терапии никаких вредных последствий мы не замечали.
Повидимому, получается тем лучший терапевтический результат,
чем длительнее лечение. В заключение считаю нужным сказать
несколько слов о современных взглядах на характер биологиче
ских процессов, происходящих в организме под влиянием впрыс
нутого молока. К ак первое реактивное явление, в организме
наступает лейкопения, переходящая затем в гиперлейкоцитоз, при
чем явления фагоцитоза активируются: повышается количество анти
тел против молока, антитела постепенно увеличиваются и, достигнув
известного максимума, рост их останавливается, что подтвержда
ется реакцией связывания комплемента. Повторными впрыски
вании протеинов титр антител поддерживается на определенной
высоте, и этот период считается лечебным, т. к. полагают, что
молочные антитела связывают и другие ядовитые белковые со
единения, циркулирующие в крови. Вейхерт говорит, что тера
певтическое действие ин‘екций молока зависит от благоприятного
влияния на протоплазму клеток белков, жиров и липоидов молока.
Протоплазма вначале возбуждается, затем приходит в состояние
равновесия, в то же время делаясь более способной переваривать
и противостоять разного рода токсинам. Вообще интенсивность
внутриклеточной жизни как бы повышается, что обусловливает
описанную выше клиническую картину; количество припадков
вначале увеличивается, вес больных убывает, появляется иногда
лихорадка, сопровождающаяся бессонницей и беспокойством Но
скоро эти отрицательные явления сменяются противоположными:
вес больных начинает прибывать: физиологические отправления
организма улучшаются (отсутствующие, например, менструации
возобновляются, бывшие скудными делаются более обильными).
Больные чувствуют себя бодрыми, охотно работают, количество
припадков сокращается. Проф. Dollken, на основании некоторого
сходства химического состава молока и нервной ткани, полагае'г,
что молоко, введенное парентерально, распадается на мельчай
шие частицы и способствует более быстрому восстановлению
нервного вещества за счет жиров, белков, лецитина и проч.
Dollken считает особенно уместной протеиновую терапию при
эпилепсии, когда распад белков нервной ткани увеличен. Проф.

Данилевский нормальную деятельность центральной нервной си
стемы, здоровый нейротонуе и психотонус ставит в связь с до
статочным количеством нейрогенных веществ, циркулирующих
в крови. Нейрогенные вещества образуются, по Данилевскому,
из фосфористых протеидов. Исходя из. этого, мы думаем, что
введение в организм молока, имеющего в составе нуклеопротеиды
и лецитин, конечно, может способствовать образованию нейроге
нов и оказывать благоприятное влияние на нервную систем)-.
Возможно также, что с введением в организм такого сложного
конгломератра белков и других веществ, каким является молоко,
в организме активируется деятельность ферментов.
Считаю долгом выразить искреннюю благодарность глубоко
уважаемому проф. В . II. Протопопову за данную тему и руко
водство во время работы.
Выражаю благодарность также лаборанту-химику А. А.
К юнцель.
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Об оперативном лечении каузальгии.
Ассистент Госпитальной Хирургической клиники Пермского Государственного
Университета

И. М. Белицкий.
Лечение каузальгии, одной из форм болезненных невритов,
вследствие травмы периферических нервных стволов, до послед
ней общеевропейской войны было исключительно симптоматиче
ским. Объясняется это полным незнанием, даже загадочностью
природы заболевания, что в свою очередь зависело, конечно, от
редкости самого заболевания за последние 40— 45 лет, за время
наибольшего развития хирургии и невропатологии. Упоминаемая
Dmkmark’oM еще в 1813 г. каузальгия, как особая болезнен
ная форма, описана впервые Weir-Mitclietea, а затем Letievant,
Н. И. Пироговым. Они дали настолько полную клиническую
картину этой болезни, что современные авторы (.Dejerine el Manson) приводят дословно их описания. К ак известно, в клиниче
ской картине каузальгии наблюдаются расстройства в сферах
чувствительной, трофической и сосудодвигательной.
Расстройства движений носят характер вторичный, парали
чей нет, но активные движения или невозможны или сильно
ограничены в об‘еме и силе, вследствие вызываемых ими силь
ных болей в поврежденной конечности.
Расстройства чувствительности наблюдаются в форме гипе
рестезии, носящей соверешенно своеобразный характер жгучих,
колющих болей, как-бы от ожога, возникающих спустя 1 ]/з — 2
недели после ранения конечности, глав, образом на периферии ее:
в пальцах, кистях или стопе. Боли эти держатся все время, не да
вая покоя ни днем, ни ночью, то ослабевая, то обостряясь, часто
под влиянием самых ничтожных внешних причин или душевных
переживаний больного.
Из расстройств трофической сферы наблюдаются атрофии
мышц, язвы, истончение пальцев, сухость кожи и особый блеск
ее, усиленный и неправильный рост ногтей, а иногда и волос.
Сосудодвигательные расстройства выражаются в ослабле
нии и уменьшении периферического пульса, цианотичной окраске
кожи, повышении кожной t , а иногда наоборот, в похолодании
конечности, в расстройствах потоотделения (уменьшение или
усиление)
Если клиническая картина болезни изучена довольно обсто
ятельно, то этого далеко нельзя сказать относительно патоге
неза, который все еще продолжает оставаться загадочным.
Поэтому вполне нонятны тот интерес, то внимание к этому
заболеванию, какие проявились у хирургов и невропатологов за
время последних войн с увеличением числа ранений перифе
рических нервов, среди которых каузальгия заняла видное место,
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если не по абсолютной частоте, то по тяжести заболевания и пол
ной неизвестности патогенеза ее и способов лечения.
Появляются сообщения Р . Marie et Athanassio Bcni'sly, Meijje
et Ath. Bemsty, Jumentie, Leri, Souques, Dejerine et Монзоп, L e Fort,
Sancert, Levenant, Prat, de Massary, Sicard и др. Из русских авто
ров ее описали Разумовский, Доброхотов, Турбин, Яншиевский,
Врайцев. Несмотря на это, полного единства взглядов как на при
роду заболевания, так и на его лечение, не достигнуто и до сих
пор. Это обстоятельство дает мне право более подробно описать
случай каузальгии, бывший под моим наблюдением в 1922 г. в
Казанском Военном Госпитале и уже кратко опубликованный
д-ром Гринбаргом.
Иван Т ., красноармеец, 21 года, происходит ив здоровой семьи; до настоящего заболевания
ничем не хворал. 17/IX 1920 г. был ранен пулей навылет в среднюю треть левого плеча, после
чего часов 10 был без сознания. Вскоре после ранения появились боли в кисти и пальцах левой руки.
Рана зажила спустя недели 3 без всяких осложнений, но боли на периферии конечности нисколько
не уменьшились, держатся при поступлении больного в госпиталь (декабрь 1921 г.) и днем и ночью,
но временам обостряясь не только от прикосновения к больной руке, но и при всякой попытке сде
лать ею какое-нибудь движение, от всякого внезапного шума, стука, громкого разговора, зрительных
раздражений, душевных волнений. Воли носят совершенно своеобразный жгучий, колющий характер.
Влажные обертывания руки уменьшают боли. В одном нз военных госпиталей больному предлагали
какую-то операцию, но он от нее отказался и был уволен с военной службы. Спустя несколько
.месяцев он снова поступил в нестроевую часть на военную службу. Постоянные боли в руке заста
вляли его искать медицинской помощи. На этот раз больной согласился бы, по его словам, даже
на „отнятие руки“.
При об'ективяом исследовании в нервном отделении госпиталя найдено следующее. В сред
ней трети левого плеча на передней и внутренней поверхности его почти на одном уровне имеются
2 кожных беловатых круглых рубца, величиною немного менее */2 коп. медной монеты, плоских,
не спаянных с подлежащими тканями. Вольной держит руку согнутой в локтевом суставе с при
поднятой кверху кистью. Все движения больной .рукой возможны, но ограничены в об‘еме и силе,
особенпо в лучезапястном и пальцевых суставах. При активных движениях указательный палец
остается совершенно разогнутым, об'ем движений среднего пальца уже больше, но нее-таки значи
тельно мепее движений остальных пальцев. Пассивные движения указательного пальца вызывают
резкую болезненность особого жгучего, колющего характера, как бы от ожога. Болезненность эта
держится преимущественно в области разветвления срединного нерва. При надавливаппи на послед
ний в области рубцов на плече появляется боль обычного характера, а жгучие болп в кисти руки
усиливаются резко, не изменяя своего прежнего характера. Гиперэстезня в обычном смысле незна
чительна. Более грубые манипуляции особепно нря влажной коже рук больного и исследующего
менее болезненны, чем легкие прикосновения сухими руками и предметами. Цвет колеи пальцев,
кисти п нижней части предплечья цианотичен, кожа блестяща, на ощупь холоднее здоровой руки.
Когти на пальцах усиленного роста, заметна полосатость их. На больной руке потоотделение не
много сильнее, чем па здоровой. Пульс в art. radialis гораздо слабее, чем на правой руке. Атрофия
мышц, незначительная на предплечий, резко выражена на кисти, в области tkenaris, пальцы тоньше,
чем на здоровой стороне. Со сторопы внутренних органов никаких уклонений от нормы нет.

Weir— Mitch el, первый сделавший попытку выяснить пато
генез болезни, искал о6‘яснение его в рефлексах и пришел к
заключению, что раздражение нерва на месте ранения вызывает
расстройство периферического кровообращения, которое и является
причиной болей. Ииюогов также в раздражении нерва на месте
ранения видел причину возникновения болевых явлений. Leticvant,
обратив внимание на частоту повреждения вместе с нервом и
соседнего кровеносного сосуда, вводит новый фактор— повреж
дение симпатических сплетений, окружающих этот сосуд, именно
вазомоторов. Повреждение последних при ранении вызывает на
периферии паралич мелких сосудов, пассивную гиперемию в об
ласти их разветвления и „атонию в интимных актах ассимиля
ции и дезассимиляции". Современные авторы не внесли ничего
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нового но существу, разработав лишь более детально вопрос о
самом возникновении болей и появлении трофических и вазомо
торных расстройств. Р . Marie считает каузальгию своего рода
собственной реакцией срединного и седалищного нервов, отме
чая вообще, что каждый нерв при повреждении его сохраняет
свою патологическую индивидуальность, не задаваясь вопросом
о причине этого явления. Доказательством этого может служить
приводимая проф. Янишевским статистика французских авторов
о частоте каузальгии в зависимости от повреждения того или
другого нерва. Болезненные невриты при ранении срединного
нерва наблюдались в 70 % и почти все эти невриты давали кар
тину каузальгии, в 2/з случаев в очень сильной стейени.
Ранения седалищного нерва давали в 5 0 % болезненные невриты,
в ]/з случ. в форме каузальгии. При повреждении локтевого
и лучевого нервов болезненные невриты встречались в зр и 12 ,5% ,
каузальгия же значительно реже. Частота одновременного пора
жения при ранении и нервного и артериального стволов обра
тили на себя внимание французских авторов и в 1 9 15 г - Тогда
как Мегде и Ath. Benisty в первых своих работах связывали этот
симптомокомялекс с повреждением сосудов, т. е. недостаточностью
притока крови на периферию, Leriche видит в нем симптомы
неврита симпатического нервного сплетения, вызванного повреж
дением при - ранении только сосзщистого влагалища соседних
артерий. Получающаяся при этом пассивная гиперемия на пери
ферии конечности приводит чувствительные нервные окончания
в состояние постоянного раздражения. В последующих своих
работах Мегде и Benisty признают возможность ранения симпати
ческих волокон и присоединяются к мнению Leriche я о значе
нии повреждения симпатической нервной системы в этиологии
каузальгияеских болей. Постоянное присутствие вазомоторных
расстройств при каузальгии, частота ее при повреждении именно
срединного и седалищного нервов, особенно богато-снабженных
симпатическими волокнами, благодаря наличности собственных
артерий, сходство колебаний каузальгических болей с колеба
ниями сосудодвигательных расстройств (плетизмографические
исследования), а также сходство самих вызывающих и те и д р у
гие колебания причинных моментов приводят к заключению,
что в основе каузальгии лежит повреждение симпатических н ер 
вов. Возникновение болей на периферии они об'ясняют тем, что
получающееся при ранении раздражение симпатических волокон
с места повреждения передается одновременно и на капилляры
и на чувствительные концевые нервные аппараты (тельца Meisner'a, Puccini, Ruff ini и т. д.) посредством безмякотных волоконец,
служащих, по мнению гистологов (Тимофеев и др.), концевыми
нитями симпатического нерва. Кроме того, основываясь на тех
формах каузальгии, в которых при операции не находили повре
ждения кровеносных сосудов, они высказывают предположение,
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что каузаяьгичеекис боли могут быть результатом раздражения я
тех симпатических волокон, которые проходят в самих перифери
ческих нервных стволах. Э то последнее мнение разделяют д-р
Страдынь, Брайцев, а также очевидно, проф. Разумовский и
Picard.
Проф. Япишевский в симптомах каузальгии видит явления
чувствительного рефлекса и особую возбудимость всей нервной
системы больного, вызываемых ирритативным процессом в месте
ранения нерва.
Теория раздражения, которому подвергается пораженный
при ранении нерв, выдвинутая Charcot. Weir-Mitchei'QM, Пирого
вым, Cassirer, по мнению Шамова, является более логичной, по
крайней мере, для об'яснения трофических расстройств, чем
теория выпадения функций вследствие нарушения проводимости
нерва или предположение о существовании особых трофических
нервов. Шамов высказывается за рефлекторную передачу раздра
жения на симпатическую нервную систему, идущую по крове
носным сосудам конечности.
И клинические явления и патолого-анатомические измене
ния при ранении нервных стволов подтверждают теорию раздра
жения. Даже при полном анатомическом перерыве нервного
ствола, в области центрального конца его находят часто разви
тие рубцовой соединительной ткани, сдавливающей нерз, и
образование невром, вросших в окружающий рубец. При непол
ном анатомическом перерыве нерва обычно находят или ущемле
ние нерва костными осколками или развитие вокруг него руб
цовой ткани. Эта последняя в одних случаях в виде тяжей или
полос идет от окружающих частей к нерву, фиксируя его, часто,
в отведенном от нормального, положении; в других случаях нерв
сдавливается рубцовой тканью, проникающей в вещество его,
или же рубец окружает нервный ствол на подобие муфты (Разу
м о в с к и й в третьем ряде случаев, особенно часто именно при
каузальгии, находят лишь очень нежные тонкие рубцовые спайки
в окружности нерва, при чем сам нервный ствол может быть или
гиперемированным, набухшим, сочным или, наоборот, сухим, блед
ным, истонченным. В этих случаях, очевидно, патолого-анатоми
ческие изменения концентрируются в самой толще нервного
ствола и служат признаком неврита его. Здесь, конечно, нс
исключена возможность повреждения и симпатических волокон.
Из приведенных выше литературных данных таким образом
видно, что почти все авторы ближайшей причиной каузальгии
считают расстройство капиллярного кровообращения и ненормаль
ное состояние концевых нервных аппаратов. Но тогда как одни
из них ставят эти расстройства в зависимость от повреждения
иди заболевания самих: симпатических волокон, идущих вместе
с нервным стволом или кровеносным. сосудом, другие считаю'!’
их рефлекторными явлениями вследствие раздражения нерва
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в месте повреждения его, а путями передачи раздражения— пери
артериальные симпатические сплетения и волокна.
Переходя к вопросу о лечении каузальгии, можно сказать,
что, оставаясь до последних лет исключительно симптоматиче
ским, оно предоставляло болезнь собственному течению, лишь
уменьшая, и то ненадолго, силу болевых приступов. Методы
обычного консервативного лечения (массаж, ванны, электризация)
терапевтического эффекта не давали. Применение наркотических
не всегда устраняло невыносимые боли. Попытка французских
авторов применить рентгенизацию (Cestun et, Descomps) и впры
скивание фибролизина (Cazamian) в целях предупреждения разви
тия соединительной ткани в месте ранения оказалась также без
результатной. Такое упорство болезни до известной степени
оправдывает случаи ампутации конечностей, имевшие место при
лечении каузальгии ( Никит ин, Оппель, Страдынъ). Н о подоб
ная радикальная терапия, разумеется, является только исключе
нием. Применение консервативных оперативных методов в более
широких размерах показало, что болезнь эта излечима, хотя не
во всех случаях одним и тем же методом.
В литературе известны следующие способы на нервах и
кровеносных сосудах.
1. Способ Trendelenburg а —замораживание нервного ствола
выше места ранения после обнажения его, способ, дающий очень
медленное, не ранее 6 месяцев, восстановление чувствительности
и движения.
2. Невролиз и частичная резекция поврежденной части
нервного ствола. Давая очень хороший терапевтический эффект
при невральгических формах травматических невритов, эти опе
рации при каузальгии часто или совершенно не дают положи
тельного результата или лишь на короткое время устраняют
болевые явления. Так, во всех 8-ми случ. Турбина результат
невролиза оказался отрицательным. Из з случ. д-ра Страдынь
положительный результат получился только в одном случае: боли
исчезли спустя х 1/а месяца: во 2-м случае „боли умеренной ин
тенсивности “ оставались еще спустя 9 мес. после операции, а
в 3-м случ. боли прошли только после ампутации плеча с вы со
ким иссечением нервов спустя 7 мес. поели невролиза н. uluaris
и резекции и. median! и 11. radialis.
3. Способ Разумовско'о-Sicard'а впрыскивание 6о- 70%-ного
алкоголя в толщу нервного ствола выше места повреждения после
предварительного невролиза. Этот способ дает лучшие результаты:
каузалы'ическис боли в большинстве случаев проходили быстро,
но часто оставались симптомы повреждения нервов. Из 8 случ.
Разумовского у одного больного (.V: 16) спустя несколько дней
после операции вновь появились боли, правда, несколько иного
характера, у 2-х больных (Jfe 1/| и 15) изменился только хар ак 
тер болей, но она остались, хотя и меньшей силы и, наконец,
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у четвертого больного (№ го) пришлось сделать впрыскивание
алкоголя дважды. В обоих случаях Брайце>а иосле алкоголизации
нервов характерные боли исчезли, но остались ограничения
движения, понижение чувствительности, реакция перерождения
в мышцах и наличность вазомоторных расстройств.
4.
Периферическая периартериальная симпатектомия. О п е
рация эта выполнена впервые Лионским хирургом ТаЬоДиу’ем
в 1899 г,, (К . Singer .приоритет этой операции приписывает
Варшавскому хирургу Higier) при перфорирующих язвах стопы
(art. femoral is), при кишечных болях (art. coeliaca), при некоторых
заболеваниях почек (почечные сосуды) и разработана учеником
его Leriche’ eи еще в начале текущего столетия. Признавая в
основе каузальгии неврит симпатических околоартериальных спле
тений, Leriche применил метод обнажения артерии при лечении
ее в 1915 г. и получил хороший результат. Он рекомендует
удалять наружную оболочку главного артериального ствола
(adventitia) вместе с разветвляющимися в ней симпатическими
сплетениями на протяжении приблизительно ю сайт. Впоследствии,
находя при операции артерию облитерированной, он предложил
иссекать весь этот участок артерии, называя в этом случае опе
рацию полной симпатектомией. До конца 1917 г - он произвел
ее 37 раз при самых различных заболеваниях: при трофических
язвах— 5 раз, при голубоватом отеке— 3 раза, при рефлекторных
параличах типа Babimld-Fronient— 18 раз, при болезненных н е 
вритах— и раз и среди них при каузальгии — 6 раз, при чем в
4-х случаях получил полное выздоровление, а в 2-х значительное
улучшение. Хотя в литературе уже известны были случаи, где
операция Leriche’a оказалась безрезультатной (Брайцев) или даю
щей кратковременный эффект (Доброхотов), но под впечатлением
работы Турбина (положительный результат во всех 8 случаях
после предварительного безуспешного невролиза), в виду незна
чительного еще числа наблюдений и полной безопасности этой
операции (Leriche, Боголюбов), я ох;отно согласился с д-ром Гринбар гом произвести операцию Leriche а больному, находившемуся
в Казанском Военном Госпитале.
18
февраля 1922 г. операция под хлороформным наркозом (д-р TI. М ■ Б ел и ц к и й ).
Продольный разрез по sulcus bicipitalis int. На уровне бывшего ранения обнаружен об'емистый рубец,
н который вовлечены n. medianns и art. brachialis; последняя по выделении ее из сосудистого влага
лища выше рубца оказалась уменьшенной, утонченной до половины порма.тьиого ее об'ема, что дало
повод думать об аномалии деления ее. Увеличение раны кверху, однако, показало, что никакой
аномалии не было; art. axillaris по отдачи последних крупных боковых ветвей постепенно, кони
чески суживаясь, переходила в art. brachialis. Ниже рубца об'ем артерии был также уменьшен, но
не в такой степени, как выше рубца. Отхождение art. ulnaris нормально. N. inediamis выделен из
довольно плотного рубца и оказался в этом месте веретенообразно утолщенным, очевидно здесь
рубцеваи ткань проникала в толщу самого нерва. Плечевую артерию полиостью выделить из рубца
не удалось из-за опасения нарушить стенки ее. Весь остальной рубец удалей. При иомощи глазного
пинцета захвачена наружная ободочка сосуда, надрезана тонким скальпелем на протяжении около
10 сайт, и частью тупым путем, частью ножницами с топкими ветвями и тупыми концами адвентиция
снята со всей окружности сосуда. Кровотечение из перерезанной тонкой боковой веточки остановлено
сначала пинцетом Реап'а, а потом лигатурой из тонкого шелка. Обнаженная поверхность сосуда
смочена теплым физиологическим солевым раствором, последнего стали заметны в нескольких местах
ярко-красные пятна на серовато-красном фоне артериальной стенки - участки, где адвентиция сосуда
была удалена нс совсем. Артерия уложена обратно под медиальный край ш. bioipitis. Несколькими

тонким шелковыми швами стянут поверхностный апоневроз плеча о кожа зашита тоже узловатыми
шелковыми швами на всем протяжении за исключением ппжпего угла раны, куда введен небольшой
марлевый выпускник, так как здесь заметно было небольшое скопление крови. Непосредственно
на кожную рану положена марля, смоченная спиртом, а затем сухая асептическая марля и вата.
К концу операции пульс л лев. art. radialis не прощупывался.
19 февр. Жгучих болей в пальцах и кисти нет. Левая рука на ощупь теплее правой.
Пульс art radialis ясно ощупываем. Анэстезия в области разветвления n. ulnaris.
20 февр. Цианоза руки нет. Пульс хорошо прощупывается.
2 1 февр. Незначительные боли па периферии руки, но не прежнего характера. Больной но
ночам спит. Стук и шум не вызывают усиления болей.
22 февр. Перевязка, тампон введен вновь неглубоко. Пульс в art. radialis—удовлетвори
тельного наполнения. Воли в руке еще остаются, но меньше.
24 февр. Болей в руке нет.
25. Сняты швы, Prima intentio.
1 марта. Самопроизвольных болей в руке нет, хотя при надавливании па и. uiedianus боли
отдаются еще в кисть руки. Движения пальцами не вызывают болен.
5 марта. Рана совершенно зажила. Боли ощущаются на локтевом крае кисти. Движения
в пальцах заметно больше. Больной переведен обратно в нервное отделение, где начато последова
тельное лечение: ванны, гальванизация, а с 20 марта—массаж.
31 марта. N. nicdianus все еще болезнен, легкая гиперестезия в области его разветвления.
В течение последующих месяцев боли в руке совершенно прошли, движения восстановились
до нормы, атрофия руки исчезла. Спустя 4 месяца после операции, левая рука ничем не отличалась
от правой, так что комиссия врачей не нашла возможным уволить его с военной службы, а раз
решила только 2-хмесячпый отпуск.

Таким образом в нашем случае, несмотря на тяжелую форму
болезни с резко выраженными клиническими явлениями и пато
лого-анатомическими изменениями, результат получился очень
хороший. После операции симпатектомии получилась та физиоло
гическая реакция (прекращение пульса тотчас после операции и
восстановление его спустя 3— 12 час. с повышением t° больной
конечности), при отсутствии которой нельзя ждать никакого эф
фекта операции. Сокращение артерии получилось раньше, при
выделении ее из сосудистого влагалища, тогда как обычно сокра
щение до У з - - 1/4 об‘ема наступает лишь при удалении адвентиции.
Очевидно, возбудимость симпатической системы в нашем случае
была выражена очень резко. Несомненно, что выздоровление
нашего больного надо приписать именно этой операции, а не
невролизу и артериолизу, так как и нервный ствол, и артерия
после операции остались без изменений. Поврежденная часть
нерва не иссечена, артерия не освобождена совсем от рубца, а
между тем все симптомы болезни исчезли, и больная рука пере
стала отличаться от здоровой. Следовательно, этот случай позво
ляет нам высказаться в пользу теории рефлекторной передачи
раздражения по периартериальным симпатическим волокнам.
Н о, без сомнения, этот путь передачи раздражения не единствен
ный. Выше уже было указано, что операция heriche’a не во всех
случаях оправдала возложенные на нее надежды, она не в состо
янии всегда, даже при правильной технике, удалить рефлекторные
пути. Кроме того, возникает и другой вопрос—-насколько целесо
образна эта операция, если она не устраняет причины болезни,
а только прерывает рефлекторную дугу, которая с течением
времени может восстановиться. Ответ на это дает проф. Поленос,
работа которого сделалась известной мне уже после демонстрации
больного в Казанском обществе врачей (июль 1922 г ), где я
высказался в приведенном выше смысле.
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Признавая наличность чувствительных симпатических нерв
ных волокоц, Поленов, на основании своих наблюдений над р а 
нениями периферических нервных стволов, кроме спинальной
рефлекторной дуги признает еще существование и симпатической
рефлекторной дуги, проводящей раздражение и центростреми
тельно и центробежно. В центростремительном направлении она
проходит через задние спинальные корешки в центральную нерв
ную систему, в центробежном - она доходит ,до концевых чув
ствительных нервных аппаратов. В виду же широкого распро
странения в организме симпатической нервной системы эта дуга
может проходить не только по крупным кровеносным сосудам,
но и по мелким, а также вместе с нервными стволами и их ве
точками. Исходя из этих соображений, проф. Поленов считает,
что задача оперативного вмешательства при лечении поврежден
ных нервов, каузальгии в частности, должна заключаться в воз
можно более полном перерыве рефлекторной симпатической дуги.
Но так как в каждом отдельном случае, при современных зна
ниях топографии симпатических волокон, невозможно определить,
где проходит эта дуга, то наиболее радикальным будет такой
способ, при котором сразу уничтожаются все пути: пери-эндоневральные и пери-эндо-артериальные. При таком взгляде ни
один из перечисленных нами выше способов операции, каждый
в отдельности, не выполнит этой задачи. Только одновременная
резекция нерва и кровеносного сосуда с их влагалищем могли бы
гарантировать полный успех, устраняя одновременно и рефлек
торную дугу и место раздражения. Н о и при этой операции
хсонечный результат, все-таки, будет зависеть от количества и
и степени развития симпатических коллатералей, оставшихся не
нарушенными. К числу таких же радикальных способов должна
относиться и субдуральная резекция задних мозговых корешков,
с успехом выполненная проф. Поленовым при очень тяжелом
случае каузальгии и д-ром Молотковым при угрожающем жизни
больного пролежне крестца. Только тяжесть самого заболевания
может оправдать производство таких тяжелых операций, не ли
шенных к тому же и опасных для жизни последствий. Carter,
основываясь на свыше гооо с луч. заболеваний периферических
нервов, преимущественно с вазомоторными расстройствами и по
вышенной чувствительностью нервной системы, также приходит
к заключению о нецелесообразности операции herkhea и алко
голизации нервов и бесцельности невролиза и высказывается за
иссечение всей поврежденной части нерва с последующим швом его.
Из вышеизложенного видно, что периферическая периарте
риальная симнатектомия по LerichCy не вызывает серьезных
расстройств, дает в отдельных случаях благоприятные результаты,
однако не может считаться во всех случаях каузальгии един
ственным и радикальным оперативным методом,
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Нома в связи с голоданием.
Д-р ГГ. Н. Карташев.
Как известно, заболевание номой в прежнее время считалось
чрезвычайно редким и на него смотрели, как на morbus sni
generis— болезнь, которая определенно локализируется в полости
рта, главным образом, в области щек, губ, реже десен, твердого
и мягкого неба. Э та болезнь поражает преимущественно детей
в возрасте от 2-х до 13 лет, суб'ектов истощенных, перенесших
когда-нибудь инфекцию. Однако, невидимому, заболевания этого
рода могут в некоторых случаях учащаться, принимая даже ха
рактер как бы эпидемий, О такого рода эпидемии, наблюдав
шейся во Франции, сообщает, между прочим, Btifzkc, в Албании
Blmner и М. Farlane. С другой стороны, еще в старой литера
туре имеются сообщения о несколько иной локализации номатозного процесса. Так, V- Caneghen сообщает о случае номы уха
у зУ^-иетнего ребенка, при чем некротический процесс, помимо
мягких частей, занял хрящевую часть, proc. zygom aticus и ска
листую часть.
Н а материале Пермской губ. больницы мы могли убедиться,
что за последнее хо-летие, предшествовавшее голодному периоду,
нома наблюдалась в количестве не более 4-5 случаев. В голод
ный период в течение 1921 — 22 академического года на мате
риале госпитальной хирургической клиники можно было наблю
дать увеличение некоторых форм заболеваний и появление новых:
так можно было подметить увеличение количества больных с
костным туберкулезом, при чем это заболевание в связи с голо
данием протекало значительно тяжелее; далее появление так
называемой „ отечной0 болезни. Наблюдалось также значительное
увеличение количества заболеваний номой, а именно: за 192122 академический год отмечено и случаев номы, при чем это
заболевание отличалось той особенностью, что оно наблюдалось
как у детей (в 5-ти случаях), так и взрослых (в 6-ти случаях).
И у тех и других нома протекала очень тяжело, вероятно, по
тому, что мы имели пред собой в высокой степени истощенные
организмы.
В противоположность этому, в течение 1922-23 уч. г. нома
наблюдалась лишь в одном случае.
Предрасполагающими к заболеванию номой причинами
являются инфекционные болезни: корь, оспа, малярия, дизентерия,
тифы: брюшной, возвратный и сыпной, далее, невидимому, диф
терия, туберкулез, коклюш, скарлатина, инфлюэнца-, а также
ртутный стоматит и друг.
В наших случаях нома наблюдалась после кори -в 2-х слу
чаях, после дизентерии- в 3-х сл , оспт.т натуральной— в х ся , диф

терии— I сл., брюшного тифа— I сл., сыпного тифа - 1 сл., инфлю
энцы— I с л у ч п о с л е неопределенного заболевания тифозного
характера— r случ., после родов— в i -м случае.
/
Картина этого заболевания обычно проявляется в следую
щем: на слизистой щеки, редко обеих, появляется пузырек с
мутным содержимым или просто темноватое пятно, которое
быстро увеличивается по поверхности; вокруг него образуется
плотный инфильтрат, щека опухает. Затем, по прошествии к а 
ких-нибудь суток, а иногда и менее, соответственно темному
пятну на слизистой кожа щеки принимает темно-синюю окраску,
которая почти без резких границ переходит в здоровую кож}г
Удивительно бросается в глаза безболезненность пораженных
номой областей. В дальнейшем некроз распространяется быстрым
темпом дальше, поражая щеку часто до скуловой дуги, верхнюю
и нижнюю губы, подбородочную часть— настолько, что лишен
ные мягких тканей обнажаются на известном протяжении зубы
верхней и нижней челюсти. Некротический процесс может рас
пространяться на шею и даже на грудь, как это мы наблюдали
в одном случае. Обнажившиеся зубы расшатываются, выпадают,
кость обнаженных челюстей нередко становится темной и х р у п 
кой. Вследствие распада мягких тканей, окружающих полость
рта, последняя как бы наполняется обрывками этих тканей, сме
шанных со слизью и гноем. Изо рта - отвратительный запах,
слышный на значительном расстоянии.
Отсутствие демаркационной зоны и совершенная безболез
ненность пораженных деструктивным процессом тканей харак
терна для номы,
Смерть при номе происходит от воспаления легких и по
следующей гангрены их вследствие аспирации гнойно-некроти
ческих масс изо рта, от изнурительного поноса и острого упадка
сердечной деятельности на почве интоксикации септическим
началом.
В наших случаях смерть наступала большею частью от
острого упадка сердечной деятельности и лишь в 2-х случаях—
от воспаления легких с последующим отеком их.
Смертность по прежним авторам считалась очень высокой:
от бо до 75 ( Пелттапп, Bruns, Tourdes, Павловский)] около 8 о % —
по Kuttner у и около х о о % — по Tempin' у.
По сообщению Голяницкого он из 43-х больных номой имел
exitus letalis лишь в 4-х случаях.
В наблюдавшихся нами случаях некротический процесс бы
стро занимал значительное пространство на лице и, неудержимо
распространяясь вглубь и по поверхности, приводил к летальному
исходу в течение 3— 4-х дней.
Из 12-ти больных номой лишь з случая окончились выздо
ровлением; таким образом, смертность выражается в 7 5 % .
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Очевидно истощение организма в связи с голодом дает осо
бенно неблагоприятный прогноз.
Несмотря на тяжелую перенесенную инфекцию, однако,
при отсутствии более или менее продолжительного голодания
организма, мы нередко имеем относительно благоприятное тече
ние номы с последующим выздоровлением.
Приведу 2 случая, подтверждающих высказанное положение.
1- ый случ JJ. Ф . '-преет., 28 лет.-- Noma pout typh. exavtlmm.
Заболел сыпным тифом 5/11-22 г., выздоровел 25/11 -2 2 . Все время питание было хорошее.
Начало обравоваяяа язвы на слизистой левой щеки—З/Ш —22 г. Поступил в Гоев. Хирургическую
клинику -З/Ш—22 г. с значительным дефектом мягких тканей около 10 сы. в дпам. со стороны
левой щеке; обнажена, левая горизонтальная ветвь нчжне-челюствой кости. Высокая t°—39,0°, 89,5“.
Из-под слизистой щеки выделяется жидкой гной. По краю язвы -омертвевшие обрывки тканей.
Изо рта сильный запах.
После вырезывания омертвевших тканей больному произведено прижигание Paqneliinoii, по
вторенное затем к теченпе болезни 2 раза. ’ В промежутках—компрессы из sol. М . курегш., прижи
гания acid. nitr. finnans. Вино внутрь.
ГС 29/1V—22 г. больной оправился настолько, что пожелал выписаться. Язва ко времена
выписки стала хорошо гранулировать, так что кость закрылась. Остался неглубокий дефект тка
ней-около 3 см. в диам.
2- й случ. В. О., 10 лет —Noma post typhmn abdominalem.
Поступила в Госп. Хирургическую клинику 25/YIII—23 г. с дефектом мягких тканей левой
щеки ок. 5 см. в диам Перенесла брюшной тиф, которым Заболела с половины июля 1923 г.
Питание было удовлетворительное. На 10—11 день заболевания тифом наблюдались явления гин
гивита. Начало образования из'язвленпя на слизистой левой щеки (соотв. коренным зубам верхней
челюсти слева)—с 1/VIH—23 г. При поступлении в клинику у больной наблюдалась значительная
припухлость левой щеки вокруг язвы. Дпо язвы покрыто грязным, темносерым налетом. Из-под
слизистой пораженной левой щеки-гнойное отделение. Видны обнаженные два верхние. левые
премоляра. Применено прижигание Paquclin’ ом и компрессы с ихтиолом на область язвы.
17/1Х—23 г. дефект мягких тканей незначительный-ок. I 1/» см., неглубокий. Общее
состояние хорошее. По просьбе больной она выписывается.

Во всех остальных случаях, за исключением одного, мы
имели летальный исход. Т ак ую исключительную смертность необ
ходимо поставить в связь прежде всего с тем обстоятельством,
что больные доставлялись в клинику в далеко зашедших случаях
и, во-вторых, вследствие особенного истощения организма этих
больных. Среди последних обращает на себя внимание одна
больная, у которой Noma появилась после родов. Роды проте
кали у нее очень тяжело, была значительная потеря крови.
Вольная доставлена в клинику в полубезеознательном состоянии. Некротический процесс,
занимавший на правой щеке диаметр в 6—7 см., спускался на шею полосой несколько большего
протяжения.
Черев сутки по доставлении в клинику при явлениях резкого упадка сердечной деятель
ности последовал летальный исход.

Надо полагать, наступившее после родов острое малокровие,
вызвав истощение организма, явилось предрасполагающим уо к ь
вием для последующего развития гангренозного очага. G другой
стороны общеизвестен факт нарушения питания зубов во время
беременности, появления в этом периоде у ослабленных суб'ектов стоматитов, благоприятствующих той инфекции, которая по
винна в возникновении номатозного процесса.
Что же оказывается в основе этого процесса? Какая инфек
ция является специфичной для данного заболевания? Одни из
авторов указывали на смешанную инфекцию (СотЪа, Klautsch,
Zuch, Durante), другие— на группу streptotrix a (Perthes. Seifert,
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Mayer, Ranke, Hoffmann, Павловский), третьи находили йаяо«Ш0*
вые формы или другой какой-либо один вид бактерий (Strada,
BeJimmelbusch, Kiister, Heinemann ). Красин (по Помяловскому)
об'яснял ному ишемическим некрозом; Воронихин певропатиче-'
ским некрозом.
При дальнейшем исследовании многие из авторов склоняют
ся к мысли, что при номе обычно встречается симбиоз, bac. fusiform,
и спирохеты (из тех видов спирохет, которые обычно находимы
в ротовой полости). Помимо этого многие из исследователей в
последнее время отождествляют ному с гангренозными процес
сами в других частях организма, при которых тоже был нахо
дим симбиоз bac. fusiformis и спирохеты, названный P la u t— V in 
cent овским симбиозом.
Подобные формы бактерий были находимы в дуплах зубов
( Hartmann и Miihlens), в грязном налете на деснах и между зу
бами при стоматите (Leyden), у шейки зубов, лакунах миндалин
и между ворсинками языка в норме (M iller), при различного
рода гингивитах, в некоторых случаях scorbutus’ а (Gerber); при
периодонтитах, альвеолярной пиоррее, пульпите (Miller и Beyer)
при angina Pl-V incenti (Kassowitz, Hartmann и Miihlens, Флеров);
при путридном бронхите и гангренозной бронхопневмонии (B/iday).
В одном случае Kassowitz при angina Vine, наблюдал локализа
цию инфекции на языке, слизистой щек. гортани, слизистой
anus’a.
Вас. fusiformis и спирохета наблюдались при язвах желудка
и кишечника, на язвах твердого и мягкого шанкра, при balani
tis eros., при entero-diarrhoea у детей (Miihlens)К спирохетам, живущим на слизистых оболочках, по Miihlens''у
можно отнести: х) ротовых спирохет (spiroeb. dent et bucealisl и
2) спирохет, наблюдающихся при из‘язвлениях различного рода,
включая сюда ному, ang. PI. Vincenti, цынгу и пр. (spirochaeta
nosocomialis).
По Tillnmns у Noma и stomatitis ulcerosa— один и тот же
инфекционный процесс, только в различной степени. По наблю
дениям Флерова Noma, stomat. ulcero-membran. и angina Vincenti
являются родственными и контагиозными заболеваниями, вызван
ными действием веретенообразной палочки в симбиозе со спи
риллами.
По мнению Копа, эти три патологических процесса гисто
логически и бактериологически являются тождественными: раз
ница только в силе и продолжительности ослабляющих организм
условий.
Д-р Цинзерлинг в наблюдавшихся им некротических про
цессах, названных им инфекционными гангренами, также нахо
дил вышеуказанный Pl-VincenboBCKnfi симбиоз. По его наблю
дениям количество этих инфекционных гангрен в 191Я году
значительно возрасло (до х о % на общее число вскрытий) по
___ х__

сравнению с довоенным периодом (около 0 ,5% на общее число
вскрытий).
Чаще он наблюдал поражения ротовой полости и зева, затем,
в связи с этим, пищевода, дыхательных путей, легких и среднего
уха, реже-—поражения толстых кишек и aiius’a, наружных g e n i
talia у девочек.
К ак и в наблюдаемых нами случаях, автор в большинстве —
в 29-ти случаях из 43-х, находил в анамнезе голодание орга
низма, или его истощение после тяжелых инфекций.
В ю -ти случаях из 12-ти у наших больных можно было
установить более или менее длительное голодание.
Нельзя не отметить возможной контагиозности номы в 2 -х
наблюдавшихся нами случаях. В одной семье заболели два маль
чика в возрасте от 3-х до 5-ти лет, один вскоре после другого
одним и тем же процессом, локализировавшимся на слизистой щеки.
Бывшее вначале из'язвление слизистой щеки быстро перешло в
некротический процесс мягких тканей щеки, повлекший за собой
летальный исход. Мы не имели возможности бактериологически
и гистологически проверить этот случай: быть может он был
идентичен с наблюдением д-ра Флерова, который установил
бактериоскопически у 5 ти членов семьи один и тот же процесс
при различной локализации. Является вопрос, каким же образом
возникают гангренозные процессы в различных областях тела,
вызываемые, повидимому, одним и тем же видом бактерий или
симбиозом известных бактерий, как показывают исследования
многочисленных авторов.
Необходимо, очевидно, допустить, что происходит аутоин
фекция, при чем первичной локализацией инфекции является
ротовая полость и, главным образом, область шейки зубов, откуда
и происходит заражение per continuitatem и per contiguitatem.
Надо думать, что bae. iusiformis и спирохета являются са
профитами, как это установлено иностранными и русскими ис
следователями. Попытки вызвать некротический процесс при
впрыскивании животным культур из палочки Vincenti желаемого
результата не дали; наблюдались лишь абсцессы (Muhlens§ Zuber
и Petit)] при этом под микроскопом в стенках абсцессов нахо
дили тех же bac. fusiform.
Чистые культуры bac. fusiform, и spiroch. были получены
Muhlens’ом и Hartmann ом на средах, содержащих сыворотку
и асцитическую жидкость - -в анаэробных условиях; в дальнейшем
мы имеем сообщение Гельтцера о культивировании зубных спи
рохет по особому способу. Вначале он- делал посев из зубного
налета на сывороточную воду с кусочком круто сваренного
белка куриного яйца (среда проф. Ариетовского), а затем произ
водил пересев на полусвернутую лошадиную сыворотку; полу
чался богатый рост зубных спирохет, хотя и с примесью других
бактерий.
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В последнее время д-ру Быковой удалось экспериментально
вызвать язвенно некротические процессы у мышей.
Переходя к обзору методов лечения номы, следует указать,
что таковых было предложено очень много: смазывания и поло
скания различными антисептическими растворами, прижигания
химические и Paquelin’oM, хирургические мероприятия, заклю
чающиеся в иссечении пораженного участка и даже с резекцией
альвеолярного отростка.
В новой литературе есть сообщения об успешном примене
нии сальварсана— местно и внутривенно; об этом упоминают
Gerber, Beyer, Zlocisti, Zuber и Petit, Plant', последний сообщает о
положительных результатах при лечении сальварсаном гангрены
легких, если в мокроте встречается много bac. fusiform, и спирилл.
Положительные результаты при лечении сальварсаном получены
Флеровым, при чем он, на основании своих наблюдений, скло
няется больше к местной сальварсайотерапии. Другие авторы,
как Veinhardt, Schmitz считают сальварсан мало действительным
при спирохетозах полости рта.
Проф. Голяницкий при номе считает показанным профи
лактическое вскрытие слюнного протока в области омертвения
для избежания пропитывания тканей слюной, которая, на осно
вании его опытов, понижает сопротивляемость тканей инфекции.
Специфическим средством при этом заболевании, по его мнению,
являются растворы сернокислой меди (от о,ох % до i % ) , при
меняемые в зависимости от периода процесса в виде полосканий,
смазываний, компрессов снаружи. Автор исходит из того поло
жения, что растворы сернокислой меди действуют на streptotrix’a —
микроорганизм, стоящий на границе между плесневыми и дрож
жевыми грибками, каковой, очевидно, по мнению автора, играет
существенную роль при номе.
Мы думаем, наблюдения проф. Голяницкого относительно
лечения номы заслуживают полного внимания точно так же, как
и наблюдения его над влиянием слюны при гангренозных про
цессах полости рта, но эти данные все же нуждаются в даль
нейшем подтверждении, как высказался по поводу этого и проф.
Отель на X V -м с‘езде Российских хирургов.
Исключительная роль, приписываемая streptotrix’ у. требует
проверки. Многочисленные наблюдения, как иностранных, так и
русских авторов, а также полученные эспериментальные данные
заставляют склоняться к мысли, что в происхождении номы и г
рает более значительную роль РРУш сепРовский симбиоз.
Помимо обычных хирургических мероприятий, прижигания
Paquelin’oM и проч., мы применяли в а-х случаях сальварсан
внутривенно, но эффекта не получили (правда, это были слиш
ком запущенные случаи), а потому не имеем возможности вы
сказаться, на основании своих наблюдений, положительно о зна
чении сальварсана при номе.

Резюме. В связи с голодом нома, как осложнение после ин
фекционных заболеваний, встречается значительно чаще, проте
кает тяжелее и дает высокий процент смертности.
В заключение считаю долгом выразить глубокую благодар
ность моему учителю проф. В. Е . Ларину за постоянное содей
ствие моей работе.
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О самопроизвольном расхождении брюшной раны.
Д-р М. В. Алферов.
Одним из опасных осложнений в послеоперационном пе
риоде, встречающихся довольно редко, является расхождение
брюшной раны с последующим выпадением внутренностей. П о
добные случаи не каждому хирургу приходится переживать. Так,
проф. Тихое упоминает, что ему пришлось наблюдать подобное
осложнение 3 раза; Орлов описывает 2 сл.: Зимин 2 сл.; Па
влов, из клиники проф. ©едорова, i сл.; Гальперн наблюдал 7 сл.;
кроме этого, он приводит наблюдения других хирургов, на долю
которых приходилось наблюдать от i до 4 сл.; Есидо упоминает
об одном случае, где на ю день после удаления селезенки ра
зошлись все ткани. Рахманов упоминает об одном случае после
Кесарева сечения. Упоминает и проф. Греков, что ему приходи
лось наблюдать случаи расхождения брюшной раны. Modelling
в 1905 г. собрал статистику, обнимающую 157 случаев. С тати
стика Гс/льперна (1912 г.), обнимает 36 сл. В статистике Маdelung'a преобладают преимущественно женщины. Так. из 157 слу
чаев— 118 приходится на долю женщин и 25 мужчин.
Эго как будто наводит на мысль, что расхождение брюш
ной раны чаще всего встречается в практике гинекологов. В
статистике Гальперна. наоборот, такого преобладания женщин
не наблюдается. Так, из 36 сл. на долю женщин приходится ю
и мужчин 26. По роду болезни на первый план выступают бо
лезни желудка— 42%, в то время, как болезни женской половой
сферы составляют п % . Повидимому, такая разница между муж
чинами и женщинами зависит больше от того, в какой области
преимущественно работает хирург. Клиническая картина рас
хождения брюшной раны представляется в двух видах. В одних
случаях дело касалось больных, у которых после гладко про
текшей операции и в послеоперационном периоде, за исключе
нием кашля, метеоризма, других каких-либо осложнений не
отмечалось. Когда были сняты швы, то рана представлялась за
жившей первым натяжением, а через несколько часов вдруг
рана расходилась и из брюшной полости выпадали внутренности.
В других случаях, напротив, не ■ все было так благополучно с
самого начала. Операция не доводилась до конца, так как это
были неоперативные случаи по поводу каких-либо злокачествен
ных новообразовании. Рана в послеоперационном периоде подчас
вяло заживала и под влиянием наростающего асцита или про грессирующей в своем росте злокачественной опухоли происхо
дило растяжение брюшного рубца и полный разрыв его. Р а с
хождение брюшной раны наблюдалось после операций по поводу
язвы желудка, рака желудка, удаления селезенки, пупочных, па
ховых, бедренных грыж, после удаления матки, яичниковых
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кист, Кесарева сечения. Я наблюдая случай расхождения брюш
ной раны после операции но поводу расширения желудка, на
почве рубцового сужения привратника.
Вольной Г-~ов Н., 47. (! 23-х лет служил но флоте, с 33-х до 4Д_лвФ работал на содовом
заводе в Усолье в с этого времени начал страдать желудочными болями; в этот же период вре
мени больной отмечает обильное выпадение зубов. Женат е 33-х лет, имеет 3-х детей- Венериче
ские болезни отрицает. Операция была произведена *>/iv—1922 г. под общим наркозом. Разрез по
белой линии живота от мечевидного отростка, огибая пупок в ниже пупка па 2 —3 сайт. Произ
ведена Gastro...ent. ant. Брюшная рана зашита 3-х этажным узловатым швом. Употреблялся круче
ный щелк, приготовленный во- Keener’у (сулемов. спирт).
Послеоперационный период протекал при сравнительно благоприятных условиях, 1° но
2-й. день операции повысилась до 37,2 в больше не повышалась. Р. 60—80. На 3-й день было
прозвведено промывание желудка, ввиду появившейся рвоты. Против метеоризма применялись сифон
вне клизмы. Швы были сняты в два приема: на 11 день после операции снята часть швов, осталь
ные были сняты на 13 день. Рана зажила первым натяжением. Разрешено было ходить, Ба
14 день больной чувствовал себя хорошо и, гуляя но корридору, неожиданно для себя обратил
внимание, что повязка промокла, о чем заявил сестре. Минут через 15 на операционном столе,
когда была снята повязка, обнаружилось следующее: операционная рапа от верхнего угла разреза
до пупка вся разошлась; нижняя часть раны, огибающая пупок и ниже пупка осталась "совершенно
целой и невредимой. Живот не вздут. В рану выпирается желудок, а в нижнем углу часть саль
ника, Края разошедшейся раны чисты, без налетов, бледнорозового цвета. Серозная поверхность
желудка блестящая, гладкая, без изменений. Максимум расхождения в поперечнике достигал
8 сайт., в продольном направлении до 10 сайт. Первоначально’ я решил зашить рану 3-х этажным
швом. Но при первой же попытке, стянуть рану, я принужден был отказаться. Сблизить края раны
из-за сильного натяжения не представлялось5возможным. Тогда я решил зашить рану одноэтажным
швом, т, е. наложить сквозные швы через все слои брюшной стенки. Наложив 5 сквозных швов,
мне удалось приладить края раны и, при довольно сильном натяжении, завязать швы. Прая рады
плотно сошлись. Сухая повязка. Вечером fc° 37,4. Р. 80. Впоследствии t° не повышалась. Раин
зажила гладко, без всяких осложнений. На 12 день были сняты три шва, а остальные два были
сняты на 18 день. Больной выписался и уехал домой. Через два месяца больной иоказадса мне,
при чем рана зажила безукоризненно, чувствует себя хорошо. Снова работает поездным кочегаром
на Пермской ж. д.
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Н а какой день после операции наичаще наблюдается рас
хождение раны? Б этом отношении имеет значение следующая
таблица.
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Для большей наглядности таблицу можно разделить не по
дням, а по неделям. Тогда, всматриваясь в нее, можно вывести
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такое заключение: в первые две недели после операции расхож
дение брюшной раны встречается часто, и очень редко на
третьей неделе.
Больные по возрасту делятся
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Из этой таблицы видно, что возраст больных не может
иметь решающего значения ввиду того, что данное осложнение
наблюдалось сравнительно часто и в молодом возрасте. Тем не
менее в таблице резко бросается в глаза, что возраст, наиболее
располагающий — это от сорока до пятидесяти лет.
Из литературных данных мне не удалось найти указаний,
какой разрез применялся во всех случаях расхождения брюшной
раны. Повидимому авторы не придают ему особенного значе
ния. Гальперн говорит, что более важное значение имеет общее
состояние больного, а не тот или иной разрез. В своем случае
я применил разрез по белой линии живота. Правда, при разрезе
по белой линии создаются благоприятные условия для последую
щей непрочности операционного рубца. Белая линия живота но
своему анатомическому строению есть место соединения, как
прямых, так вместе с тем и боковых широких мышц живота,
сухожилия которых прикрепляются или переходят во влагалища
прямых мышц.
Если мы припомним, как трудно бывает, зашивая брюшную
рану (выше пупка), стягивать края апоневроза, то невольно при
ходится обратить внимание на то, - в каком постоянном напряже
нии находится молодой рубец в послеоперационном' периоде.
Такое постоянное напряжение влечет в стороны влагалища пря
мых мышц, а вместе с тем растягивает связывающий их рубец.
Этому способствует еще то, что рубец приходится в таком ме
сте, которое состоит только из соединительной ткани, где часто
и без разреза наблюдаются грыжи белой линии. Если к этому
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присоединяется повышение внутрибрюшного давленая, швы не удер
живают и прорезаются— в результате— послеоперационная грыжа.
При наличии ослабленного организма может случиться, что и
кожный рубец не выдерживает,— и в результате полное расхож
дение брюшной раны. Гальперн в большинстве случаев (63,9%)
расхождения брюшной раны видит причину в усиленной работе
брюшного пресса. Сравнительная частота послеоперационных
грыж ( 1 2% по Abel'io) особенно при разревах по белой линии
заставили е легкой руки американских хирургов вести разрезы
через брюшную стенку, не перерезая, а расщепляя мышечные
волокна. Вместо разреза по белой линии начали проходить че
рез ту или другую прямую мышцу. Несмотря на все это, от
разреза по белой линии в ряде случаев совершенно отказаться
нельзя, и едва ли какой другой разрез может его заменить. К а 
чество шва, судя по литературным данным, повидимому не
имеет решающего значения. Известны случаи, когда при нерассасывающемся материале (серебряная проволока) получалось рас
хождение брюшной раны. Применялись здесь все три вида швов:
I — 2, з-хэтажные швы.
С 1905 г. по почину американского хирурга (Bold) начали
применять в послеоперационном периоде раннее вставание. Боль
ным разрешалось сидеть b постели через сутки после лапарото
мии, а через 2— 3 дня вставать.
Вопрос о раннем вставании был предметом обсуждений на
хирургическом и гинекологическом с'ездах и окончательно не
разрешен. Некоторые хирурги высказываются за раннее встава
ние, в то время как ряд других хирургов высказывается против.
Напалков на основании наблюдений из кл. Дьяконова высказы
вается за благоприятный результат при раннем вставании. Т ак же
высказывается проф. Губарев— первый применивший в России
(с 1907 г.) раннее вставание. Есидо на основании своих наблю
дений над оперированными больными с последующим ранним
вставанием отмечает, что расхождения брюшной раны и других
осложнений не наблюдалось. Павлов (из кл. Федорова), производя
эксперименты на кроликах и собаках, приходит к выводам, что
на 4— 5 день шов, как удерживающий механизм, перестает играть
первенствующую роль.
В литературе имеются отдельные сообщения о благоприят
ных результатах очень раннего вставания. Т ак, на 2 с‘езде ги
некологов в Москве сообщено было об одном больном, который
после перенесенной операции G. Е. А . по поводу язвы жел. в е 
чером напился допьяна водки, стал буянить, расхаживать по
палатам. Кое-как удалось задержать его до следующего дня.
На следующий день он выписался домой и опять напился доиьдна. Н а 9 день явился в больницу для снятия швов. Заживле
ние раны было безукоризненно. Наряду с этим, в статистике

Г а м п ер ш мы находим 4 случая расхождения брюшной раны,
как результат раннего вставания.
Сл 3. Больной 35 л. Язва желудка. G. В. на 5— 6 день
встал ночью, перестлал свою постель, в результате,— расхождение
брюшной раны с выпадением поперечно-ободочной кишки и
смерть. Очевидно раннее вставание у истощенных пожилых лю
дей, при слабой наклонности тканей к прочному срощению, мо
жет вызвать расхождение брюшной раны. В моем случае не было
применено ни раннее вставание, ни раннее снятие швов, тем не
менее, получилось расхождение брюшной раны.
Более всего интересует хирургов практический вопрос,
что же предпринять, раз случилось такое осложнение? Судя по
литературным данным, и здесь рисуется двойственный образ
действий; когда можно вправить выпавшие части, то, само собой
разумеется, необходимо их вправить обратно и снова зашить рану.
Различные авторы зашивали различно. Некоторые хирурги на
кладывали 3-хэтажный шов, другие 2-хэтажный, третьи наклады
вали сквозной шов через все слои. В своем случае я пытался
наложить 3-хэтажный шов, но края раны так трудно сходились,
что не представлялось возможным их соединить. Б подобных
случаях приходится зашивать рану, у которой края не имеют
ровной поверхности, ткань слегка воспалена, отечна, легко рвется
и расчет на послойное зашивание раны обречен на неудачу.
К тому же шить необходимо возможно скорее; давать наркоз
ввиду общей слабости' больных опасно. Т а сравнительная лег
кость, с которой мне удалось сблизить края раны, наложив
сквозные швы, побуждает меня высказаться за одноэтажный шов.
Если 2-х и 3-хэтажные швы так часто применяются при заши
вании послеоперационных ран, то одноэтажный сквозной шов —
пусть так же часто применяется при самопроизвольных расхожде
ниях брюшной раны.
Второе затруднение представляется в том, случае когда
выпавшие внутренности нельзя вправить обратно в брюшную
полость; M adelnng приводит случаи, где выпавшие части не
вправлялись обратно, а в таком состоянии были оставлены, при
чем сверху была наложена повязка. Расчет в таких случаях
возлагался на то, что внутренности по собственной тяжести вой
дут в брюшную полость. Но здесь невольно напрашивается во
прос: как долго ждать самостоятельного вправления—-день— два,
или 6— 12 часов? Если мы посмотрим результаты лечения таких
случаев, цитируемых M adeltm g’oM, то оказывается — из 7 боль
ных двое умерло; в двух случаях получился каловый свищ; два
случая неясны; только в одном случае через месяц наступило
выздоровление.
Насколько ошибочно бывает возлагать надежды на тампон,
применяемый в таких случаях с целью удержать выиавшие вну
тренности, достаточно видно из случая Зимина Б с: i e й ^ з л.
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Н а 6 день после операции сняты швы. И а у день разошлась
рана на 4 сайт, и выпал сальник. Рана затампонирована. Н а 12 день
при смене тампона выпали тонкие кишки. Часть раны зашита,
вверху тампон. Н а 22-й день снова выпал сальник. В результате
медленное заживление через 2 ‘/г месяца. Оказывается, что, выни
мая тампон, мы вытягиваем вместе с ним кишку или сальник и
таким образом не даем возможности ране заживать. Совершенно
иная картина могла бы получиться, если бы тотчас же были на
ложены швы. Гальпери справедливо утверждает, что необходимо
хотя бы ценою наркоза не отказываться от немедленного впра вяения выпавших внутренностей, Павлов упоминает, что совеем
неизвестно влияние общего ослабления организма на расхожде
яие брюшной раны. Гальпери напротив говорит, что более важ
ное значение имеет общее состояние больного. В своих послед
них заметках о хирургических заболеваниях в период голодания
1 g 18 — 1919 г. проф. Греков приводит случаи, где у истощенных
больных операционная рана не заживала. Он думает, что у
таких больных глубокое нарушение питания тканей достигло
крайней степени, что всякая регенеративная способность их была
утрачена без следа. Пока раны механически сдерживались швами,
они держались; когда же швы ослабли, края раны разахались
в разные стороны. Очевидно, в этом ослаблении организма, а
не в чем либо другом, нужно нам искать причину расхождения
брюшной раны. Насколько серьезно расхождение брюшной раны
вообще, можно судить но смертности от— 22,3% (по M adelung’y)
до 33% (но Гальперну).
Источники. О рл ов. 11 вопр, и разр. брюшных рубцов после чревосечения. Рус. Врач
1903 г., № 20. З и м и н . Два случая разрыва рубца после чревосечения. Рус. Врач, 1903 г,,№ 38.
Г а л ь п ер и . Расхождение брюшной рапы. Рус. хир. арх. 1912 г., Лгг 1. П авлов. К вопр. о судьбе
погружных швов. Труды Гоепит. Хир. Клин. Федорова Т. IV.

Из Госпитальной Хирургической Клиники Пермского Государственного
(Директор проф. В. Н. Парии).
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К вопросу о саркомах трубчатых костей и резекции последних *).
Л. С. Шнырев.
Злокачественные новообразования на трубчатых костях встре
чаются довольно редко.
По сводной статистике хирургического материала (с i860 —
по 1922 г.) целого ряда клиник— Венской (Piperata, 1903 г.),
Пражской (AUschull, 1910 г.), Тюбингенской цроф. Brims'а (Коcher 1903 г.), Берлинской (Nosse, 1889 г.), к л и н и к и проф. Велья
минова (Мейнгардт, 1910 г.), клиники ироф. Оппеля (Миротвор
цев 1914 г.), хирургической клиники проф. В. В . Ларина и
хирургического отделения Пермской губ. больницы мы имеем
всего 384 случая сарком трубчатых костей.
Anschutz (Kiel, 1922 г.) также указывает на скудность ста
тистического материала но поводу сарком трубчатых костей и,
собрав всего только 239 случаев, приходит к выводу, что сар
комы трубчатых костей довольно редки.
Но статистике AltschalVя 63 случая сарком трубчатых костей распределялись следующим
"Сразим: на бедре—26 случ., на большеберцовой—15 случ., на плетеном поясе—7 случ., ш» мало
берцовой—-12 елуч., на локтевой - 5 случ.
По данным М е й н г а р д т а (да клиники ироф. Вельяминова) 10 случаев сарком труб
чатых костел распределялись так: 3 сл. на бедре, 2 сл. па малоберцовой, 3 сл. на болыпеберцоной, 1 сл. на плечевой кости и 1 сл. на лучевой.
Наблюдавшиеся в клинике проф. О п п ел я 1] сл. сарком трубчатых костей распределялись
следующим образом: нпжпий эпифиз бедра—1 сл., верхний эпифиз бедра—1 сл , диафиз бедра—1 сл.,
tuberositas tibiae—2 сл., плечевая кость—верхи, эпиф. —2 сл., головка малоберцевой кости—I сл.,
юловка луча—1 сл., нижний эпифиз tibiae—1 сл., нижний эпифиз плечевой кости—1 сл.
Из 38 случ. сарком верхиих и нижних конечностей, собранных по данным хирургического
отделения Пермской губернской больницы и Гомгатальной Хирургической Клшшкп за период
с 1902 г. по 1922 г., 14 сл. из них принадлежало саркомам трубчатых костей. Распределялись
они следующим образом: плечо—2 сл., кости предплечья—1 сл., костп кисти—1 сл., бедро—4 сл.,
голень—3 сл., стопа—2 сл.

Т о же самое мы находим и в других статистиках, т. ебольшая часть из них падает на нижние конечности и значи
тельно меньше сарком встречается на верхних, причем кости
в порядке убывающей частоты поражения располагаются следу
ющим образом: бедро, большеберцовая кость, плечо, лучевая, мало
берцовая и, наконец, локтевая.
В зависимости от того, из каких элементов кости разви
ваются саркомы, различаются периостальные саркомы и миэлогенные.
Периостальные саркомы растут довольно быстро, особенно
по разрушении периостальной капсулы. В этот момент рост ее
сопровождается таким разрушением, что трудно бывает опреде
лить, периостального или миэлогенного происхождения саркома.
Миэлогенные саркомы растут медленно и сначала только
раздувают кость, вызывая сильную болезненность.
*) Доложено (с демонстрацией больного) в Об-ite Врачей При Пермском Университете 20 мая
1923 года.
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Постепенно костная стенка разрыхляется, становится тонкой,
что может повести к перелому кости.
Один такой случай сообщается Миротворцевым, где пере •
лом произошел у больной за несколько дней до операции.
Проф. В. Н Пария также наблюдал самопроизвольный п е
релом у 6о-летней больной в области шейки бедра, наступивший
вследствие развившейся здесь саркомы. В сл. Bier а, описанном
КХарр ом, самопроизвольный перелом произошел у женщины
30 л., страдавшей микео-хондро-саркомой плеча.
По Ed. Schwarts1' у самопроизвольные переломы чаще всего
встречаются при миэлогенных саркомах - в 20%, при периосталь
ных в 4 % .
Что касается частоты миэлогенных и периостальных сар
ком на трубчатых костях, то на этот вопрос трудно сказать
что-либо определенное.
Так, из 35 оперированных случаев Altschiill’a миэлогенных насчитывалось 8, периосталь
ных 23, неопределенных 4.
По Мейнгардту же из 10 случ. периостальных сарком было 2, миэлогенных 8.
По О. X ocher‘y из 65 сл. сарком трубчатых костей миэлогенных 32, периостальных 33.
Из 11 случ. сарком трубчатых костей из клиники проф. Оштеля- периостальных было 5,
миэлогенных 6.
Невидимому, как миэлогенные, так и периостальные саркомы встречаются одинаково часто

В настоящее время единственным и более надежным спосо
бом лечения сарком является оперативный метод. Тем не менее
в литературе известно не мало способов консервативного лече
ния сарком.
Так, Colley пробовал лечить саркомы токсином— смесью р о 
жистого стрептококка и чудесной палочки. Действие этих ток
синов основано на том, что рожистый процесс как бы задержи
вает развитие злокачественных новообразований.
В прежнее время с этой целью нарочно прививалась рожа,
что, конечно, протекало не безопасно для организма.
Н а ряду с лечением сарком токсинами появилось лечение
сывороткой. Таковы сыворотки Emmerich’a, Richet, Влаева,
В оуёп’а и др. Но все эти методы оказались недействительными;
пробовали лечить саркомы RontgeiToM, но х — лучи действовали
благоприятно только на поверхностные опухоли и лучше на эпи
телиальные, чем на соединительно-тканные.
В прежнее время вопрос о характере оперативного вмеша
тельства разрешался просто, и ампутация считалась самой закон
ной операцией, но со времен Nelatm’а стали раздаваться голоса
о необходимости более консервативного применения оперативного
вмешательства при некоторых видах сарком, протекающих более
или менее доброкачественно. Т у же мысль высказал и Volkmann,
предложивший удалять так называемые „миэлоиды в капсуле “
просто вырезыванием, выскабливанием, вычерпыванием.
Целый ряд авторов с M ikulicz ем во главе (Вегутапп, Leeahuj.
Bordert, ПаЪегег, Blodgood (19x1 г.) Исакович (1909 г.), и др.) твердо

настаивали на применении консервативного лечения с резекцией
пораженной кости.
Просматривая литературный материал но этому вопросу,
легко можно усмотреть, что при миэлогеинтлх саркомах действи
тельно получаются благоприятные результаты и от консерватив
ного лечения. При периостальных саркомах процент выздоровле
ния незначителен не только при консервативном, но и при
радикальном способе лечения, так как часто они дают рецидивы
и метастазы.
Так. на 39 операций по поводу миэлогенных сарком, произ
веденных в клинике проф. Bruns a, KocJier сообщает, что ампу
таций было сделано 1 7, вычленений 7, резекций 4, выскабли
ваний I .
Из ампутированных остались без рецидива свыше двух лет
только двое, после вычленения погибли все больные ранее 3-х лет.
Из 5 случаев выскабливания и резекции (tibiae — 2, fibulae— г,
radii— i и ulnae— 1) трое вполне выздоровели, причем с момента
операции прошло 4, 25 и 27 лет.
В 29 случаях периостальных сарком— 25 раз была произ
ведена ампутация, вычленение — 2 раза, резекция и выскаблива
ние по I разу.
После ампутации без рецидива в течение более 3-х лет
остались четверо, после вычленения оба больных погибли спустя
2 месяца.
Такой же результат после резекции бедренной кости и
выскабливания tibiae.
К таким же выводам пришли и другие авторы, как
Altschull, наблюдавший 35 случ. оперированных сарком в Праж
ской клинике (периост. 23, миэлоген. 8, неопределен.— 4), где
хороший длительный результат получился в 2 3 % всех случаев,
из 8 миэлогенных б излечено длительно, 2 умерли от метастазов,
из 23 периостальных живы двое (недавно оперир), из 4 неопре
деленных— з живы более 6 лет, i умер.
Далее, Herten, собравший 6о случ. из Бреславльской кли
ники за период с 1890 по 1909 г., отмечает, что из 20 перио
стальных сарком, подвергшихся ампутации, ни одного случая
выздоровления, при миэлогенных (6 сл.) 4 излечения; из 24
резекций при периостальных саркомах излечение в одном
случае после резекции и ампутации, при миэлогенных (12 сл.)
9 излечений и 3 смерти.
По Мейнгардту, из ю случ. оперированных сарком труб
чатых костей было произведено 6 ампутаций, i вычленение,
3 резекции. В одном случае резекции— рецидив через 4 месяца,
в 2-х случаях рецидива нет спустя 5 и 25 лет после операции.
JJaberer (1907) приводит 18 случаев сарком трубчатых ко
стей, где в ю случаях была произведена резекция и выскабли
вание; в 6 из них не было возврата от 4-х месяцев до 4-х лет.
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В хирург, отделении Пермской губ. больницы и Госпиталь
ной хирург, клинике с 1902 по 1922 г. наблюдалось 14 сл. сарком
трубчатых костей: из них в ю сл. была произведена ампутация
и экзартикуляция— поздние результаты неизвестны; в 4-х слу
чаях— выскабливание и экстирпация. Рецидивы.
Anschutz {Kiel, 1922 г.), собравший 239 случаев сарком труб
чатых костей, указывает, что центральные саркомы дают 24%
выздоровления, периферические— 9,6% , миэлогенные— значитель
ный процент выздоровления, до 7 5 °/01
Т ак как сама по себе резекция зачастую не в состоянии
сохранить функцию конечности, то мысль человеческая пошла
дальше: был поднят вопрос о трансплантации костной ткани.
Теоретическая разработка вопроса о трансплантации кости
ведется в продолжение целого столетия. Начало этой разработки
относится к 1810 году.
Первоначальные опыты с пересадкой костей неточны,
имеют случайный характер, только с начала бо-х годов девят
надцатого столетия Ollier предпринял более подробные экспери
ментальные исследования в смысле свободной пересадки как
отдельных частей костной ткани, так и трубчатых костей
Н а основании своих опытов Ollier обнаружил большую
жизнеспособность кости и ее способность к приживлению. Глав
ная роль в деле этого приживления, по мнению Ollier, принад
лежит надкостнице. В своих опытах по пересадке кости он
заметил необыкновенную разницу в одних и тех же процессах
с костью, взятой с надкостницей и с костью без нее. В первом
случае он находил утолщение кости, а в некоторых удлинение,
что несомненно подтвердило жизненность кости, и приписывал
это содействию живой надкостницы. Такие результаты получа
лись при пересадке кости тому же животному или другому того
же вида. При пересадке же кости животному другого вида
результат получался отрицательный, ' вследствие некроза переса
женной кости.
Wolf не согласился с выводами Ollier. Вростаяие тран
сплантированной кости W olf об‘ясняет тем, что она, как и вся
кое инородное тело, инкапсулируется соединительной тканью,
оставаясь в организме на бесконечно продолжительное время.
Что могло бы убедить W o lf а в том, так это рост кости, чего
он не мог наблюдать в своих опытах, так как все пересажен
ные кости подверглись омертвению. Wolf 06‘ясняет удлинение
кости в опытах Ollier тем, что второй в счет длины кости при
нимал и развившуюся у концов пересаженной кости соедини
тельную ткань. Ин'екция
же препарата не может служить
доказательством жизни кости в таких случаях, так как ин‘екционная масса не проникала в сосуды Гаверсовых каналов.
Ollier возразил W olf у, указав на новые удачные опыты по
пересадке Bert/Щ бравшего трансплантаты вместе с надкостницей.

Только с 1881 г. в литературу свободной пересадки костей
вносится новый свет на судьбу пересаженной кости. Barth, бла
годаря своим опытам и микроскопическим исследованиям, дока
зал, что пересаженная кость умирает, что надкостница и костный
мозг не играют большого значения в деле регенерации кости:
последняя является результатом деятельности окружающих косте
образующих частей.
Тем не менее Axhausen, на основании многочисленных опы
тов хотя и признавал умирание пересаженной кости, однако
продолжал утверждать, что надкостница, а при благоприятных
условиях и костный мозг обладают регенерирующей способно
стью, силой костеобразования.
Работами А . А. Абражанова (1900 г.), Н. И. Башкирцева
(1910 г.), Н. Н. Петрова (1913 г -),
А. Немилово (1914 г.),
В. Н. Павлова-Сильванского (1916 г.) и Lexer а (1918 г.) окон
чательно было установлено, что пересаженная кость умирает,
но одновременно с этим процессом умирания совершается обра
зование новой кости на счет окружающих костеобразующих
соединительно-тканных частей ( Bartli)) надкостница же предо
храняет кость от слишком быстрого рассасывания, служа как
бы „регулятором процессов новообразования” ; процесс регене
рации может совершаться и в отсутствии надкостницы и костного
мозга, тем не менее последние играют важную роль в деле
регенерации, ускоряя процесс последней.
Таким образом выводы лабораторных работ таковы:
Одни авторы с О liter во главе признают жизненность пере
саживаемой кости, придавая огромное значение в регенерации
кости надкостнице; другие, наоборот, считают за правило отмирание
трансплантированной кости и последующую замену последней
новой из окружающей соединительной ткани, причем полагают,
что регенерация может совершаться и без надкостницы.
Несмотря, однако, на теоретические разногласия, возмож
ность пересадки костей с благоприятным результатом была дока
зана экспериментально. Поэтому естественно у хирургов могло
возникнуть стремление перенести результаты опытов в клинику.
Пересадка кости нашла себе место и при саркомах трубчатых
костей, правда, довольно редко. Ниже мы приводим случаи
пересадки при саркомах трубчатых костей, собранные из
литературы. При малой доступности современной литературы
мы не могли претендовать на полноту казуистики.
Материалом для трансплантации служили большею частью
fibula и отчасти куски ossis tibiae.
Случаи эти следующие:
Tuffier у одного 38 летнего мужчины по повод}' опухоли
бедра экстирпировал часть бедра. Но вследствие рецидива была
произведена резекция и пересадка куска кости (fibulae), кото
рая была вставлена одним концом в мозговой канал оставшейся
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части бедра. Спустя 41 день после трансплантации Произошла
гангрена конечности, по поводу чего была произведена ампута
ция. Трансплантированная кость представлялась нормальной и
жизненной, и обе кости были в плотном сращении между собою.
Florken пересадил на место дефекта плеча (резекция по поводу
саркомы) кусок fibulae. В другом случае была произведена пере
садка куска fibulae в верхней трети бедра после резекции ее
по поводу саркомы большого вертела. Головка fibulae была
вставлена в суставную впадину, а другой конец вколочен в моз
говой канал бедренной кости.
De Gouvea пересадил у 25-летней женщины после резекции
по поводу саркомы на место эпифиза луча верхний конец fibulae
вместе с надкостницей. Один конец был вставлен в мозговой
канал луча. Пересадка сопровождалась хорошим функциональ
ным результатом.
Хороший результат после пересадки наблюдал Axhavsen
(резекция всей верхней части бедра по поводу раз'едающей
фибромы, аутопластическая пересадка iibula.)
МироЬгворгсев описал 3 случая из клиники проф. Оппеля,
где была произведена резекция по поводу саркомы с непосред
ственной заменой участка кости свободно пересаженной костью.
В одном случае саркома правого предплечья и левого плеча.
До операции произошел самопроизвольный перелом плечевой
кости, вследствие чего обнаружился сильный рост опухоли.
Произведена операция: кусок плечевой кости длиною в 23 см.
был резецирован, на место дефекта вставлена fibula длиною
в 26 см. вместе с надкостницей. Опухоль на предплечье также
удалена вместе с лучевой костью. Заживление хорошее. В даль
нейшем— метастазы и exitus letalis.
1
При вскрытии обнаружено следующее: левая плечевая кость
представляет значительный саркоматозный узел, в центре кото
рого находилась пересаженная кость— fibula. Кость вросла,
плотно прижила в нижнем конце оставшейся плечевой кости,
с которой была довольно плотно спаяна.
В двух других случаях была произведена резекция бедра
в 16 см. длиной с заменой пересаженной fibula в 24 снт. и
бедра, резецированного вместе с головкой и шейкой, длиною
В 12 см.
Проф. Оппель поступил следующим образом: в acetabxxlum
он просверлил предварительно углубление, в которое и вставил
один конец пересаженной кости, другой же плотно вставил
в костномозговую полость бедра.
Franckenstein (1909 г.) у 15 -летней больной произвел резек
цию части бедра по поводу периостальной саркомы и заместил
куском малоберцовой кости той же стороны. Пересаженный
кусок кости в нижнем конце плотно врос, в то время как в верх
нем, может быть вследствие слабой фиксации, а может быть и

от беспокойства больной, как замечает автор, образовался лож
ный сустав. Через 147 дней была произведена экзартикуляция
йоги, а пересаженный кусок подвергнут исследованию, которое
обнаружило хороший успех пересадки.
Tietze в одном случае резецировал локтевую кость по
поводу саркомы и заместил куском большеберцовой кости; боль ной— почтово-телеграфный чиновник мог вполне работать. В дру
гом случае Tietze сделал резекцию лучевой кости по поводз?
саркомы и пересадил кусок кости из основной фаланги боль
шого пальца ноги. Вольная— музыкантша по профессии выпи
салась после операции с хорошим результатом, так что могла
впоследствии заниматься музыкой. Рентгеновскими снимками уста 
новлено полное костное сращение пересаженного куска кости.
Bittner. Саркома нижней части диафиза tibiae. Резекция:
замещение из верхней части диафиза той же tibiae. Через 1Л/2 года
результат хорош. Укорочение на I г/ъ см.
Blodgood наблюдал 2 случая пересадки костей i) саркома
tibiae вверху; резекция всей верхней 1j i } замещение куском той-же
tibiae, к которому сверху приколочена суставная поверхность,
отпиленная от patella. Через i J/s года, вследствие болтающегося
сустава, ходит с ортопедическим аппаратом. 2) Саркома перифе
рического конца ulnae. Резекция, замещение куском той же ulnae.
Через з месяца— функция хороша.
Enderlen. Саркома humeri. Резекция с головкой, замещение
от трупа тотчас по смерти. Через' 2 месяца все хорошо; через
4 месяца рецидив, ампутация, при гистологическом исследовании
вся кость оказалась мертвой.
Haberer. Саркома humeri. Резекция 2/з сверху, замещение
посредством fibula. Через 5 мес. все хорошо; через 9 мес. рассасы
вание и перелом под шейкой плечевого сустава. Ампутация.
Kiittner. 1) Саркома шейки бедра; резекция 17 см. с головкой
и замещение таким же куском от трупа; через ю мес. функция
хороша; через 13 мес. умер от метастазов. Гистологически кость
мертва. 2) Саркома шейки бедра; резекция 12 */2 см. с головкой
и замещение от трупа; функция хороша через 9 мес. и через
I х/2 года.
Lexer. Саркома верхней части tibiae. Резекция вместе с с у 
ставным хрящем/ замещение от ампутированной ноги. Через
7 мес. результат хорош, сгибание до 450.
Lobenhoffer. 1) Саркома бедра внизу; резекция вместе с с у 
ставом; пересаженный кусок из собственной fibulae в femur и
tibia врос, через г 1/2 мес. рецидив, ампутация. 2) Саркома бедра.
Резекция диафиза; пересажена fibula, 36 см.; через 2 мес. вверху
выскочила. Иссечение.
Neumann. Саркома луча внизу: резекция 9 см; всажен
кусок tibiae; приживление и прекрасная функция в лучезапястном
суставе.
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Норке. Саркома radii. Резекция 1 1 см. дистальной части,
замещение куском кости с периостом из собственной ulnae, резуль
тат хорош. Пересаженный кусок утолщился до размеров нор
мального луча, а дефект ulnae выполняется; прослежено ю мес.
Rovsing. Саркома плеча; резекция 2 з кости вместе с головкой;
замещение собственной fibula: через -л мес. результат хорош,
ест и бреется оперированной рукой.
Steissler— 2 сл. свободной остеопластики на длинных костях
верхних конечностей при саркомах. В одном случае результат
хорош, в другом рецидив,
W аШьег. Резекция radii по поводу саркомы близ кистевого
сустава 7 см: замещение верхним отделом fibulae с головкой: пере
садка вколочена в опил radii: через несколько месяцев результат
анатомически и функционально хорош.
Случай Bier а, описанный Klappow. миксо-хондро-саркома
плеча с самопроизвольным переломом. Резекция диафиза вверху
самого эпифиза, а внизу 4 см. над эпифизом; замещение дефекта
куском из большеберцовой кости с периостом со вклинением:
концов трансплантата в плечевую кость. Заживление с нагно
ением, выделился секвестр 3 X 2 см., и рана зажила вполне
Через 22 мес. констатировано сращение на обоих концах, хотя
под углом; функция удовлетворительная.
Случаи Barttia\ 1) Периостальная саркома левого плеча.
Резекция диафиза в 20 см. Замещение дефекта куском плечевой
кости, взятой от скелета, предварительно стерилизованной паром
Сначала течение благоприятное, но затем, вследствие нагноения,
трансплантат удален. Рана зарубцовалась. Снова пересадка кости
от скелета, предварительно простерилизованной. Соединение
костным швом. Через 6 недель, вследствие свища, пришлось
удалить пересаженную кость снова. После закрытия кожной
раны— аутопластическое замещение кости пластинкой больше
берцовой кости вместе с надкостницей длиной в 20 см.
Вклинение и соединение кетгутовым швом. Гладкое заживле
ние. Полное костное сращение через 2 года. Пригодной к о 
нечности, однако, не получено, вследствие развившегося псевдо
артроза. Срок наблюдения 2Щ года. 2) Миэлогенная саркома
большеберцовой кости. Резекция. Замещение дефекта 2-мя не
большими костно-надкостничными кусками из здоровой больше
берцовой кости. Получен
прочный анкилоз с укорочением
2 1/з см. Отсутствие рецидива в течение 4 лет. Больная ходит.
З )
Саркома большеберцовой кости. Резекция диафиза в 6 см.
Аутопластическое замещение костно-надкостничной пластинкой.
Вверху сращение, внизу— псевдоартроз. Наблюдение длится 6 лет.
Вольная ходит с ортопедическим аппаратом.
Случай Heidenhain’a. Миэлогенная саркома большеберцовой
кости. Иссечение диафиза и замещение куском соответствующей
длины ( ю см.) из другой большеберцовой кости (вместе с пе,~
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риостом). Через б недель ходит без повязки Через 3V2 мес,
перелом в пересаженной кости. Перелом сросся хорошо. Через
го мес. рентгеновское исследование: кость в нормальном поло
жении, не рассосалась. Больной ходит свободно.
Случай SfMbenrauc]ila. У 54 лет. женщины по поводу остеохондро-саркомы верхняя часть бедра резецирована вместе с го
ловкой Н а место дефекта вставлен кусок кости, взятой из
ампутированной конечности (tibiae) без мозга. Для отделения
секрета к одному концу пересаженной tibiae вставлена стеклян
ная трубка. Инфекция раны. Через 14 дней автор удалйл
трансплантат, но нашел его уже вросшим в бедреную кость.
Микроскопическое исследование показало, что, несмотря на ин
фекцию, кость может вполне' сростаться с соседней.
Случай Crash1а. Хондро-саркома плеча. Резекция и трансплан
тация куска fibulae. Судя по многочисленным рентгеновским
снимкам, вживление кости произошло хорошо, так что образовался
общий костномозговой канал плечевой кости и куска пере
саженной.
Сл. Когепсап. У мальчика 9 лет по поводу периостальной
саркомы был резецирован участок бедра в и .2 см. длиной. П ере
сажен кусок fibulae (с periosteum). Образовавшиеся спустя 4 мес.
свищи заставили удалить омертвевший трансплантат. Через не
сколько месяцев все же образовалась вполне сформированная
костная масса на месте дефекта, и больная вполне свободно могла
пользоваться бедром. Спустя 4 года после операции отмечалась
полная консолидация костных частей. Автор приходит к выводу,
что у молодых суб‘ектов регенерация по большей части проис
ходит из periosteum.
Сл. S ievers. Свободная трансплантация фаланги большого
пальца стопы на место фаланги пальца руки (гиганто-клеточковая
саркома). Результат по форме и функции вполне удовлетвори
тельный. Палец мог сгибаться до ладони с достаточной силой.
2 случая Th. Bousing. 1). В- в 1910 г. демонстрировал больную,
которой он в 1909 г. удалил верхние две трети плеча по поводу
саркомы, пощадив мускулы, нервы и сосуды. Пересажена в де
фект равной длины fibula. Позднее больная при поднимании
тяжелой двери сломала fibula в верхней части руки как раз в
месте пересадки. Перелом, оказавшийся косым, спустя 3 недели
сросся, а через б недель больная выздоровела. Случай интересен
тем, насколько жизнеспособна трансплантированная кость. Год
спустя удаление плечевого пояса по поводу рецидива; 2 месяца
спустя смерть. В обоих легких найдены метастазы.
2.
25 летней девушке была произведена 5 /V III 1912 г. резек
ция нижнего конца бедра по поводу саркомы condyli intern i. Т р ан 
сплантат— кусок плечевой кости. 25/Х 1912 г. была произведена
ампутация бедра у 14 летней девочки со сдавлением спинного мозх'а
и со снаст. параличам нижних конечностей. 20 мин, после ампу
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тации началась операция больной саркомой. Старый рубец был
вырезан, вложенный костный кусок вынут и 14 см. длиной кусок
ампутированного бедра был вставлен в дефект. Трансплантат вко
лочен плотно и фиксирован кроме того бронзо-аллюминиевыми
швами. 7/X II 1912 г. рентгеновское исследование показало, что
трансплантированный кусок стоял на месте вставления. Год спустя
после операции больная была свободна от рецидива, ходила
с тростью и исполняла работу конторщицы.
Н а ш с л у ч а й . Вольной Т. Е., 10 лет, ученик, поступил и клинику с жалобой на опухоль
левой нижней конечности, в верхней трети голенп. Опухоль появилась два с лишком года тому
назад, вскоре после ушиба голени о бревно. Сначала опухоль росла медленно, по за носледнее время
так стала увеличиваться, что достигла величины большого кулака. Появились сильные боли при
ходьбе и в покойном состоянии. Мальчик перестал ходить. Мать больного вынуждена била обра
титься за медицинской помощью к местным врачам. Лечение заключалось в согревающих компрес
сах, ваннах, без успеха, наконец в гипсовой повязке. По совету одного врача мать больного обра
тилась в госпитальную хирургическую клинику для операции.
S ta t.p ra esen s. Мальчик хорошего телосложения, хорошего питания. При осмотре левой ниж
ней конечности, в верхней трети голени имеется опухоль, величиной более гусиного яйца. Края не
резко ограничены. Кожа над опухолью нормального цвета, несколько растянута, тонкая, с хорошо
просвечивающими венами. Окружность голенп в области опухоли 30 снт. При ощупывании обна
ружено следующее: опухоль сращена с костью и не передвигается в стороны вместе vc наружными
покровами, оставаясь в плотной связи с os.tibia. Консистенция плотная, как кость, с небольшими
возвышениями, но в общем с ровною поверхностью, по средине более мягкая; книзу опухоль умень
шается, спускаясь в виде конуса приблизительно на 6—8 поперечи. пальцев.
Со стороны внутренних органов болезненных состоянии не обнаружено. До настоящего забо
левания мальчик был совершенно здоров. Семейно-наследственный анамнез благоприятный.
О п е р а ц и я 16/11-1923 г. под эфирно-хлороформным наркозом (проф. В . Н. П ари и ). Соот
ветственно наружному мыщелку был произведен разрез книзу тотчас же над lig. palell. proprium,
заворочен в виде дуги, обращенной вогнутостью кверху к внутренней стороне верхней трети голени.
Отпрепарована кожа квнутри под надколенником, перорезан Iiq. patell. ргорг. и вскрыт коленный
сустав. Предназначенная к иссечению верхняя часть большеберцовой кости выделена из мягких
частей и удалена при помощи непочатой пилы без повреждения сосудов. При помощи долота в
.межмыщелковой ямке бедреной кости было выдолблено углубление около 4 см., шириной ь 1'/2 см.
С другой ноги была выделена поднакостично fibula, иссечен кусок ее около 22 см. длиной и пере
сажен на место резецированной большеберцовой. Верхний конец пересаженной tibnlae плотно вложен
в произведенное предварительно углубление, нижний же конец ее плотно вставлен в костномозговую
полость на расстоянии 5—6 см. Тщательно остановив кровь, наложив квтгутовые швы на приле
гающие мышцы к пересаженной fibulae, заложив в верхний и нижний конец раны два дренажа, кожу
зашили наглухо флорентийскими нитями.
Следует отметить, что во время производства оиерацпн был произведен надлом fibulae больной
коночностп. Для придания конечности должного покоя была наложена неподвижная гипсовая повязка.
Послеоперационное течение протекало гладко, без повышения 1° и без осложнений. Зажи
вление первым натяжением.
28/П. Отечность на стоие, обнаруженная вскоре после операции, исчезла. Незначительное
укорочение конечности.
5/1V. Больной подвергнут исследованию Rontgeu'oM. Обнаружено следующее: пересаженная
fibula хорошо выступает, рассасывания не обнаруживается. Б области надлома fibulae обозначается
мозоль. Положение fibulae правильное. Приготовлена стеклянная повязка, захватывающая половину
бедра и две верхних трети голени.
Резецированная часть болыпеберцевой кости представляет собой более или менее правильной
выраженный костаый конус, длиною 11 см., в диаметре 8 см., в окруйшости 18 см.
Опухоль, происходящая из костного мозга, располагается отчасти в верхней, большею
частью же в средине резецированной oasis tibiae. На месте развития опухоли кость сильно раздута,
с наружной стороны представляется плотной, костной консистенции, с довольно ровной правильной
поверхностью. При распиле кости в продольном направлении обнаружено следующее, верхняя
часть резецированной болыпеберцевой кости, на расстоянии 4 —5 см. от линии эпифиварного хряща,
имеет характер нормальной костной ткани с хорошо выраженной структурой и нормальным желтым
цветом. Книзу от этого участка располагается опухоль овальной формы, мягковатой картофельной
консистенции, серого цвета. Опухоль резко отграничена со, всех сторон костной пластинкой, по
доходя до резецированного конца сантиметра на 4. Сбоку опухоль прилегает непосредственно
и надкостнице.
Кусочек ткани, ввятый из центральной мягкой части опухоли, был подвергнут микроско
пическому исследованию. В результате исследования— веретенообразно -клеточковая саркома.
На рентгеновском снимке, произведенном перед выпиской больного 20/11, имеем следующее:
На темном фоне отчетлив:) выступает fibula. Рассасывания не замечается. Концы fibulae
плотно всажены о одной стороны в костномозговую полость дистальной части tibiae около 5 ,см,;
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С другой в предварительно высверленную ямку сайт. 4 глубиной и 11:/з шириной в межмыщелковой
ямке бедра. На месте надломленной fibnlae имеется сформировавшаяся костная ммоль. Fibula
стоит правильно.

При исследовании спустя ю месяцев рецидива не обнару
жено. Общее состояние хорошее. Больной ходит в стеклянной
повязке, осторожно наступая на ногу с костылем. Рентгеновское
исследование: трансплантированная кость занимает первона
чальное положение. Трансплантат признаков рассасывания не
обнаруживает. Н а месте перелома fibulae хорошо выраженная
мозоль.
В приведенном случае х) у больного после травмы развилась
саркома большеберцевой кости. 2) была произведена резекция
верхней части ossis tibiae, пораженной саркомой, с последующей
трансплантацией fibulae с правой конечности, 3) отсутствие
рецидива в течение ю мес., 4) после пересадки кости полу
чился довольно хороший результат в том смысле, что со стороны
пересаженной кости не имеется никаких признаков рассасы
вания, трансплантированная кость в своих конечных частях
плотно спаяна с большеберцевой костью и бедром. Больной
свободно поднимает ногу, сгибая в тазобедренном суставе, и ходит
с костылем, опираясь на ногу.
Благодаря продолжительным экспериментальным исследова
ниям и клиническим наблюдениям, в настоящее время твердо уста
новлены правила, которые должны быть тщательно соблюдены
при трансплантации костной ткани. По Lexer у главнейшие из
них следующие: b o - i - x . строжайшая асептика и, во-2-х, тщательная
остановка кровотечения. Тщательный гемостаз необходим во
избежание гематомы, так как излишняя кровь не только является
наиболее подходящей средой для развития гнойных микроорга
низмов, но она влияет гибельно на судьбу пересаженной кости.
Н а основании своих многочисленных наблюдений Lexer со
ветует соблюдать следующие принципы свободной пересадки:
бережное обращение с трансплантатом, который не должен быть
выпиливаем, так как он при этом повреждается вследствие раз
вившейся теплоты; немедленная пересадка; не высушивать пере
саживаемого участка и не соприкасаться с антисептическими
веществами, плотно сшивать мягкие части около трансплантата,
чтобы не было щелей и впоследствии грануляций, что вызывает
рассасывание пересаженного куска кости. Материалом для пере
садки кости могут служить кости самого организма, взятые без
прилежащих к ним мышц и сухожилий. Аутопластика имеет
то неоспоримое преимущество, что. во-i-x, устраняется всякая
возможность перенесения какой-либо заразной болезни, во-2-х,
аутопластический трансплантат легче приживает, тогда как
трансплантированная кость от других субъектов имеет больше
наклонности к рассасыванию.
В литературе описано несколько случаев рассасывания
кости после пересадки (Ollier, Grosse, Barth).
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При аутопластической пересадке рассасывание наблюдалось
в таких слз'чаях, когда трансплантация производилась в руб
цовой ткани, где не могло, конечно, быть достаточного питания
для пересаженной кости.
Т ак было в случае КшгтеХя (кусок ulnae в 4 снт. был
вложен в дефект radii и рассосался совершенно в несколько
недель, и в случае Jteiehell’n, где кусок tibiae в 6 снт. длиной,
в :,/4 снт. толщиной, вложенный в дефект той же кости, рас
сосался через год.
Для пересадки могут быть применены куски tibiae и fibulae
больного (Hacker, Frangenjieim).
По исследованиям Скачевского, большие иссечения fibulae
нисколько не отражаются на функции голено-стопного сустава
при условии, если оставляется дистальная часть ее на расстоянии
б снт. от голено -стопного сустава.
Затем материалом для пересадки могут быть метакарпальные
кости и фаланги пальцев (Muller, ТЫ1).
Пригодным материалом при замещении костных дефектов
могут быть такие патологические продукты, как экзостозы и
фаланги лишних пальцев при полидактилии.
В случае, если удаляется верхняя часть трубчатых костей
вместе с суставной поверхностью, то поступают, как это делал
проф. Оппсль и в описываемом нами случае проф. Парии,
следующим образом: в суставной впадине или головке просвер
ливают предварительно отверстие в несколько сантиметр, глубиной
и шириной, сообразуясь с диаметром пересаживаемой кости и
вколачивают в него, как можно плотнее, один конец трансплан
тированной кости, другой же в костномозговую полость сохра
нившегося после резекции остатка кости.
Что касается вопроса, брать ли пересаживаемую кость с над
костницей или без нее, надо отметить, что в этом направлении было
много разногласий Удачная пересадка кости у проф. Петрова
и в нашем случае проф. Парана и др. дает возможность уста
новить, что процесс регенерации кости после пересадки про
исходит и без надкостницы. Тем не менее Lexer и другие
рекомендуют сохранять костеобразовательные элементы— над
костницу и костный мозг.
Остальные 3 случая сарком трубчатых” костей, наблюдавшихся в Госпитальной Хирурги
ческой Клинике следующие:
1 случай. Больной К. С., 42 лет, рабочий, поступил к клинику с жалобой на опухоль,
развившуюся в верхней трети бедра. Опухоль появилась 3 месяца тому назад вскоре после
падения чугунной плиты в несколько пудов весом па левое бедро. Сильная боль, вызванная ушибом
бедра, стала уже проходить, и больной уже начппал ходить, как однаягды увидел в верхней трети
бодра опухоль в грецкий орех. В дальнейшем опухоль начала быстро увеличиваться и вызывала
сильнейшие боли, лишавшие больного спокойного спа.
Быстрый рост опухоли и болезненность ее заставили больного настойчиво искать
оперативной помощи. Stef, p ra esen s. Вид больного истощенный, болезяейный. Рост средний, телосложение пра
вильное. Кожа и видимые слизистые бледны. Еодкожно-лсировой слой развит слабо. Мышцы развиты
удовлетворительно. Со стороны легких .изменений нет. Тоны сердца глухи, шумов нет. Пульс 80
в минуту, правильного ритма. Со стороны органов пищеварения, мочеполовой и нервной системы
никаких отклопепин.
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При осмотре верхней трети бедра с передне-внутренней стороны обнаруживается опухоль
длиной около JO см., шириной 5 см., плотной консистенции, болезненна, спаяна с костью. Кояса
над опухолью напряжена, с опухолью не спаяна, в складки не собирается.
Клинический диагноз—sarcoma femoris sin.
О п ер а ц и я (2/1— 1923 г„ нроф. В Я . П а р и и ). Разрез колеи вдоль опухоли но наружной
стороне бедра 15 снт. длиной. Фасция рассечена, под ней сейчас же показалась распавшаяся
опухоль между мышцами: прикрепления мышц отделены частью тупым путем, частью ножом.
Бедрепая кость обнажена на здоровой части в нижней трети на 3 снт. ниже опухоли и перебита
долотом. Точно также па уровне большого вертела предварительно было произведено отделение
мягких частей, затем кость перебита. Весь кусок бедреноп костп имеете с опухолью выделен из
окружающих ткапрй. Остаповлепо кровотечение. Рана временно закрыта. Кожным разрезом в 15 опт.
длиной с латеральной стороны голени правой погп, по разделенпп тупым путем мыши, распатором
отделена fibula и перебита долотом п верхней и нижней трети, длиною в 8 попер, пальцев.
Выделенный, таким образом, кусок малоберцевон кости был вставлен в костномозговую полость
оставшихся после резекции концов бедреноп кости. Кэтгутовые швы на мышцы. Флорентийские
нити на кожу. Гипсовая повязка.
П о сл е о п е р а ц и о н н о е т еч е н и е.
2- 1. Вечером t° не повышена. Пульс слабого наполнения. Вливание Физиологического раствора.
3- 1. Т° нормальна. Пульс слабый. Состояние больного слабое.
4- 1. Больной умер от последствий хлороформа.
На вскрытии обнаружено следующее: Degenevatio parenchimatosa et adiposa myoenrdii.
liepatis et renum. l’lenritis adliaesiva chronica partialis sinistr. Ascarides. Anaemia pnlmonnm, he patis
lienis et renum. Операционная рана чиста, суха.
Удаленная опухоль развилась из надкостницы, величиною с кулак взрослого, плотноватой
консистенции, в средине размягчепа и даже распалась. На всем протяжении деформированного
участка кость утратила свою субстанцию, буНучи ненравпльио нз'еденной, разрушенной.
2 сл . Больная (J. В. Е .,'39 лет, замужняя, обратилась в клинику 25/1—1923 г. с -жалобой
на плотную весьма болезненную при ходьбе опухоль, тесно снаяппую с костями мпзвнца, вели
чиною с куриное яйцо. Рост этой опухолн больная заметила с лета 1922 г., но тогда она была
невелика п неболезненна. Увеличение опухоли, ее болезненность при ходьбе н в покое заставили
больную искать медицинской помощи. Родители умерли в преклонном возрасте. Указаний па lues,
туберкулез в родстве не отмечается. Детей не имеет.
St. jiraeaens. Среднего роста, правильного телосложения, умеренного питания. Кожа
нормального цвета. Слизистые бледноваты. Подкожно-жировой слой развит умеренно. Пульс хоро
шего наполнения. Явления легкого бронхита. Границы сердца нормальны; тоны сердца чисты.
Т° нормальна. Па мизинце правой стопы опухоль с куриное яйцо. Опухоль плотна, тесно связана
с фалангами мизинца, болезненна. Основанием своим прилегает к плюсно-фаланговому суставу. Кожа
над опухолью нормального цвета, истончена, напряжена. Поверхность опухоли ровная спереди,
шероховата снизу, где имеется блняге к основанию опухоли неболыйое нз/язвление, как результат
раздражения кожи при ходьбе.
О п ер а ц и я З/П—1923 г. иод хлороформ, наркозом (Z7. В . Н ови к ов). Пкзартикулящга
в плюсно-фаланговом сочленении. Рана защита наглухо.
Послеоперацнонниое течение без осложнении. Prima intentio. .1 деленная опухоль представляет
собою периостальную саркому, развившуюся из основной фаланги.
в сл. Больная Д. М ., 34 лет, обратилась в клинику в конце октября 1922 г. но поводу
сильнейшей болп в области левой голени, в верхней трети ее, усиливавшейся к ночи н лишавшей
больную сиа.
Заболевание появилось летом 1922 г. За иоследнее время у больной наблюдалось повышение
температуры до 37,2°, 37,5° и изредка до 38°. Тепло и прикладывание компрессов уменьшало болп.
Вследствие сильных болей больная совершенно перестала ходить.
St, jvraesetut. В области верхней трети голени на передне-наружной поверхности прощупы
вается опухоль, нерезко ограниченная, дающая впечатление флюктуации. Воли, повышение t° но
вечерам и мягкий характер опухоли заставили предполагать r дапном случае хронический воспали
тельный процесс. Реакция Wass. отрицательная. Явилось подозрение на туберкулезный процесс
в зпйфнзе tibiae или fibulae.
При дальнейшем наблюдении больной в клинике оказалось, что опухоль, вначале увеличи
вавшаяся медленно, неожиданно проявила быстрый рост и появилась иод кожей в виде .чрезвычайно
мягкой и довольно ограниченной онухолп.
Путем биопсии установлен диагноз альвеолярной саркомы.
О п ер а ц и я , s IV—1922 г. под хлороформ, наркозом (Дроф. В. Н. П арин). Ампутация
в нижней трети бедра но лоскутному способу.
Заживление первым натяжением.
Удаленная опухоль с кулак взрослого человека развилась из надкостницы fibulae. Последняя
на расстоянии 3 поперечных пальцев обвал,-она. шероховата, частью нз'едена. Опухоль, пройдя
сквозь мышцы ш. in регоншге long', et brevis, e x t e n s . digitor, extens Imllucis прорвалась через
fasciam cruris, вышла на передне медиальную поверхность голени, где, за несколько дней до
операции, вызвала пз'язвленне кожи. В тесном соприкосновении с опухолью снаружи находится
п. регопеия comm. Кзади опухоль проросла через lig. interosseiun. В верхней грета голени и
частью в подколенной впадине опухоль оттеснила сосуды и нервы кзади, не будучи спаянной. По
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периферии опухоль довольно мягкой консистенции, резко отграничена от окружающих тканей.
В центральной части опухоль представляется мягкой, слпвкообрааной консистенции.
Спустя приблизительно 6 педель, у больной были удалелы метастазы в паховых железах
слева. К этому времени у больной была отмечена полная глухота, развивавшаяся постепенно,.
парез лицевых нервов, при гладком заживлении раны, повышение температуры до 39° по вечерам,
постепенно развивавшееся потемнение и полная потеря сознания.
Exitns Ietalis в зависимости от метастазов внутренппх органов п мозга,

Особенности данного случая заключались в следующем:
i) резкие боли на месте опухоли, усиливающиеся по ночам,
а) повышение t° до 37,5° и 380, 3) мягкая консистенция опухоли,
дававшая впечатление флюктуации, .4) после удаления опухоли
у больной наблюдалось постепенное развитие глухоты, парез
обоих лицевых нервов (метастазы в головном мозгу) и повы
шение тепературы до 390 при асептическом заживлении раны
(вероятно, в зависимости от метастазов в области тепло-регуля
торного центра), 5) опухоль представляла альвеолярную саркому,
развившуюся из надкостницы fibulae и сдавливавшую n. peroneus
commun.
Таким образом, из 4-х наблюдавшихся в клинике случаев
в 2-х сл. саркомы (femur, tibia) была произведена резекция
с последующей трансплантацией.
В одном случае периостальной саркомы, развившейся из
fibulae, резекция представлялась технически невозможной и была
произведена ампутация.
Наконец, в случае саркомы основной фаланги мизинца
произведена экзартикуляция пальца.
Исходы: резекция с трансплантацией кости— х сл. выздо
ровления без рецидива, спустя около ю месяцев после операции,
I сл.— смерть (от хлороформа), ампутация — i сл. смерть, экзар
тикуляция— I сл. выздоровление.
Н а основании литературного материала и наблюдавшихся
нами случаев сарком трубчатых костей мы приходим к следую
щим выводам:
1. Ампутация и экзартикуляция при саркомах трубчатых
костей должны применяться, как ultimum refugium.
2. При саркомах трубчатых костей широкая резекция кости
с последующей аутопластической трансплантацией костной ткани
является операцией выбора.
3. Материалом для пересадки могут служить fibula или
часть tibiae того же самаго суб‘екта.
4. Трансплантированная кость может одинаково хорошо
применяться, как с надкостницей, так и без нее, при чем
последняя, как и костный мозг, могут играть благоприятную
роль в деле регенерации.
Считаю долгом принести глубокую благодарность про
фессору В . Н. Парину за предоставленный мне клинический
материал и за руководство при выполнении работы.
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Nr. 31. B. TJ С к а ч ев ск и й . О применении малоберцовой кости для целей костной аутопластики.
Хирург. Архив Вельяминова 1912 г , книга V. С т у к к ей Л. Г. К вопросу о лечении ложных
суставов трубчатых костей-свободной пересадкой кости. Хир. Ар. Вел., к. V. W ien. K lin . Wochenschrift. 1914 г. Nr. 12. R. Sievers. Freier autoplastischer Phalangentausch in einem Fall von
Riesen Zellensarcom der Mittelplialanx des linken Ringfingers. Bruns' Beitrage z. Klin, chirurgie
Bd. 55 H. 1. Stubenrauch. Beitrag zur autoplastischen Knochen Yerpflanzung. Ueitichrift f. Patologie Bd 28, Hf. 3, 19z2 г. Реф. Zentralorean f. die sres. Chir. und ihre Orenzgebiette Bd XX. Hf,
5, 239, 1923.
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Госпитальной Хирургической клиники Пермского Государственного Университета
(Директор профессор В. Н. П арии).

Н вопросу о ранении семенного канатика с последующей
атрофией яичка
и трансплантации по Steinach'y.

В. Н. Шубин.
Огнестрельные ранения мужских половых органов встреча
ются не часто. В Севастопольскую кампанию на 34.306 ранений
было 205 случаев (0,59% )) во время итало-французской войны
на 17.0 54— 84 сл. (о,49%), во время русско-японской войны
Красин на 205 ранений видел I ранение половых органов
(о,47% ). Проф. Парин в работе, вышедшей после русско-не
мецкой войны, указывает на 14 .714 ранений (перед, отр. Кр. К р .)—
3 ранения уретры, 6— члена и 4— яичка (в общем 0,08%) и на
5.636 ранений (подв. лаз. Кр. К р.)— 7 р. уретры и 6— яичка
(0,13%). Что касается ранений семенного канатика, то в боль
ших руководствах и литературе до 1917 г. упоминания о та 
ковых мы не нашли. Н а 47 случаев ранений половых органов,
приводимых в работе проф. Ларина, был лишь один случай ра
нения семенного канатика. Приводим его здесь полностью.
Ранен ружейной нулей 21 июня 1917 г„ поступил и лазарет Кр. Кр. НО июня. Входное
отверстие в области правой ягодицы, выходное у основания члена с верхней его стороны, вблизи
лобка. Нуля на пути повредила лобковую кость. Выходное отверстие имеет разорванный характер.
Раны довольно чисты.
Правое яичко сильно увеличено, болезненно при давлении (гематома), Семенной канатик
толщиной в мизинец, сильно болезненен, особенно в одном месте. В мошонке значительное крово
излияние. Кавернозные тела уретры не повреждены. Общее состояние хорошее. Асептическая Г-образная повязка. Спустя 0 дней эвакуирован в хорошем состоянии.
Дальнейшее течение, а, главное, отдаленные результаты ранения семенного канатика и этом
случае, к сожалению, проследить не удалось.

В виду крайней редкости указанного ранения и отсутствия
в литературе наблюдений над его последствиями нам кажется
не безынтересным сообщение одного случая ранения семенного
канатика, где больной был обследован спустя б слишком лет.
П. М., 28 л., рабочий, холост. Ранен ружейной нулей 11 янв. 1917 г. Входное отверстие
в правой ягодичной области, выходное над лобком. Лежал в лесу в течение дня, потерял значи
тельное количество крови („кровыо были полны штаны и рубаха"). Первую помощь получил в
окопах; эвакуирован в Ригу. Нога после ранения оказалась согнутой, до максимума, в колене, кож
ная чувствительность в ней потеряна, движения невозможны. Мошонка величиной с голову ребенка
(кровоизлияние), член толщиной в руку, черно-бурого цвета. 2 февр. эвакуирован в Петроград.
Высокая температура и обильное отделяемое, особенно пз передней рапы. Выделение мочи через
переднюю рану. Катетер a deinoure. Половые части уменьшились до нормы к началу марта. Обна
ружилось, что правой яичко не чувствительно к давлению, величиной с куриное яйцо, подтянуто.
Кожа мошонки чувствительна с обеих сторон. Благодаря электризации восстановилась чувствитель
ность и движение в колене и пальцах. Выписан домой с незначительными грапулйцпями в передней
ране (лнпконластырпая повязка). В дальнейшем яичко постепенно уменьшилось до настоящего
размера Через 3 -4 месяца после возвращения домой заметил расширение вен левого семенного
канатика Отец п мать живы и здоровы.
По сие время отмечает понижение полового влечения. Ранее имел сношение 2 —4 раза и
неделю, после ранения охоты нет но месяцам, сношения приняли случайный характер. Не женат
до настоящего времени из-за.боязни не иметь детей, о чем ему говорили. Нрекцня н онякуляцня
слабее прежнего. Общая, вялость, слабость. Ломота и усталость в раневой ноге при тяжелой работе
н ходьбе. Учащение позывов и резь при .мочеиспускании в пузыре перед непогодой. Уменьшилась
работоспособность, стал угрюм, необщителен, сварлив, соображение н память -ослабели.
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Госта среднего, питания пониженного, усы н борода скудны, растут лишь с прошлого года.
Правую ногу в бедре сгибает до прямого угла, далее сгибание болезненно н затруднено.
На месте входного отверстия пули, па правой ягодице, на уровне и на 4 поперечных пальца
кзади от большого вертела, светлый, круглый, плотный рубец, спаянный с подлежащими тканями.'
На месте выходного отверстии, тотчас выше лобка, на 1 см. вправо от средней линии находится
рубец неправильной формы, величиной с полтинник, полускрытый волосами. При глубоком ощупы
вании сиределяется незначительный дефект лобковой кости в области лобкового бугорка, У корня
члена, справа под кожей прощупывается твердое тело величиной с горошпну—но мнени ю больного,
осколок кости. Правое яичко подтянуто наполовину в сравнении с левым, уменьшено до
величины вишни, нечувствительно, нашцупь мягко. Капатпк ощупывается в виде рубцового
плотного тяжа. Левое яичко нормальной величины и плотности. Вены левого семенного канатика
расширены и извиты.
1я операция (проф. В. Н. Ларин) 20 марта 1923 г. Под местной анестезией (’ 2°/о повокаин с адреналином) произведено удаление правого яичка через мошоночный разрез, соответ
ственно яичку п нижней части семенного капатика. Выяснилось, что полости между белочной и
общей оболочками нет, оболочки срослись между собой и окружающими тканями. При перерезке
семенного капатика, кровотечения пз внутренней семейной артерии совершение не наблюдалось.
Разрез над местонахождением предполагаемого осколка кости. Обнаружен кусочек оболочки нули.
Верхняя рана зашита наглухо, в нижнюю -дренаж на 2 сут.
2я операция (проф. В. Н. Ларин) 23 марта. Под местной анеейзыей пересадка расще
пленного пополам криатор хического япчка от 19-летнего суб‘екта в область пива живота, между
волокнами правой внутренней косой мышцы.
В дальнейшем —заживление первым натяжением, 7 аир. выписан. На месте операций хо
рошие липейные рубцы. При дальнейшем наблюдении пациента выяснилось, что с 9 дек. в течение
10-1 дней зрекцнп были 2 рава; после второй операции в течение 14 дней-8 раз.
Микроскопическое исследование атрофированного яичка. Фиксация препарата
в 2°/о формалине. Окраска параффнновых срезов гематокенлпн-эозином, гематоксплпн-ппкро-иидигокар.мпном и по Ван-Гизону.
В белочной и сосудистой оболочках особых изменений не обнаруживается. Кровеносные сосуды
наполнены кровью. В части яичка, соответствующей железистому аппарату, обнаруживаются резкие
изменения и полное отсутствие железистой ткаин. К периферии яичка прилежит ткань, состоящая
из рыхлых соедппитедьно-ткалных волокон с редкими ядрами и с малым количеством суженных сосуд* в.
Здесь же местами встречаются крупные, спавшиеся сосуды, в которых ядра ве воспринимают кра
сящее вещество. Далее следует довольно плотная волокпнетая соединительная ткань, где встречается
сравнительно большее количество соед. тк. клеток. Малое количество сосудов. Далее от периферии
следует слой волокон сред.-тк., хорошо окрашивающийся в зеленый цвет индигокармипом и в крас
ный но Ван-Гизбну, чрезвычайно бедный соед.- тк. клетками. Почти полное отсутствие кровеносных
сосудов. Вще далее от периферии, в петлях среди волокоп имеются в большом количестве клетки,
красящиеся в желтый цвет пикриновой кислотой, с большим ядром и отложением желтовато-бурого
патента. Ядра во многих из этих клеток плохо окрашиваются, местами подверглись распаду, а в
некоторых случаях клетки совершенно лишены ядер, таким образом, что имеется протопдазматическая масса, содержащая в себе желтовато-бурый пигмент. В этих массах встречаются крупные
бурые зерна. Дальше от периферии следует слой ткани, разделяющийся прослойками соед. ткани
на отдельные участки—дольки, напоминающие семенпые канальцы, подвергшиеся омертвению. Же
лезистые клетки здесь совершенно не обнаруживаются, ядра их не красятся, масса, соответствующая
канальцам, окрашивается сплошь индигокармином в зеленоватый цвет; в промежутках между ка
нальцами имеются вытянутые соед.-тк. ядра, встречаются крупные клетки круглой и полигональной
формы, местами сдавленные, е большими ядрами, располагающимися большей частью по периферии.
Протоплазма этих клеток содержит также желтовато-бурый пигмент. Здесь также встречаются и
промежутках между измененными семенными канальцами, кроме клеток, расположенных как оди
ночно, так и группами, протоплазматичеекпе массы е отложением желтовато-бурого пигмента,
лишенные ядер.

Микроскопическое исследование удаленного яичка, как из
ложено выше, обнаруживает развитие соединительной ткани на
месте бывшей железистой ткани, периферия богата соед.-тк. клет
ками. Здесь от железистой ткани не имеется никаких следов.
Далее от периферии имеются участки, которые с внешней сто
роны еще напоминают семенные канальцы, но железистые эле
менты в них омертвели. Сосуды между измененными канальцами
совершенно отсутствуют. Находящиеся между бывшими семен
ными канальцами клетки, большей частью полигональной или
крз’глой формы, с большим овальным ядром, расположенным экс
центрично, вполне напоминают интерстициальные клетки, нахо
дящиеся в различных стадиях перерождения. Эти клетки содер

76

—

жат желтовато бурый пигмент. Значительная часть этих клеток
подверглась некрозу, ядра в них или распадаются, или совер
шенно отсутствуют. К сожалению, в виду отсутствия надлежащей
фиксирующей (Флемминговой) жидкости не удалось обнаружить
зерна и кристаллы, которые видели в интерстициальных клетках
Виеп и Ancel.
Таким образом, в нашем случае i) имелось ранение моче
вого пузыря, за что говорит истечение мочи через переднюю
рану и непрохождение ее вначале естественным путем; 2) зна
чительная гематома мошонки, которая не зависела от ранения
непосредственно самой мошонки или яичка, в дальнейшем руб
цовое сморщивание канатика, вследствие чего яичко оказалось
подтянутым, наличность рубца на семенном канатике соответ
ственно ходу пулевого канала, отсутствие кровотечения из н а 
ружной семенной артерии при операции удаления яичка— все
это заставляет предполагать огнестрельное повреждение семенного
канатика; 3) у больного в зависимости от ранения семенного кана
тика развилась атрофия яичка; 4) больному, вследствие ослаблен
ного полового влечения, была произведена пересадка яичка по
Steinach'y от крипторхиста, с довольно удовлетворительным ре
зультатом.
Сопоставляя оба случая, возможно отметить некоторые сим
птомы клинической картины ранения семенного канатика.
Пулевой канал располагается, обыкновенно, в области на
ружного пахового кольца (что наблюдалось в обоих приведенных
случаях) или вообще по ходу семенного канатика. За ранение
его говорит, кроме того, болезненность канатика в определенном
месте и утолщение на месте ранения, распространяющееся в обе
стороны (кровоизлияние в периваскулярное пространство). Гема
тома вокруг яичка служит признаком ранения сосудистой части
канатика. При значительном кровоизлиянии в область мошонки
не следует забывать о возможности ранения сосудов мошонки и
члена. В случае проф. Ларина это предположение сразу было
отвергнуто, в нашем же случае, где член и мошонка значительно
изменили свой вид, такая возможность не исключалась.
Ранение семенного канатика в значительной мере подтвер
ждается, если путем ощупывания удается определить, что яичко
(неповрежденное) нечувствительно к давлению. Это говорит за
нарушение иннервации яичка (n. spermat. ext. и ветвь n. ileoinguin).
Болезненность мошонки не говорит, конечно, о болезненности
яичка и, следовательно, целости его нервов, т. к. при ранении
канатика нервы мошонки большей частью не повреждаются. По
этому диагноз в значительной мере определится, если удастся
установить безболезненность яичка при чувствительности мошонки.
В нашем случае этот признак был налицо.
При ранении канатика является вопрос— следует ли произ
водить попытку восстановления проходимости отводящего семей
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ного протока. Мы полагаем, что при ранении одного vas defer,
подобного рода попытка должна иметь место, при ранении же
нервов и особенно сосудов, пластическая операция вряд ли целе
сообразна, т. к. в яичке наступают значительные изменения.
Основанием к такому ограничению показаний для вмеша
тельства являются следующие наблюдения. С одной стороны.
Steinach еще через 8 месяцев после перевязки vas. defer, на
блюдал целость семенных трубочек и выделение ими спермато
зоидов. С другой стороны, по мнению Benjamin’а и др., при
ранении сосудов наступает атрофия и некроз ткани железы, а,
Marconi и Takahasi при иссечении нервов видели дегенерацию
половых клеток и развитие межуточных.
Во всяком случае, с пластикой медлить не следует, т. к. де
генеративные изменения в яичке наступают быстро. Так, опы
тами Brand и Lieschied'а установлено, что некробиоз половых
клеток обнаруживается в трансплантате уже через 1 2 дней,
через 12о— 135 дней (Burckhardt и Hilgenberg) исчезают послед
ние семенные трубочки и к полугоду всеми авторами наблю
далось рубцовое соединительно-тканное перерождение всех клеток
яичка.
В нашем случае обращает внимание, что, несмотря на по
вреждение семенного канатика in toto, а с этим и нарушение
питания естественным путем, некоторые части яичка (межуточные
клетки) остались живы в течение очень долгого времени, а имен
но— 74 месяца, тогда как половые клетки погибли. Поэтому
здесь приложим биологический закон о соотношении между диф
ференциацией клеток и их выживаемостью. С этой точки зрения
межуточные клетки, которым приписывается известная роль во
внутренней секреции, представляются менее дифференцирован
ными, чем половые железистые клетки.
Следующие условия способствовали, нам думается, столь
длительному существованию межуточных клеток. Яичко находи
лось в более благоприятных условиях, чем трансплантированное—
оно не было лишено возможности питаться лимфой из окружаю
щих тканей. Этому обстоятельству Воронов приписывает зна
чение, т. к., произведя пересадки яичек в мошонку на яичко же,
он наблюдал выживание кусочка (по периферии), что не удалось
видеть авторам, пользовавшимся другой почвой для пересадок.
Кроме того, яичко нашего пациента срослось с окружающими
тканями, а микроскопически обнаружена сеть сосудбв по пери
ферии и полное отсутствие их в центре. Последние обстоятель
ства позволяют утверждать, что яичко получало питательный
материал не только лимфатическими, но и кровеносными путями
через вновь образовавшиеся коллятерали.
Ясно выраженные у нашего пациента депрессия сексуальной
деятельности и понижение психических функций позволяют пред
полагать, что исключение в молодом возрасте одной железы имеет
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для организма значение частичной кастрации, с последствиями,
по картине напоминающими евнухоидизм.
Мы имели все данные полагать, что пластика vas. defer, в
этом случае не увенчается успехом, т. к. канатик облитерировался и яичко, по наружному осмотру, подтвердившемуся микро
скопическим исследованием, утратило нормальное гистологическое
строение. Поэтому пациенту была произведена трансплантация,
как операция, стимулирующая угасающий сперматогенез. Д ока
зательством значения операции в этом смысле служит, как из
вестно, опыт Betterer и Воронова со старым козлом, после
омоложения имевшим потомство, в дальнейшем снова постаревшим
после удаления трансплантата и вновь помолодевшим и оплодо
творявшим козу вслед за вторичной пересадкой. Вышесказанным
устанавливаются показания к операции. Успеха можно ожидать
у лиц, недавно имевших развитой сперматогенез (ранение яичка,
поздняя кастрация, евнухоидизм, преждевременная импотенция
вследствие излишеств). Хуже предсказание там, где половая дея
тельность совсем не развивалась или давно утрачена (dystrophia
adiposogenitalis, крипторхизм, атрофия яичек, болезненность и
слабость, глубокая старость, хроническая гоноррея). Сомнителен
успех, получаемый будто бы у больных с раковой кахексией
(.Schudt). Противопоказаниями являются конституциональные бо
лезни (туберкулез, lues) того или другого суб'екта, болезнь или
атрофия яичка - трансплантата. Поэтому авторы, строго ограни
чивающие показания, получали успех в значительном количестве
случаев (Muhsam)— 3 удачно, 2 - с временной эрекцией. Brand
и Liesdiiedrr- удаца у импотента, неудача у дистрофика, гонорро
ика и атрофика, LicMenstern— удача в случае ранения яичка
и др. Наш случай являлся, поэтому, подходящим и можно наде
яться на длительный хороший результат.
Гормоны железистых тканей вообще (Brotvn-Sequard) и ткани
яичка, в частности, обладают способностью оказывать действие
на организм неоднородных животных. <Поэтому производились
с успехом (в смысле клиническом) пересадка желез человеку от
барана (Hunt) и шимпанзе ( Thorek и Воронов). Ткань яичка ока
зывается, кроме того, стойкой к термическим влияниям и трофиче
ским расстройствам: так в одном случае с успехом пересажено
замороженное яичко {Hunt) и в другом взятое от трупа {Грегори).
Длительные результаты неизвестны. Об исследовании вида крови
у того и другого субъекта упоминает Еланский (15-й С'езд Росс.
Хир.), но этот вопрос разрабатывается мало, очевидно, в виду
вышеуказанных успехов при гетеропластике.
В нашем случае местом пересадки служили широкие мышцы
брюшной стенки; Воронов, как сказано, предпочитает мошонку,
при исключении бывших здесь в прошлом воспалений; экспери
ментально местом пересадки служил сальник и селезенка (Brand
и Lieschied), но вообще место роли не играет (Burchhardt).
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Наш больной о значении пересадки не подозревал, полагая
ее необходимым следствием первой операции (кастрации), почему
здесь исключается внушение. Н а влияние этого последнего ук а 
зывает ряд наблюдателей (Кг enter, Haberland, Hammesfahr), и Sand
рекомендует даже отговаривать пациентов от операции, указывать
на проблематичность успеха, а произведя е е — предлагать опери
рованным вести клинический журнал. Самым правильным для
исключения внушения является пересадка без ведома пациента
(проф. Фабрикант и Тафт, Родионов), что, разумеется, не всегда
возможно.
В заключение следует упомянз^ть, что почти всеми авторами
наблюдалось рубцовое перерождение трансплантата. Сообщения
Thorelc'& (пересадка от обезьяны к человеку), обнаружившего
развитие сосудов около яичка, и Воронова являются единичными.
Действительно, физиологическое приживление может возбудить
сомнение, т. к. при пересадке нарушаются специальные функци
ональные и трофические нервы органа (Herlizka); кроме того,
большее или меньшее скопление крови, свойства среды и проч.
имеют в конечном счете значение. Попытка пересадки яичка на
ножке по типу орхидопексии (Haberlomd) по понятным причинам
не может иметь практического применения.
Выводы: i) Признаками ранения семенного канатика явля
ются а) локализация ранения по ходу семенного канатика, чаще
в области наружного пахового кольца; 6) болезненность семенного
канатика в определенном месте и утолщение его (ранение сосу
дов): в) гематома соответственного яичка и, часто, мошонки;
г) нечувствительность яичка к давлению при чувствительности
кожи мошонки (ранение нервов).
2) Пластику vas. defer, следует предпринимать, когда целы
сосуды и нервы, питающие яичко.
3) Межуточные клетки яичка, атрофированного вследствие
ранения питающих сосудов и частью омертвевшего, но оставлен
ного на месте, могут жить более 74 месяцев, тогда как желези
стые клетки погибают гораздо скорее.
4) Половые клетки более дифференцированы, чем межуточные.
5) При облитерации артерий семенного канатика питание
яичка может происходить путем коллятерального кровообращения.
6) Трансплантация яичка при строго определенных показа
ниях дает благоприятный результат.
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Из Гинекологической клиники Пермского Государственного Университета.
("Директор проф. Е. М. К у р д н н о в с к и й , 1922 г.)
С 2 рисунками.

Д-р. М. В. Крылова.

К вопросу о происхождении влагалищных лист.
Влагалищные кисты представляют заболевание, встречающееся
довольно редко. В литературе описаны только отдельные случаи.
Впервые на них обратил внимание Astley Cooper в начале прошлого
столетия; в дальнейшем литература значительно обогатилась сооб
щениями по этому вопросу. В 1887 году КЫ пщсЫ ег собрал из
литературы 176 случаев кистовидных образований влагалища,
а в настоящее время число описываемых случаев в литературе
насчитывается до 200. В Гинекологической клинике Пермского
Университета за 2 года наблюдалось 2 таких случая. Один
случай—-описываемый ниже; во втором случае киста распола
галась на правой боковой стенке влагалища, величиною с голу
биное яйцо. К сожалению, больная категорически отказалась
от операции.
, Влагалищные кисты обнаруживаются обычно, как случайная
находка во время гинекологического исследования, так как часто
они не причиняют никаких особых неудобств и болезненных
явлений, а больные обращаются по какому-нибудь иному поводу.
Величина их может колебаться от горошины до величины
детской головки, каковые кисты были описаны mit'ou, Outer ом,
Хомицким и др. авторами. Местом наиболее частого их располо
жения является подслизистая соединительная ткань влагалища,
по которой они могут простираться до тазовой клетчатки и тазо
вого входа. Проходя близко к брюшной стенке, они могут симмупировать собою кисту яичника ( Veit). Располагаются чаще
всего влагалищные кисты на боковых стенках влагалища, реже
на передней и задней стенке его, то одиночные, то множественные.
О т слизистой влагалища их легко отличить по беловато-голубо
ватой окраске, напряженно-эластической консистенции. В малых
кистах содержимое кисты— чистая, прозрачная, стекловидная
слизь: в больших — мутная, желтоватого цвета. Под микроскопом
находим или только слизистые тельца и отторгнутый эпителий,
в больших кистах— жировой детрит и кристаллы холестеарина.
Подобное различие содержимого об'ясняется, повидимому, раз
личием происхождения влагалищных кист.
Влагалищные кисты представляют собою, главным образом,
интерес с точки зрения своего происхождения, и при описании
отдельных случаев в литературе наибольшее внимание уделялось
микроскопическому строению стенки кисты. Из работ, направ
ленных к изучению строения стенки кист, а следовательно и
происхождения их, заслуживают внимания работы Улежо-Строга-

новой, Veil’а, Ширшова. Daviclshon а и друг. Указанные авторы
находили, что внутренняя поверхность кист в большинстве слу
чаев покрыта эпителием и что эпителий этот в отдельных случаях
был неодинаков: то цилиндрический, то кубический, то плоский
многослойный и даже были случаи, где эпителий совершенно
отсутствовал, или отсутствовал частично. Такое частичное о т
сутствие эпителия об'яснялось повышенным давлением содер
жимого кисты: что же касается полного отсутствия эпителия, то
по этому вопросу существует несколько мнений. Одни авторы,
как, напр., Veit, связывают подобное явление с трупным измене
нием, по мнению же Marion'a nQothart’z отсутствие эпителия
является результатом кровоизлияния в ткань слизистой или
в предсуществовавшие кисты, с последующим разрушением их
покрова. Предметом нашего изучения являются истинные вла
галищные кисты, в отличие от различного рода кистовндцых
образований, к каковым относятся: воздушные кисты (colpohyper
plasia cystica), описанные Winkel’ eм, мешетчатые опухоли с дермо
идным содержимым, берущие свое начало из соединительной
ткани таза, эхинококки, происхождение которых объясняется
близостью кишечной стенки ( Freund), urethrocele, открывающееся
в мочеиспускательный канал ( Wiggin), расширенные лимфатиче
ские пространства и сосуды, выстланные эндотелием (.Fiscbl),
тканевые щели, наполненные лимфой, как результат травмати
ческих инсультов (Thorn).
Что касается истинных влагалищных кист, то происхождение
их является до сих пор вопросом спорным. В поисках за при
чинами происхождения придерживались, главным образом, патолого
анатомического исследования стенки влагалища, и результаты
в этом направлении были весьма различны. Спорным был вопрос
о существовании желез во влагалище. Работами одних авторов
существование их подтверждалось (V. Preuschen, Davidshon, Лебедев,
Zweifel, Я. Meyer и др.). Другие же авторы присутствие их
отрицали (Ст. Veit). Из работ V. Preuschen’а, Грамматиками,
Eppinger'a видно, что по вопросу о железах влагалища у них
существует общность взгляда, именно, что истинных желез во
влагалищной стенке нет, а имеются только железисто-подобные
образования, из которых возможно образование кист. V . Preuschen
рассматривал их либо в форме довольно поверхностных ямок,
либо в форме более глубоких вдавлений, имеющих вид трубок,
выстланных цилиндрическим эпителием и оканчивающихся одним
общим концом (cryptae). выстланным плоским эпителием. Eppinger
описывает железисто-подобные образования, как бухто-образные
углубления слизистой влагалихца. Грамматиками своей работой
доказал, что на отдельных местах слизистой влагалища имеются
бухто-железисто-подобные образования, которые отличаются от
слизистой влагалища только тем, что эпителий их, как наиболее
защищенный, более сочен и толст. Развитие таких образовании
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no D om у относится к 17— 19 неделе утробной жизни (Цит. по
Хомицкому). Uavidshon, на основании пяти случаев из литературы,
описанных KiimmeVeм, PoupineVeм и Но и одного случая, наблю*
давшегося им самим, на основании присутствия железистых трубок
в стенках исследуемых им кист, пришел к выводу, что во вла
галищной стенке имеются железистые образования, из которых
также возможно появление кист, при чем характерным для таких
кист он считает: i) небольшой об'ем, 2) поверхностное распо
ложение, главным образом, на задней стенке влагалища, 3) множе
ственность и 4) выстилка однослойным цилиндрическим эпителием.
Другим не менее интересным и важным источником происхож
дения кист являются эмбриональные остатки Вольфова и Мюллерова ходов. На возможность тйкого происхождения кист впервые
обратил внимание Virchow, а V ей впервые разработал эту мысль.
Исследования В. Меуег’а, Mandactia, Wassmer’a показали, что
обратное развитие Вольфовых ходов идет медленно: не всегда
доходя до конечной своей стадии, они могут тайже сохраняться
и у взрослых женщин, идя вдоль всего влагалища по боковым
стенкам его (Mandach, Winkel и др.). Происхождение кист из
Вольфовых ходов принимается лишь для немногих кист, распо
ложенных соответственно ходу Вольфовых каналов <ГудимЛевк<<вич). Внутренняя поверхность таких кист покрыта цилин
дрическим эпителиём; они могут идти далеко вверх по тазовой
клетчатке ( Улезко-Строганова).
При образовании влагалища один из Мюллеровых ходов
может остаться в рудиментарном состоянии и послужить поводом
к образованию из него кист (Veit): при чем эпителий такой
кисты будет различен, в зависимости от того, в какой стадии
развития остановился Мюллеров ход. За происхождение кист из
недоразвившегося Мюллерова хода говорит или удвоение вла
галища, или недоразвитие его, или присутствие вдоль идущего
гребня (Курдиновский). Кисты, внутренняя поверхность которых
выстлана многослойным плоским эпителием, кроме развития своего
из Мюллерова хода, могут иметь свое развитие из крипт, а также
из глубоко внедрившегося эпителия влагалища в соединительную
ткань влагалища, каковое может произойти, напр., во время опе
рации colporrliaphia. Такой случай описан В. НогШщт’оы,
Таким образом, по вопросу о происхождении влагалищных
кист существуют 2 главных мнения: кисты развиваются или из
железистых образований влагалища или эмбриональных остатков
Вольфова и Мюллерова ходов.
Перехожу к описанию случая, наблюдавшегося в Гинеколо
гической клинике Пермского Ун-та.
В ольн ая Р ., 38 л е т, п о сту п и л а л к л и н и к у
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легких, в 17 лет перенесла сыпной п брюшной тиф. Половая жизнь с 1_8 лет, продолжается всего
несколько месяцев. Coitus безболезненный; в связи с началом половой жизни отмечаются болезненные
менструации; бели не раз'едающие, без запаха; боли внизу живота за последнее время
усилились. С зтпмп явлениями больная обратилась в клинику, куда была принята для стационар
ного лечения, по поводу воспалеиия правых придатков.
Stains prae.se,на. Больная среднего роста, правильного телосложения, удовлетворительного
питания. Органы пищеварения, дыхаипя, кровообращения отклонений от нормы не представляют,
мочеиспусканпе не учащено, безболезненно. Наружные половые органы развиты нормально, волосы
на шоп.ч Veneris в достаточном количестве. Половая щель не зияет. Влагалище растяжимо. Columнае fugarmn выражевн резко. На задней стенке влагалища, см. па 17а—2 отступя от входа, про
щупываются три, величпвою с вишню, упруго-зластическне опухоли, исчезающие при анергичном на
давливании пальцем, нечувствительные, нолушаровидпо выпячивающиеся в вросвет влагалища.
Влагалищная часть маткп стоит пизко, конической формы, тело матка в antetersio flexio подвиж
но. Справа прощупываются увеличенные, слегка болезненные придатки. При осмотре зеркалами
поверхность всех трех опухолей иродставляется беловато голубоватой, гладкой, блестящей. Слизи
стая влагалища над ними истончена, неподвижна, опухоли смещаются вместе со слизистой влага
лища, что указывает на нх интимную связь с влагалищной степкой. При исследовании per rectum,
обнаружить какого-либо тяжа, идущего от этих опухолей, не удалось. На основаппи клинических
данных, а именно: формы, безболезненности, эластической консистенция, был поставлен клиниче
ский диагноз влагалищных кист. После обычного противовоспалительного лечения придатков, боль
ной была предложена операция удаления кист, на каковую последовало согласие больной.

Лечение влагалищных кист всегда оперативное, хотя бы
они были небольших размеров и не причиняли никаких болез
ненных явлении. П о наблюдениям Folher a, Amman a, R . Meyer а.,
Holme, кисты, происшедшие из эмбриональных остатков Вольфова
хода, могут злокачественно перерождаться. С другой стороны,
кисты больших размеров могут служить значительным .препят
ствием к зачатию (Veit) и родовому акту*), а в некоторых сл у
чаях— вести к prolaps’y влагалища. Из оперативных способов
употребляются: полное удаление кисты и способ, предложенный
Шредером, — усечение верхушки кисты с последующим окаймле
нием ее края слизистой влагалища. Принцип этого способа за
ключается в том, что эпителий оставшейся части— задней стенки
кисты превращается из цилиндрического в плоский эпителий
влагалища.
В нашем случае операция была произведена мной по способу Ш р е д е р а 5 апреля 1922 г.
На месте наибольшего выстояния каждой касты сделаны разрезы в виде овальной фигуры;
очерченный этими разрезами лоскут (слизистая влагалища и стенка кисты) резецирована. Обна
женная полость кисты, оказавшаяся разделенной па пёсколько отдельных полостей топкими пере
городками, выделила коллоидное содержимое. К сожалению, собрать н исследовать содержимое не
удалось. Оставшаяся задпая стенка кисты окаймлена слизистой влагалища, наложено несколько
швов, вставлен тампон, который удален да другой день. Швы сняты на 6-й день. Prima mtentio.
Удаленная стенка кисты, вместе со слизистой влагалища, подверглись патолого-анатомическому
исследованию. Орезы делались через всю толщу, т. е. через стенку кисты и слизистую влагалища.
Окраска гематоксилином—эозином и по-van Gieson’y; окраска эластических волокон—орсеииом.

Микроскопическое исследование препарата дало следующую
картину; начиная с периферии среза, сначала идет многослойный
плоский эпителий влагалища, затем слой соединительной ткани,
весьма богатый расширенными сосудами, далее мышечный слой,
представляющий поперечно и продольно идущие пучки. К слою
мышц прилегает нетолстый слой соединительной ткани, бога
тый упругими волокнами, составляющий стенку кисты. Этот
слой соединительной ткани образует в просвет кисты сосочки,
:) Прим. Род. В одном случае мною наблюдалась киста величиной с яблоко на переднем
стенке влагалища, лопнувшая во время первых родов и через образовавшийся свищ выделявшая
вначале прозрачную, слизистого характера жидкость, а затем слизисто-гнойное содержимое. В. 11.

между которыми имеются различной величины углубления. П о
лость кисты выстлана однослойным цилиндрическим эпителием,
местами переходящим в кубический ( см. -рис. 1 ). Н а отдельных
участках эпителий совершенно отсутствует, что обгоняется не
достатком обработки препарата во время фиксации. В одном
месте препарата имеется довольно большое ветвистое впячива^
ние, идущее далеко в стенку кисты, выстланное также цилин
дрическим эпителием и напоминающее собою как бы разветвле
ние железы. (Рис. 2 , В).
Наряду с этой полостью, имеется другая, замкнутая полость,
расположенная в том же соединительно-тканном слое, внутрен
няя поверхность которой покрыта кубическим эпителием (повидимому, первоначально цилиндрический эпителий уплощен под
влиянием содержимого кисты). /Рис. 2 . А ). Попытаемся теперь
об‘яскить происхождение описанных мною кист. Выстилка ци
линдрическим эпителием внутренней поверхности кист дает воз
можность предположить происхождение их как из эмбриональных
остатков Вольфова или Мюллерова ходов, так и из железистых
образований влагалища. Но присутствие особого мешетчатого
впячивания в стенке кисты, выстланного цилиндрическим эпите
лием, присутствие другой полости, покрытой также цилиндриче
ским эпителием (кубическим), заставляет склониться в пользу
того мнения, что данные кисты образованы из железистого эпи
телия влагалища. Мнение, высказанное нами на основании изу
чения патолого-анатомического препарата относительно проис
хождения данных кист, подкрепляется с другой стороны и ха
рактером клинической картины, а именно: множественностью,
поверхностным расположением на задней стенке влагалища и
небольшим об‘емом, что некоторые авторы (.Davidshon) считают
характерным признаком именно для кист, которые развились из
железистых образований влагалища.
В заключение приношу благодарность проф. Е. М. Курдиновгкому за предоставленную тему и руководство работой
и проф. И. П. Коровину за ценные указания при просмотре
препаратов.
Л итература. 1. Veil—Cysteu der Scheido. Haodbueb der gyuSkologie. Bd Ш. 2. TJaoidshnii —
Zur Konntniss der Scheidendriispn mid der aus ihnen hervorg'ehendrn Cysteu. Arfcbiv fur Gynakologie.
I>d. Gl. 1900 r. 3. У л е зк о -С т р о г а н о в а . К пат-логин влагалищных кист н влагалища. Жури,
'куш. и жснск болезн. 1892 г. т. \1. 4. Ш и р ш ов. К генсзу и гистологии кист влагалища.
Русс Врач—1911 г. т. X. 5- У л ев к о -С т р и га н о в п . К патологии кист девственной плевы и
влагалища. Жури. Акушер и жен. бол. 1894 г,—т. VIII. (1. П и т а и Б и л ь р о т . Руков. к об
щей и частной хирургии. 1880 г —т, 11. часть IV. 7. Х ом и ц к и й . К вопросу о происхождении
пнет влагалища. Журн. Акушер, и жен. болезн. 1894 г. -т. VIII. S. Г у д и м -Л ев к о в и ч . О ки
стах Вольфова протока, 2 случая. Журн. Акушер, и женск. болезц. 1914 г —т. XXIX. 9. К лег7•,тн. К казуистике кист половой сферы умбриональпого происхождения. Жури. Акушер, и жен.
болезн. 1892 г.—т. VI. 10. Л о б б е р т . К казуистике заболеваний наружных половых органов и
влагалища женщины. Журн. Акушер, и жене. бол. 1890 г.—т. \. 11. V. Prmuscheu. Virchow’s
Archiv 15d. LXX. 12. Л е б е д ев . Zeitschrift fur Geb. nnd. Gyuak. В. УII. 13. В . H ornw ig. Obcr
•''clieideucystcn. Zentralblatt fur. Gvnak. 1922 r. № 4S. 14. К у р д и н о в с к и й ■ Патологическая ги
стологии женской половой сферы. Петроград. 1910 г.

— 86 —

К вопросу о ш и т ы м течении сибирской язвы и ее лечении.
Ассистент Госпитальной Хирургической Клиники Пермского Гос. Университета,

С. Я. Стрелков.
Заболевания сибирской язвой в России встречаются гораздо
чаще, чем в других Европейских государствах. В России еже
годно на I миллион населения приходится заболевших сибирской
язвой в среднем 122 человека, тогда как в Германии только
7, а в Англии 4 человека. В России большею частью заболевают
в условиях сельско хозяйственного быта крестьяне, при чем
вспышки эпидемии наблюдаются в связи с эпизоотиями, когда
приходится ухаживать за заболевшим скотом и закапывать трупы
животных, когда нередко прибегают к сдиранию шкур с трупов
и проч.
Имеется и другая группа людей, среди которых сибирская
язва является обиходным заболеванием; из года в год наблюда
ются десятки и даже сотни заболевших сибирской язвой в одном
и том же районе. Мы имеем в виду кожевенные и шубно-овчин
ные заводы и кустарные мастерские этого производства.
Нам пришлось наблюдать заболевания сибирской язвой в те
чение 7 лет (с 1912 но 19x8 год) в районе Слободского уезда
Вятской губернии, где имеется много указанных заводов и к у 
старных мастерских. Работало на этих заводах около 10,000 че
ловек, значительная часть временно, только осенью и зимой,
приходя сюда из других уездов. За указанный период зареги
стрировано было больных сибирской язвой 977 человек, из ко
торых 966 человек с кожной формой, 4 случая с легочной и
7 с желудочно-кишечной формой.
По обстоятельствам времени этот материал не мог быть
своевременно опубликован; но мы думаем, что он не потерял
своего значения и в настоящее время, тем более, что наблюдения
велись в одном районе и при одинаковых условиях.
Заболевания сибирской язвой среди людей продолжают при 
влекать внимание медицинских кругов, отсюда в литературе со
общаются наблюдения, обнимающие гораздо меньшее количество
случаев (Becker— 44 сл., Heinemann— 26 собственных случаев
Егоров— 1 924 г., 2 сл,, леченных сальварзаном, Листенгартвн
1924 г., 14 ' сл , леченных карболовой кислотой, и т. д.). Наш ма
териал не является сборным, в то же время обнимает значи
тельное количество наблюдений. Далее, в условиях нашей дея
тельности мы имели возможность проследить на стационарных
и амбулаторных больных течение, начиная с появления первых
признаков заболевания, осложнения и ближайшие и отдаленные
последствия,
У людей заболевание сибирской язвой чаще всего наблю
дается в виде кожной формы— pnstula m aligna (синонимы си-
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биреязвенный карбункул,
огневик, злокачественный
прыщ).
С заразительным материалом, или через загрязненные им пальцы
бациллы заносятся на кожу и через мелкие повреждения (ссадины,царапины, или трещины) бациллы проникают в организм. Б а 
циллы могут быть переданы через укусы насекомыми, в особен
ности жалящими мухами, сидевшими предварительно на больном
или павшем от сибирской язвы животном, или на заразительных
извержениях таких животных. Н а шубно-овчинных и кожевен
ных заводах заражение происходит, главным образом, посред
ством спор от зараженного материала через такие же повреждения
кожи. Местом для инфекции особенно часто являются открытые
части тела: голова, лицо, шея, кисти рук и реже плечи, ноги и
туловище. Н а шубно-овчинных и кожевенных заводах, где часто
работают с засученными рукавами, открытым туловищем и бо
сые, конечности поражаются чаще, чем за границей, где босыми
совсем почти не ходят, Н а голове и лице сибирская язва лока
лизируется чаще, потому что здесь кожа нежнее и легче подвер
гается повреждению, а на руках, напротив, она грубее. W • Koch
собрал 966 случаев сибирской язвы, по локализации которые
распределяются следующим образом:
Таблица № 1.
Н а з в а н и е ч а с т е ir т е л а

К ол и ч ество
сл уч аев

%%

к общ ем у

ч и слу сл уч аев

490
Голова и л и ц о ............................
.
5 ° ,5
Шея и з а т ы л о к ....................... ....
5
4 5
Туловище
. . .
3 )5
3 5
Верхние конечности ....................... ;
3 8
3 7 °
О
26
Нижние к о н е ч н о с т и ...................
о
Собранные из русской медицинской литературы 770 случаев (по проф. Мари), по локализации распределяются след.
образом:
Таблица №
II а з в а н и е ч а о т

еП т

е л а.

К оли чество
сл уч аев

%%

к

2.
о б щ ем у

числу сл уч аев

Голова и лицо
................................
340
4 4
Ш е я ............................................................
114
14
Т у л о в и щ е .....................................
6
5 2
Верхние конечности . . . .
* 9 8
2 5
Нижние конечности . . .
8
66
По нашим наблюдениям 966 случаев распределяются по локализации в следующем виде:
Таблица №
Н а в и а и и е ч а е т е ii т е л а.

Голова И ЛИЦО .................................
Ш е я ............................................................
Т у л о в и щ е ..............................................
Верхние конечности . . . . .

К ол и ч ество
сл уч аев

%%

к

3.

общ ем у

чи слу сл уч аев

3 6 3

40

123

1 2 ,3

ю

о

2X1

10
2 1 , 7
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Название

частей

тела

К оличество
случаев

°/о °/0 к о б щ ем у
ч и сл у случаен

Нижние конечности . . . . . . .
169
16
Желудоч. кишеч. форма . . . . .
7 }
Легочная форма . . . . . . . . .
4 {
1’^
Наши данные взяты непосредственно из лечебного заведе
ния, куда поступали все заболевшие сибирской язвой, почти
исключительно с шубно-овчинных и кожевенных заводов и к у 
старных мастерских того же производства. Локализация зависела
исключительно от условий профессиональной работы, а не от
случайностей. Среди лиц, заразившихся сибирской язвой не
в связи с производством, а вследствие пользования зараженной
одеждой (полушубки, шапки), локализация зависит от того, с ка
кими частями тела больше всего приходит в соприкосновение
зараженная одежда. В этом отношении представляет большой
интерес таблица № 4, охватывающая 2об сл. сибирской язвы
во время эпидемии в Манчжурских войсках в 1905 г.
Таблица № 4.
Н а з в а н и е ч а с т е й тела.

Голова и л и ц о ...................
Ш ея (затылок и подбородок)
Туловище
. . . . .
. .
Верхние конечности . . . .
Нижние конечности . . . ,

К оличество
случаев

70
*25
5

5
I

УМ

к общ ем у
ч и с л у случаем

33,5
62
2
2

°,5

Если принять во внимание, .что заражение в Манчжурской
армии происходило от полушубков и папах, то вполне понятно
преобладание локализации на шее и грлове, где было наибольшее
соприкосновение и трение от указанных предметов.
Точно установить инкубационный период для сибирской
язвь! очень трудно, так как большинство больных часто не об
ращает внимания на свое заболевание и из анамнеза их трудно
установить начало ивфекции. По нашим наблюдениям, инкуба
ционный период для сибирской язвы (от вхождения инфекции
до появления пустулы в виде красного пятнышка) равняется от
3 часов до 2-х суток, по Eichhorst’y до 7 дней, по Eiberm eister’y
4— 8 дней, по Preisiscli’y 1 — 2 дня. Нам пришлось наблюдать
с самого начала заболевания 15 случаев у интеллигентных боль
ных. Заражение сибирской язвой все из них получили от сопри
косновения с овчинами, кожами, шерстью, полушубками, папахами
и проч. Все больные заявляли, что у них были или предвари
тельно трещины на известном месте (3 случая на нижней губе),
в которые занесено заразное начало пальцами, или непосред
ственным соприкосновением с зараженным материалом, или
получились ссадины и царапины в момент соприкосновения
с зараженным материалом (4 случая на шее, 2 на щеках, 2 на
верхнем веке, 2 на затылке, 2 на кистях рук). Из распросов
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этих больных установлено, что они после указанных манипуля
ций обратились к нам — з через 3 часа, 5 через б часов и 7
к концу вторых суток, уже с появлением злокачественного нрыща
в виде красного пятнышка.
Таким образом, нашими наблюдениями устанавливается, что
первоначально сибирская язва обнаруживается через 3— 6 часов,
но не позднее 2-х суток, в виде красного пятнышка (по неко
торым авторам—-узелка) величиною в I — 3 миллим., более или
менее ясно выступающего над уровнем кожи. Пятнышко это хо
рошо рассматривается в лупу. Нередко на этом месте удается
установить- таким путем и самое повреждение в виде трещины,
царапины, ссадины и проч.
В таком виде пятнышко остается около суток, а затем уже
переходит в следующую фазу,— пузырек, принимающий конусо
образную форму, с мутноватым содержимым, сидящий на плотном
основании: в центре образуется черная точка. С появлением
красного пятнышка большинство больных жалуется на усилива
ющееся жжение, а при появлении пузырька присоединяются боли
и зуд; в это же время иногда начинает появляться и отечность.
Вследствие, болезненности в этот период пузырек часто срывается
больным. После появления пузырька процесс идет быстро, „на
глазах растет прыщй, как говорят больные, которые нередко
в этой стадии обращаются за медицинской помощью. Затем вер
хушка пузырька, а постепенно и весь пузырек опускаются, так
что вначале на месте верхушки видно вдавление в виде темной
точки, переходящее скоро в темное вдавленное пятнышко. Если
пузырек не срывается больным, то он сам, по нашим наблюде
ниям, не лопается, а западает на подобие пустулы ветреной
оспы при ее подсыхании. Далее является ' в окружности опу
стившегося пузырька ободок из мелких пузырьков с более свет
лым содержимым. Пузырьки эти иногда располагаются как бы
отдельно, иногда сливаются в виде валика кругом, а вокруг
пузырьков (вернее, валика из пузырьков) обозначается ободок
воспалительной красноты. Таким образом, спустя полсуток, а
иногда на 5— -6 часов позднее (это зависит частью от места
локализации) после сформирования пузырька, выступает харак
терная pustiila m aligna с диаметром около 8 - ю миллим., при
чем на диаметр центрального некроза приходится 2— 4 миллим.
С началом сформирования пустулы, боли и зуд прекращаются.
С этого времени пустула медленно, но изо дня в день увеличи
вается, при чем первый валик некротизируется, а вокруг него
является новый, который затем подвергается такой же участи и
т. д. К 5-му дню пустула обыкновенно достигает величины
несколько больше сантиметра, с центральным некрозом 5 — 6 миля.
В начале 2-1 недели пустула принимает уже овальную форму
в 2— з сан. в диаметре и центральным некрозом более i сан.
Пустулы величиною более серебряного рубля, или 5-тиконееч-
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ной медной монеты наблюдать не приходилось. При сорванных
пузырьках, а также на местах с более развитой сосудистой кро
веносной и лимфатической системой (лицо, шея) самой пустулы
может и не быть, а только отечность, и распознавание сибирской
язвы бывает довольно затруднительно.
Н а месте пузырька остается темнокрасная язвочка, быстро
подсыхающая и образующая сине-багровый или синеватый
струп. Иногда и сам пузырек превращается в струп. В коже
под ним образуется студенистый инфильтрат. Иногда это припухание может ограничиться небольшим пространством, но часто
оно распространяется чрезвычайно далеко, так что занимает всю
конечность или большую часть лица или шеи.
Независимо от того, насколько сильны и обширны измене
ния, процесс может сам собой или под влиянием надлежащего
лечения закончиться благополучно, или же в неблагоприятных
случаях повести к общей инфекции. В первом случае воспале
ние в окружности постепенно уменьшается, струп отграничи
вается и, благодаря демаркационному воспалению, отторгается
спустя б — 8— ю дней, часто на очень большом пространстве,
оставляя после себя язву, в большинстве случаев хорошо гр ан у
лирующую. Общие явления болезни в таком случае настолько
незначительны, что больные иногда не прерывают обычных за
нятий. Редко бывает легкая лихорадка. Иногда опасность возни
кает от гангренозного распада тканей,в том случае, если, вслед
ствие недостаточного отграничения, бациллы из него попадают
в большом количестве в кровь. В более тяжелых случаях процесс
распространяется по поверхности и в глубину: местное припухание усиливается, кожа становится тестоватой, или твердой и
напряженной, гангренозный участок увеличивается и достигает
больших размеров. В наших случаях самый большой участок
был величиною в х.-/а ладони, захватывавший плечо и шею.
Мы привели описание развития пустулы с переходом в кар •
бункул и образованием гангренозного участка на основании
значительного числа случаев, наблюдавшихся нами лично (около
500). В отдельных случаях проследить весь цикл развития
очень трудно и только из массовых наблюдений отдельных фаз
можно вывести типичную форму развития кожной сибирской,
язвы. В зависимости от локализации сибирской язвы, различной
силы вирулентности заразного начала, реакции организма на
инфекцию и прочих, иногда даже непредвиденных, условий, мо
гут быть значительные уклонения в развитии процесса.
Выше упоминалось, что при появлении пузырька боль и зуд
усиливаются, иногда становятся невыносимыми. Но эти припадки
свойственны лишь начальном}' периоду болезни, между тем как
при сформировавшейся пустуле, с переходом в струп и образо
ванием отечности, карбункул болезненными явлениями не сопро
вождается: поэтому довольно часто больные и являются с запу-
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щенными случаями. Нередко больные обращались с жалобами
не по поводу самой сибирской язвы, а сопутствующих явлений,
из которых надо прежде всего указать на головокружение, кото
рое появляется, большею частью, на вторые сутки, особенно,
если пустула сопровождается отечностью. Головокружение наблю
далось не только при появлении пустулы на голове, но также
на туловище и конечностях. Далее приходится слышать жалобы
на головную боль, общую слабость и потерю аппетита. Дальней
шие припадки с различными осложнениями носят уже угрожаю
щий характер и в большинстве случаев предвещают летальный
исход. В одном ряде случаев констатируется легко сжимаемый
пульс, иногда с перебоями, похолодание конечностей, резкое
головокружение, постоянная рвота, мучительные боли в области
живота, с частыми, весьма болезненными, но безрезультатными
позывами на низ и на мочеиспускание. При этом в рвоте в ред
ких случаях (з/ сл.) и испражнениях видны кроваво-черные
массы; далее наблюдаются запоры, резкий метеоризм, неутолимая
жажда, болезненность живота при давлении. Т ° падает до нормы
и ниже, пульс до нитевидного. Апатия, цианоз прогрессируют,
и больной в полном сознании погибает при явлениях коллапса.
В другом ряде случаев картина заболевания при осложне
ниях сибирской язвы напоминает острый менингит и протекает
бурно, при полном напряженном пульсе, рвоте, возбужденном
состоянии, клонических судорогах и тризме, с храпящим дыха
нием, иногда пеною у рта, при чем больной находится в бессо
знательном состоянии до самого конца. В большинстве случаев
второй группы сибирская язва сопровождается отеками и носит
характер сильной интоксикации. При этом температура стоит
обыкновенно выше 390, с незначительными утренними и вечер
ними колебаниями. В этих случаях смерть наступает быстро,
через 4— 5 дней от начала заболевания, а иногда молниеносно.
Ниже приводятся температурные кривые для обеих групп (по
отдельности для каждой) заболеваний сибирской язвой.
Температурная кривая № г (средняя из 37 случаев) с ле
тальным исходом при явлениях коллапса.
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Температурная кривая JV? г (средняя из 35 случаев) с ле
тальным исходом при мозговых явлениях и тяжелой интокси
кации.

В обеих этих группах кожная форма заболевания сибирской
язвой осложняется общей инфекцией, с переходом бацилл в кровь.
При более легких формах заболевания, с переходом в выздоро
вление, тип кривой приводится ниже.
Темиературная кривая М 3 (средняя из 320 случаев) с исхо
дом в выздоровление.

В некоторых случаях сибирской язвы, в общем до 20% , по
вышения температуры не было.
При формах, переходящих в выздоровление, больные самое
меньшее находились в больнице 3-— 4 дня и самое большее 30 ~
45 дней (осложнение значительным омертвением кожи). В общем
болезнь протекает самое меньшее 6 — 8 дней, и самое большее
32 дня, в среднем около 12 — 15 дней.
Течение болезни в 586 случаях (6о% ) легкое, в 146 случаях
(15% ) осложнения с исходом в вызодоровление и 245 случаях
(2 5 % ) тяжелое (сюда входят смертельные случаи, тяжелые осло
жнения со стороны кишечника и легких, значительные омерт
вения и отечность, длительные нагноения лимфатических желез).

Опухоли лимфатических желез в соответствующих областях
при сибирской язве— довольно частое явление, до 70% - Железы
по ходу лимфатических сосудов увеличиваются обыкновенно
очень рано, к концу первых или на вторые сутки, со времени
появления сибиреязвенного пятнышка. При этом процесс сосре
доточивается или на одной железе, или поражаются целые па
кеты Лимфатические сосуды при этом также вовлекаются в
процесс и становятся заметными в виде красных, твердых бо
лезненных шнуров. Болезненность в увеличенных железах в
большинстве случаев незначительная или ее совсем не замечается.
Лимфангоиты также не болезненны. Обратное развитие увели
ченных желез совершается довольно медленно, так что адениты
могут быть констатированы долго после того, как больной
оправился. В немногих случаях наблюдалось нагноение лимфа
тических желез (51 сл). Из больницы в большинстве случаев
больные выписывались с не вполне исчезнувшими аденитами.
Были случаи, что рано выписавшиеся больные, с не вполне
исчезнувшими аденитами и принявшиеся скоро за работу, иногда
возвращались через 3— 5 дней с сильным опуханием желез
вновь, а также и в окружности бывшей язвы, особенно на конеч
ностях. В этих случаях наши наблюдения вполне подтверждают
таковые же д-ра В. Е. Соловьева, имевшего до 200 случаев на
блюдений над сибирской язвой. Эпидемия, описанная им, наблю
далась в такое время, когда больные крестьяне продолжали свои
срочные сельско-хозяйственные работы (молотьба, боронование
и нроч.). и ему приходилось наблюдать, что даже небольшое
мышечное движение больных значительно ухудшало течение бо
лезненного процесса. „Больные сибирской язвой, замечает В. Е
Соловьев, требуют абсолютного покоя; часто небольшое мышеч
ное движение значительно ухудшает дело“ .
Кроме опухания лимфатических желез, в наших случаях не
редко наблюдалась разлитая отечность подкожной клетчатки,
особенно при локализации на лице и шее, при этом часто было
затруднение глотания и дыхания. У наших больных отечность
наблюдалась, в частности, при локализации пустулы на лице 26,5%,
на шее 3 2 % , на туловище 1 5 % , на конечностях 2 2 % , Появле
ние отека ухудшало предсказание, и смертность среди выделен
ных с отеком повышалась до 30 % .
Кроме кожной формы, в наших наблюдениях были случаи
легочной и кишечной формы. Эти формы на шубно-овчинных и
кожевенных заводах встречаются редко первично, особенно по
следняя (кишечная): она чаще бывает в виде осложнения при
кожной форме сибирской язвы. По нашим наблюдениям, с зара
жением внутренних органов сибирской язвой (первично) было
всего и случаев - -4 легочной формы и 7 с поражением желу
дочно-кишечного тракта. Общее количество с заражением вну
тренних органов составляет около 1,3 % всех случаев.

Легочная форма сибирской язвы первично развивается в том
случае, когда содержащая сибиреязвенные споры пыль проникает
вместе с вдыхаемым воздухом в дыхательные пути, и поэтому встре
чается преимущественно у лиц, которые по своей профессии занима
ются упаковкой или обработкой кож и овчин, шерсти или волоса
животных, павших от сибирской язвы, а также у сортировщиков
тряпья, почему и называется иногда тряпичной болезнью. Появле
нию тяжелых признаков инфекции иногда предшествует короткий
инкубационный период, во время которого больные жалуются
на общую слабость, слезотечение, насморк, позывы к рвоте и
неясное затруднение дыхания. Обыкновенно болезнь начинается
совершенно внезапно потрясающим ознобом, с последующим повышенвем температуры, которая очень быстро доходит почти
до 40°. Болезнь протекает под видом тяжелой атипической пнев
монии. В зависимости от распространения процесса в легких
определяется более или менее обширное притупление перку
торного звука. Дыхательный шум бывает вначале неопределен
ным, позднее бронхиальным и сопровождается многочисленными
крепитирующими и средне пузырчатыми хрипами: иногда разви
вается плевритический эксудат. Кашель,, вначале сухой и мучи
тельный, затем влажный, с выделением обильной серозно слизистой,
позднее кровянистой мокроты. Пульс становится малым и ча
стым, кожа на лице принимает цианотичный вид, конечности
становятся холодными. Упадок деятельности сердца, вызывающий
чувство сильной тоски, скоро достигает в тяжелых случаях рез
кой степени и часто уже в первые дни болезни ведет к обмо
рокам и коллапсу. Во многих случаях, кроме того, наблюдаются
желудочно-кишечные явления, сначала в виде позывов к рвоте, а
затем в виде коликообразных болей в животе и кровянистого
поноса. Сознание обыкновенно остается ясным.
Легочная форма сибирской язвы в большинстве случаев
оканчивается смертью, которая иногда наступает быстро, на
3— 4 день, редко позже, в состоянии коллапса, часто при судо
рожных явлениях. Только с введением серотерапии, невидимо
му, является надежда при рано начатом лечении на спасение
больного.
Таково типичное течение легочной формы в описаниях
Sodge, Kranhals'a, E p p in ger’a и др. В русской литературе встре
чаются лишь краткие указания на то, что имеется легочная форма
сибирской язвы, протекаювщя в виде бронхо-плевропневмонии.
Волее подробное описание клинической картины встречается во
французской литературе, где это заболевание носит следующие
названия: Maladie des frieurs de laine. Charbon pulmonaire, Maladie
des chiffonieurs.
Наши наблюдения легочной формы сибирской язвы касаются
отдельных случаев. Н а самом деле число их гораздо больше, но
при домашнем лечении, в особенности фельдшерским персоналом,
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вероятно, большинство их сходит за простую не сибиреязвенную
пневмонию. Из наблюдавшихся нами 4 случаев легочной формы
сибирской язвы — I обнаружен на дом}г слзгчайно и заслуживает
быть отмеченным по той редкости, вследствие которой произошло
заражение. Инфекция, как потом обнаружилось, была получена
женщиной при трепании льна. Лен, оказывается, мочился в реке,
куда спускались отработанные воды с кожевенных и шубноовчинных заводов. Было взято 5 проб льна и отправлено для
исследования, при чем одна проба дала, при разводке в культурах,
сибирскую язву.
Больная находилась в селе Подкопе, отстоящем от фабрик и заводив кожевенного п шубно,овчинного производства в о верстах Вольную застал я уже почти умирающей. Больная жалуется
па кашель с кровыо, сильные боли в груди п боках, сильпый жар и жажду. Заболела почти вне
запно, сразу поввплись жар п озноб. Больная среднего роста, правильного телосложения, кожа
цианотична. При выслушивании легких бронхиальное дыхание, сопровождающееся кренптпрующими
хрипами, тоны сердца глухи, голос сиплый, температура 3:->,2°, пульс 120 в минуту, слабого напол
нения. В мокроте почти чистая кровь Ври приступе кашля наблюдалось обморочное состояние.
Назначено было 01. ( amphorae черев 2 часа, но 2 грамма. Мною было высказано подозрение на си
бирскую язву па основании течения заболевания, характерной мокроты и имеющихся постоянных
в этом районе заболевании кожной формы, благодаря близости заводов кожевенных и шубпо-овчпнпы'х.' Сама больная заявила, что ей кажется, что она заболела вскоре после трепания льна, никуда
больше ле ходила п не соприкасалась со свежими предметами кожевенного и шубно-овчинного
производства.
Мокрота взята была для исследования, в пей обнаружена масса сибиреязвенных бацилл.
Больная умерла в этот же день, когда я ее навещал.

Из последних 3 случаев легочной формы 2 установлены
бактериологически и бактериоскопически, а один по клинической
картине, так как поступил вскоре за другим и не вызвал со
мнения в сходстве всех симптомов. Приведу кратко выдержки
из историй болезней этих 3 больных.
Больной Иван К-в, 18 лет, с шубно-овчинного завода, болен 5 дней, лечился на дому фельд
шером. который, увидев кровь в мокроте, послал больного в больницу S ноября 1916 года.
Больной правильного телосложения, хорошего питание, жалуется па боль ?! груди, ногах и
сильную головную боль. Кашель с кровянистой мокротой, пульс слабого наполнения, 110 в минуту,
температура 39,4° одышка, незначительный цианоз лица, задержка стула, селезенка не прощупывается.
При выслушивании легких иа обеих сторонах субкреиптиртющпе хрипы местами брон
хиальный оттенок, тоны сердца глухи. На коже пустулы не констатируется, больной в сознании.
Сыворотка в количестве 100 грамм впрыснута под кожу. К вечеру падение температуры, прогрес
сирующая слабость сердца, смерть при явлепиях коллапса и отека легких, с падением температуры
до 36,2°. Сыворотка, повидимому, действия не имела в данном случае в виду ее позднего при
менения.
Второй больной Федор 0-н, 24 лет, поступил в больницу 12/Х1—1916 года. Оба вместе
с предыдущим спали на овчинах в одной и той же мастерской п вскоре один'за другим захворали.
Больной поступил на 3-и день болезни; с жалобами на кашель, боли в груди, головокружение. Больной
правильного телосложения, питания удовлетворительного, общий вид лучше, чем у предыдущего боль
ного, цианоза нет, температура 38.8°, пульс 96 в минуту, Субкрепнтирующие хрипы в нижннх долях
обоих легких. Но временам с кашлем выделяется кровянистая мокрота, (елевенка не прощунывается.
Впрыснуто в этот же день в вену 30 грамм сыворотки. Вскоре сильный озноб, наступил коллапс,
пришлось применить 01. Camphorae, Digalen под кожу. На другой день температура держится 39,6°,
на третий день введено сывороткп 70 грамм иод кожу, Т° после этого пала ровпо через сутки
с обильным потом. Самочувствие больного сразу улучшилось. Чувствуется слабость. Через 2 дня
кровь в мокроте исчезла. На 9-й день больпой выписался с некоторой общей слабостью. Здесь
повидимому, имело значение раннее применение сыворотки, благодаря своевременному обращению
больного за м цпщшской помощью.
4-н случай. Хозяин небольшого шубно-овчинного завода Василий К-в, 45 лет, заболел 3 дня
тому назад, по его словам, после выколачивания старых овчин, лежавших в кладовой Жалуется на
головную боль, головокружение, боль в груди и кашель с кровянистой мокротой.
Б
крепкого телосложения, питания хорошего, температура 39°, пульс 110 в минуту,
язык обложеп; перкуссия обнаружила несколько приглушенный тон во всех долях легких. При вы
слушивании—субкрепптпрующае хрипы, начиная от нижнего угла лопатки в обоих легких. Селе
зенка не прощупывается Впрыснуто сыворотки 100 грамм под кожу Л" обе половппы живота.
К вечеру Т° 39,5°. 10/1 утром Т° 39,°, но самочувствие лучше. Вечером температура 39,5°,
ольной
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Впрыснуто нод кожу еще сыворотки 50 граны. Черег 1V2 суток теулература пала о сильным по
том до 36,5°. Крови в мокроте немного, самочувствие лучше. Слабость. 32/1 появился аппетит.
При выслупгиванпп в легких рассеянные влажные хрипы. 14/1 крови в мокроте нет. Слабость.
Чувствует себя хорошо. Назначено виноградное вино. 16/1 больной ходит. Самочувствие хорошее.
25/1 больной был на амбулаторном приеме. Чувствует себя здоровым.

В последних 3 случаях, как выяснилось из расспросов боль
ных, заражение произошло от овчин— у 2 больных в мастерских,
у одного— дома.
Редкость легочной формы сибирской язвы следует отнести
отчасти за счет трудности ее клинического распознавания, в осо
бенности в местности, где сибирская язва не наблюдалась. Отсюда
смешение сибирской язвы с фибринозной пневмонией с нети
пичным течением, тяжелой формой инфлюэнцы и нроч.
В деревне Александрии, Камышинского уезда, Саратовской губ., эпидемия тянулась почти 2 г.,
сопровождалась все время высокой смертностью, а врачи продолжали диагиосцироватг. болезнь4' за
неопределенный тиф, за тяжелую форму .инфлюэнцы, с осложнением крупозной или катарральной
лпевмонией.
В селе Котове, той же губернии, сибирская язва была принята за крупозную пневмонию п
только в 13-м случае диагпоз был установлен правильно, что .случилось спустя 2 месяца от ве
роятного начала эпидемий.
В селе Андреевке той же губернии, сибирская язва была принята сперва за тяжелую форму
инфлюэнцы и крупозное воспаление легких, а затем заподозрена была бубонная чума, и лишь
с приездом проф. З а б о л о т н о го , подвергшего бактериологическому исследованию трупы умерших
п мокроту одного больного, было установлено истинное распознавание сибирской' язвы.

В таких районах, как было в наших наблюдениях, где си
бирская язва не переводится, на легочные заболевания обра
щается особое внимание и при каждом случае пневмонии при
ходилось считаться и подозревать сибирскую язву. Н о зато
без сомнения много таких случаев, когда больные лечатся и уми
рают дома, или попадают поздно к врачу.
Сибиреязвенное поражение пищеварительною тракта встре
чается у человека, в противоположность животным, сравнительно
редко. Обыкновенно оно зависит от употребления в пищу мяса
больных сибирской язвой животных, а иногда от употребления
в пищу зараженного молока и редко рыбы, которая сама не
заражается (по произведенным опытам Mnssneni Liitje), но может
быть носительницей сибиреязвенных бацилл. Д-р Челноков во
время Русско-Германской войны наблюдал в Ровно среди не
мецких солдат 4 сл. кишечной формы сибирской язвы, невидимо
му, вследствие употребления больными колбасы из заражен
ного мяса.
В неблагоприятных условиях обстановки, особенно на шубноовчинных заводах, заражение пищеварительного тракта проис
ходит не столько через продукты питания, сколько от небреж
ности и нечистоплотности работающих на заводах. Бактерии
заносятся или с пищей, которую принимают тут же в мастер
ских, или через продукты, сохраняемые в помещениях, которые
имеют сообщение с мастерскими, или наконец путем самозаражения, т. е. после того, как зараза уже проникла в организм
через кожу, и когда она отсюда (с кожи, из пустулы) случайно
заносится через рот в желудочно-кишечный канал.
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Д-р Ивановский по этому поводу справедливо замечает в
своей работе, что „рабочий на шубно овчинных и кожевенных
заводах не брезглив; почесав пустулу, он той же рукой берется
за кусок хлеба и вводит, таким образом, контагий в желудок".
Клинические явления при сибиреязвенном поражении пище
варительного тракта соответствуют картине тяжелого гастроэн
терита.
Болезнь начинается, спустя короткое время после заражения,
тошнотой, потерей аппетита, общей слабостью, а также головной
болью и неопределенными болями в животе. Затем эти явления
постепенно заиливаются и появляются, кроме того, сильная жажда,
позывы на рвоту, а затем рвота желчью, позднее с примесью
крови. Язык обложен, живот очень чувствителен при давлении:
температура в начале болезни большею частью слегка повышена,
а затем быстро достигает значительной высоты. Вскоре потом
также появляется сильный понос, при чем выделения бывают
сперва слизисто-водянисты, позднее грязного цвета с примесью
крови, без запаха. Живот вздут, дыхание затруднено. Скоро,
вследствие интоксикации, наступают явления сердечной слабости,
пульс становится малым и неправильным, больной часто впадает
в обморочное состояние и жалуется на чувство сильной тоски.
Упадок сил быстро прогрессирует, появляется бред, или сонливое
состояние, дыхание становится затрзщненным и хриплым. Смерть
может наступить при явлениях острого прободного перитонита.
В случаях более легкой инфекции может наступить выздоровление.
Местом развития сибиреязвенных бацилл являются обы
кновенно тонкие кишки, так как бациллы погибают в кислом
желудочном соке, а стойкие споры проростают лишь в кишечнике
и затем проникают в кишечную стенку.
В общем, явления при первичной желудочно-кишечной форме
те же, что и при осложнении ею кожной формы. Здесь только
процесс идет быстрее и выражен резче, и, кроме того, вначале
нигде на коже не находится пустулы. Надо заметить только,
что как при легочной форме, так и при желудочно-кишечной
могут быть метастатические заболевания кожи, которые, правда
редко, проявляются в форме типичного сибиреязвенного карбун
кула, а большею частью в виде мелких или обширных крово
излияний.
Желзтдочно-кишечная форма сибирской язвы, так же, как и
легочная, не всегда может быть просто и скоро распознана в от
дельных случаях. Т ак RotscKlcl недавно наблюдал 5 случаев
желудочно-кишечной формы сибирской язвы, которая вначале,
с легкими лихорадочными явлениями, принята была за желудочнокишечный катарр. затем походила на кровавый понос, а через
3 дня тежелые явления со стороны желудочно-кишечного тракта,
коллапс и смерть. Только на секционном столе был поставлен
диагноз сибирской язвы.
*
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В наших наблюдениях занесены 7 случаев желудочно-ки
шечной формы, на которые обращено было внимание в связи
с заболеваниями кожной формой сибирской язвы в данном районе.
Из 7 случаев более подробно наблюдались 5.

1й случай с тяжелыми явлениями наблюдался нами в 1913 году. 10/XII был доставлен
больной с шубно- овчинного завода Иван 0. 18 лет, Болея 4. дня Воли в животе, тошнота и по
временам рвота, яри позывах на низ, большая часть которых безрезультатна, с калим выходят
кроваво-черные массы. Жалуется на головокружение и сильную жажду. Объективно: пульс 120
а минуту, едва прощупывается, температура 36,4°, цианоз, похолодание конечностей, селезенка пе
прощупывается, живот болезненный при давлении, мышцы напряжены. Впрыскивание 0,6 неосальварвана в вену: черев 6 часов после вливапия больной умер при полном сознании, падении темпе
ратуры до 36° и явлениях коллапса. В мазках пз испражнений найдены бацнллы сибирской язвы,
а бактериологическое исследование взятой крови и извержений подтвердило диагноз сибирской язвы.
Действие неосальварзана не оказало никакого результата.

Случай Беккера со смертельным исходом после вливания
сальварзана при значительном количестве сибиреязвенных пало
чек в крови представлял полную аналогию моего случая. Оба
случая подтверждают, что при тяжелых кишечных формах сибир
ской язвы неосальварзан бесполезен.
2й случай желудочно-кишечной формы наблюдался в 1914 г.
Была применена специфическая противосабиреязвенная сыво
ротка под кожу в количестве ю о грамм, но благоприятного
результата не было. Больной з?мер без видимого действия сыво •
ротки. Сыворотка взята была у ветеринарного врача и приме
нялась для лечебной цели животным. Сыворотка была во фла
конах по 2оо грамм (не загнившая, осадка в ней не было). Об
активности ее сведений не имелось. Я обратился по этому поводу
за советом к бактериологу д-ру Ч е р н о ц к о м у который по
советовал не вводить под кожу больше 200 грамм сыворотки,
сообразуясь с примерным весом больного в бо килограмм. После
этого я применил эту сыворотку в 4 случаях кожной формы
с осложнением со стороны кишечного тракта, но результата
также не получил. Все 5 случаев кончились летально. Бактерио
логически во всех 5 случаях исследованием крови была уста
новлена сибирская язва. Следующие 3 случая желудочно-кишечной
формы наблюдались: один в 1915 году и два в 1916 году. Все
3 случая были лечимы другой сывороткой, выписанной от Блюменталя. из Москвы, о чем подробнее изложено в отделе
лечения.
Вольной Федор З-н, 21 года, с шубно-овчинного завода, поступил 5 'XII 1915 г. Причины бо
лезни не знает. Сразу появилось недомогание, били в животе, тошнота, болен 4 дня.. Фельдшер
сначала подозревал ипфлувнцу, потом, когда появилась кровь в кале п частые цозывы на низ, он
отправил его в больницу. Жалуется да головную боль, сильную жажду, неопределенные боли в
животе, позывы на рвоту.
Язык обложен, живот очень чувствителен ирп давления. Испражнения слвзпсто-водянистые
с примесью крови, t° 38,J°, пульс 86, наполнения хорошего. Общее состояние удовлетворительное.
Исследование мазков кровянистых испражнений показало присутствие сибиреязвенных бацилл: кровь
п испражнения взяты для бактериологического исследования (положительный результат!) Впрыепута
в этот же день сыворотка в в>-ну в количестве 40 грамм. Температура поднялась к вечеру до 39°.
6/XII температура утром 38,8°, вечером 39,5°. 7/XI1 темп, утром 38,6°. Впрыснуто сыворотки еще
10d грамм под'кожу. 10/XII температура пала до 36,7° при обильном поте и больше не поднима
лась. 11/X) Г и 12/ХП самочувствие больного сразу улучшилось. Позывы на нив и кровянистые*)
*) Д'РУ Иерноцкотц выражаю искреннюю благодарность за советы п указанна.
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испражнения прекратились. Вольной стал бодрее. 13/XI1 появился аппетит. Даны бульон п молокоЗатем больной стал быстро поправляться 16/ХИ выписался здоровым, но чувствовал некоторую
слабость.

Другие два случая, наблюдавшиеся в 1916 году, ничего осо
бенного по своему течению не представляли. Один больной до
ставлен был на 3-й день заболевания, а другой на 4-й день,
оба с типичными явлениями желудочно-кишечной формы, с общим
удовлетворительным состоянием. Сыворотка была впрыснута по
50 грамм под кожу в первый и второй день. В дальнейшем
в подобных случаях сибирской язвы это было обычное приме
нение сыворотки, до ю о грамм в первые 2 дня, после чего
температура падала.
Оба случая были исследованы бактериологически и бактериоскопически. В крови и испражнениях установлено присутствие
бацилл сибирской язвы.
Из приведенных 5 случаев желудочно-кишечной формы си
бирской язвы трое больных были с шубно-овчинных заводов, а
двое с кожевенных. Каким путем произошло заражение, боль
ные об яснить не могли.
Диагноз сибирской язвы, на основании одних клинических
симптомов, представляет большие затруднения. Сибиреязвенное
поражение легких и кишечника у человека представляют часто
так мало отличительных признаков от пневмонии и кишечных
катарров другого происхождения, что поставить диагноз на осно
вании клинических данных обыкновенно невозможно.
Более характерную клиническую картину дает сибирская
язва кожи. Ф урункулы и обыкновенные карбункулы, образую
щиеся из группы близко расположенных фурункулов, начинаются
иногда, как и pustula maligna, в виде пуйырька, но при них почти
никогда не наблюдается на такого быстро .распространяющегося
воспаления в окружности, ни гангренозного характера процесса.
Далее кожная форма сибирской язвы отличается от обыкновен
ных фурункулезных процессов еще а тем, что при ней при
пухшие ткани бывают мало болезнены. Подозрение на сибирскую
язву должен вызывать также темный, как бы фиолетовый вид
первоначального пятнышка или узелка. Н а фурункуле при даль
нейшем развитии образуется, как известно, гнойная, желтая головка,
напротив, из сибиреязвенного узелка образуется пузырек с мутным
содержимым, которое вскоре становится темным, т. е. геморраги
ческим. В то же время вся окружающая пустулу кожа становится
отечной. Когда пустула лопается, то первоначальный фокус делается
исходным пунктом прогрессирующего распада.
Рожа, которая в начале может дать повод к смешению с си
бирской язвой, начинается обыкновенно потрясающим ознобом
и протекает медленнее.
Особенно трудно бывает диагносцировать, когда пузырек
разрушен, и на его месте остается только язвочка и сильная
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отечность в окружности. Надавливание на оставшееся плотное
основание пустулы и укол до здоровых тканей бывают безбо
лезненны и служат опорным пунктом для отличия от фурункула.
Выдавливание из пузырька, или из оставшейся язвочки не гноя,
а желтовато-мутной сукровичной жидкости еще больше подтвер
ждает распознавание сибирской язвы.
Сапные карбункулы обыкновенно бывают множественными
и имеют меньшую величину, чем сибиреязвенные.
Распознавание легочной и желудочно-кишечной формы может
базироваться, главным образом, на анамнезе, из которого важно
выяснить, были ли случаи, или существуют в настоящее время
в данном районе хотя бы кожные формы сибирской язвы. В по
следних случаях уже заранее все внимание должно быть обра
щено на подозрительные заболевания легких и желудочно-ки
шечного тракта.
Необходимо прибегать к исследованию подозрительных мо
кроты и извержений, так как в начале признаки внутренней
формы сибирской язвы могут быть слабо выражены. Уже простой
мазок из подозрительной мокроты и кровянистых испражнений
(resp. содержимого пустулы) дает во многих случаях возможность
установить сибиреязвенную инфекцию, если удается найти в
большом количестве очень характерные по своей форме ба
циллы. Бациллы окрашиваются всеми анилиновыми красками, а
равно и по Gramm’y, и при некотором навыке в них легко р а
зобраться под микроскопом. Однако, если возможно, то диагноз
должен основываться не только на исследовании мазков, а н е
обходимо прибегнуть также к разводкам и опытам на живот
ных, Выбор материала для исследования производится в за
висимости от формы заболевания. Вели невозможно исследовать
на месте, то материал, необходимый; для диагноза, отсылается
для исследования в лабораторию, различными способами: высу
шенный на стерильных шелковинках, стеклянных чашечках или
гипсовых палочках и стерильных трубочках пропускной бумаги.
Взбалтыванием засушенных масс в небольшом количестве ст е 
рильного раствора поваренной соли получают достаточно ма
териала для дальнейшей обработки. Очень целесообразно, наприм.,
намазать кровь или тканевой сок на средину свеже разломанного
вареного картофеля, который затем складывается и отсылается.
Результат исследования крови в разводках имеет большое значение
для предсказания. В одном случае висцеральной формы сибирской
язвы, протекавшем под видом скоротечного сепсиса с резкими
мозговыми явлениями и закончившемся смертью, P ollak’y удалось
поставить диагноз при жизни больного на основании исследова
ния цереброспинальной жидкости, добытой поясничным проколом.
Разводки и опыты на животных подтвердили бактериоскопический
диагноз.
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Л е ч е н и е .
Методы лечения сибирской язвьт очень многочисленны
и разнообразны. При изучении литературы невольно прихо
дится удивляться тому разнообразию лекарственных средств,
какие применялись для лечения сибирской язвы за истекшее
время. Новые средства продолжают вводиться и в настоящее
время. Перечислим только некоторые из этих средств, наиболее
часто фигурирующие в терапии, а именно: рвотный камень, са
лициловая кислота, пивные дрожжи, карболовая кислота, ихтиол,
сулема, серая ртутная мазь, йодная настойка, нашатырь, мазь
Crede, хинозол, уксусная кислота, глинозем, двуиодистая ртуть,
йодистый калий, хинин, креозот, жидкий параффин, различные
индифферентные мази, колларгол и др.
Д-р Оы-ркин вполне прав, говоря в своей работе, что „врядли найдется в современной терапии вопрос, по поводу которого
высказывалось бы столько разноречивых, столько непримиримых
мнений, как это мы видим по отношению к сибирской язве“ .
Одновременное существование методов лечения, взаимно ис
ключающих друг друга Гнапр.. хирургический и выжидательный),
приводили врачей не только к журнальной полемике, но и к
столкновениям у постели больного. Местное лечение сибирской
язвы преобладало до 1895 г > когда впервые появились попытки
общего лечения, т. е. борьба с заразным началом, проникшим
уже в кровь. Вначале были эксперименты только на лаборатор
ных животных, а в 1897 году Sclavo (Италия) впервые опубли
кованы результаты лечения сибирской язвы у людей специфи
ческой сывороткой.
Местное лечение в 8о— 90-х годах прошлого столетия было
очень энергичным. П устулу выжигали до здоровых тканей, глу
боко разрезали, прижигали дымящейся азотной кислотой, едким
калием, карболовой кислотой и проч.
В России впервые применил карболовую кислоту при ле
чении сибирской язвы, повидимому, Водковский. Н о обстоятель
ное описание применения способа ввиде впрыскивания 2% р а
створа карболовой кислоты в окружности пустулы дал Жарновский, за которым с 1881 года началось увлечение этим способом.
Листенгартен. (Врач. Газ., 1 9 2 4 г .) н а о сн о в а н и и св о и х
н аб л ю д ен и й н ад 1 4 сл
к ар б о л о в о й к и сл о т ы .

о т м е ч а е т ве сьм а б л а го п р и я т н о е

д ей ств и е

По русской фармакопее считается высший прием карболо
вой кислоты о,об, за сутки 0,31. В литературе же описаны
случаи, где впрыскивалось по 15— 20 шприцев за раз. Шеффер
приводит з случая сибирской язвы (1884 г.), кончившихся вы
здоровлением, при которых он вводил от 70 до ю о шприцев
2 % раствора карболовой кислоты в день. т. е. чистой карболо
вой кислоты 0,4 pro die. Strubel сделал больному в течение

102

18 дней до 400 ин'екций, т. е. но расчету до 7,0 чистой кар
боловой кислоты в день, дозу более, чем в 20 раз превышаю
щую нормальную по русской фармакопее. В литературе имеются
указания, что и дети переносили большие дозы карболовой кис
лоты. Повидимому, карболовая кислота в подобных случаях мало
поступает в кровь, расходуясь лишь на прижигание местно, или
организм быстро приспособляется к противодействию в отноше
нии ее. Впрыскивание у большинства авторов продолжалось в
окружности пустулы до падения температуры. Вопрос о дей
ствии карболовой кислоты и ее концентрации для ин'екций
(одни впрыскивали 2 % раствор, другие 3%, третьи 5%) остается
открытым. Н е произведено исследований, как долго оставались
бациллы в инфицированных местных очагах или они погибали
после ин'екций растворов карболовой кислоты. В большинстве
случаев впрыскивание карболовой кислоты соединялось с одно
временным выжиганием, иссечением, или прижиганием пустулы.
В этих случаях уже и клинически, конечно, еще больше затем
няется вопрос о местном действии карболовой кислоты.
В результате хирургического активного вмешательства оста
вались глубокие обезображивающие рубцы с выворотом век, с
перекашиванием лица, кривошеей и проч.; описаны даже случаи
смертельного кровотечения при расположении пустулы на шее
в области больших сосудов. К тому же глубокие разрезы и при
жигания способствовали в некоторых случаях генерализации
процесса через лимфатические и кровеносные пути.
Н а основании приведенных соображений, активное лечение
сибирской язвы было оставлено, и началась разработка консер
вативных методов лечения, главным образом трудами герман
ских авторов.
Lexer прямо предостерегает от хирургического вмешатель
ства при наружной сибирской язве, во избежание „опасного
всасывания вредоносных бацилл".
„Наибольшую опасность, говорит он, представляют в этом
применении разрезы и выскабливания, вырезывание карбункула,
или лимфатических желез, а также и всякое другое вмешатель
ство, напр., выжигание, повторное впрыскивание антисептических
жидкостей, постоянное прикладывание горячих компрессов и т п ,
все это может повести к всасыванию сибиреязвенных палочек.
Т ак как даже большие карбункулы и отеки могут сами собой
пройти, то подобные оперативные меры совершенно излишни
и нередко даже бывают причиной смертельного исхода, если та
ковой наступает после операции“ .
Кроме Берлинской университетской клиники, в которой
Вегдтапп ввел консервативный способ лечения, и в других кли
никах, как, напр., в Галле, Лейпциге, Бреславле и Геттингене,
отказались от оперативного вмешательства при кожной сибир
ской язве. Отдельные сообщения из указанных клиник Ватт-

atetU~7 случаев. Muller 13, Oreite— 13, Leuyfelemr — 15 и др.
показывают, что все случаи лечились строго консервативно и
прошли без омертвения, а в лечебнице Offenbach'а из бх случая
погибло только 5 (5.5%)- Rebentisch на основании своих наблю
дений в 77 случаев также, считает консервативное лечение более
правильным, чем оперативное.
S /го/ приводит 5 1 случай кожной сибирской язвы (в главном
госпитале, в Массачузете, за 1888 — 1918 г.г.). В первые годы
лечение было хирургическое — из д случаев смерть в 4 (44%);
в 42 - лечение терапевтическое: умерло 3 (7%)
Для консервативного лечения было предложено постельное
содержание, покойное положение пораженной части тела, фикси
рующая повязка с применением на конечностях подвешивания
или возвышенного положения, компрессы из уксусной кислоты,
пиоцианазы, алкоголя и проч., повязки с серой ртутной и индиф
ферентными мазями, устраняя таким образом трение. Хорошие
результаты видели от застойной гиперемии по Bier'у, но этот
способ, повидимому. широкого применения не нашел. Т о же мож
но сказать и о внутривенных впрыскиваниях колларгола. U n g e r
видел хорошие рез}шьтаты после смазывания тимоловым маслом
(i : 100) пораженных мест кожи.
Консервативное лечение вскоре нашло себе противников, так
как тяжелые случаи сибирской язвы, с расположением пустулы
на лице и шее, с симатомами тяжелой интоксикации и бактерие
мии. большею частью кончались смертью, не говоря уже о случаях
внутреннего заражения (легочная и желудочно-кишечная формы).
Becker в 1910 г. опубликовал 44 сл. сибирской язвы, лечен
ных консервативно в Гамбургской хирургической клинике с и
летальными исходами, при чем в ю из этих последних посевы
крови дали положительный результат. Неудовлетворительные
результаты консервативного лечения заставили опять обратиться
к старому активному методу. Пустулы начали разрезать кресто
образно и выжигать термокаутером до здоровых тканей, а в окруж
ность впрыскивать йодную настойку (Barlach). Негпетапп (1912 г.)
собрал 2255 случаев сибирской язвы, пользуясь по преимуществу
германской статистикой, и вычислил смертность при хирургиче
ском лечении в у%. Собственный материал Негпетапп'а. 26 слу
чаев с 3 смертельными исходами (10%). Он советует делать
основательные крестообразные разрезы сибиреязвенного карбун
кула и прижигание едким калием, а при угрожающей или уже
существующей общей инфекции применять одновременно впрыски
вание сыворотки, сальварзана или колларгола.
В Манчжурии при вспышке эпидемии сибирской язвы в Р у с 
ско-Японскую войну (1904— 1905 г-г ) ПРИ выжигании пустулы
термокаутером Paqnelin'a и впрыскивании в окружность ее 5%
раствора карболовой кислоты, из 206 случаев умерло 13 боль
ных (6,19%).
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Активное хирургическое лечение не получило большого
распространения в Германии, где предиочитают лечить компрес
сами и покоем. Н о в других странах, многие хирурги или вы 
жигают карбункул до здоровых тканей, или производят полную
эксцизию его.
Conti в Италии в 1922 году приводит 8о случаев сибир
ской язвы, из которых бо леченных полной эксцизией. карбун
кула с 3.3% смертности, а остальные 2 0 — строго консервативно,
с 2о°/0 смертности.
С развитием бактериологических знаний началась разработка
методов общего лечения сибирской язвы. Наибольшее распро
странение получило применение противосибиреязвенной сыво
ротки под кожу и в вену. Первенство применения сыворотки
принадлежит Sclavo (Италия). Но впервые, задолго до Sclavo п ы 
тались получить иммунизированную сыворотку японские врачи
Ogata и Iassuhara. Они предполагали, что возможна иммуниза
ция против сибирской язвы кровью животных, обладающих
естественной невосприимчивостью. Они употребляли кровь со
баки и лягушки, впрыскивая мышам за 72 часа до заражения
и через 5 часов после заражения. Культуры сибирской язвы
были ослабленные. Т о же самое они проделали с морскими
свинками и кроликами; шами' овыты были неудачны.
Благодаря классическим трудам Behring'а, Ъоих и Мечникова
позднее установлено, и считается бесспорным общее положение,
что кровь невосприимчивых к какой либо болезни животных не
обладает иммунизирующими свойствами и что только животные,
восприимчивые в какой либо болезни, могут дать предохрани
тельную против нее сыворотку. По отношению к сибирской язве
указанное положение подтверждено исследованиями Савченко,
Sclavo, Marchoux, Sobernheim a, Schubert'a. и др.
В 1895 году впервые доказали присутствие в крови имму
низированных по отношению к сибирской язве животных специ
фических защитных тел Sclavo (Италия), Marchoux ^Франция).
Сыворотка Marchoux действовала только против аснорогенной
сибирской язвы, а сыворотка Sclavo. по его мнению, и против
спорового заражения, при чем Marchoux получил сыворотку сна
чала от кроликов и затем от барана. Sclavo сначала от барана,
потом от осла, иммунизированного сначала кровью предыду
щего барана, а затем вирулентными культурами.
Sobernheim (1897 г.) подтвердил основные положения обоих
авторов; однако он нашел, что сыворотка иммунизированных
баранов способна лишь замедлить смерть у кроликов (до 8 дней)
при заражении их сибирской язвой, но не предотвратить ее
окончательно. В дальнейшем выяснилось, что крупный рогатый
скот и лошади дают наиболее активвую сыворотку и допускают
наиболее быструю иммунизацию, чем овцы.
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Sclavo впервые в 1897 году применил свою сыворотку на
людях с хорошим результатом и опубликовал 2 случая сибирской
язвы, излеченных сывороткой.
В 1899 году Menclez, из Буэнос-Айреса, получил сыворотку,
богатую защитными веществами, которая в небольших дозах да
вала быстрый терапевтический эффект у людей. В этом же год}7
Mendez и его сотрудники K'dbe, Zerretti и de-la Sola имели
25 случаев сибирской язвы, леченных сывороткой, а в 1909 г.
уже 1073 случая. Это наибольшая статистика случаев, леченных
сывороткой.
Статистические данные о смертности при сибирской язве,
леченной сывороткой, довольно ободрительны. У Mendez'а из
1073 случаев, леченных сывороткой, смертность 4.19% , тогда как
старая статистика насчитывала— 20%, а при пустулах головы —
30 — 40% смертности.
В И т а л и и п р и лечении сибирской язвы сывороткой с м е р т 
ность у п а л а с 2 4 , 1 6 % до 6.09% (Sclavo), в Англии с 2 6 ,5 %
(по Legge) до 7 ,4 % .
В Германии известны немногие случаи сибирской язвы, ле
ченные сывороткой, а именно — 2 случая Wilms' а и случаи
Beyer'a, Becker'а. и Koelscli а.
В Италии Sclavo— 164 случая и Lazzaretti— 25 случаев, ле
ченных сывороткой.
В России сыворотка стала применяться для лечения сибир
ской язвы у людей с начала 2о-го столетия. До этого времени
она применялась только животным, с целью лечения и профи
лактики, чаще вместе с вакциной. Большого распространения
серотерапия в России не получила, несмотря на то, что зара
жения сибирской язвой у нас встречаются очень часто. В р ус
ской медицинской литературе за прежние годы встречаются
только редкие указания на применение противосибиреязвенной
сыворотки. Так, ее советует применять проф. Левшин в 1906 г.,
горячо пропагандирует серотерапию проф Садовский и Андре
евский в 1 9 и году.
Лишь за последние два года опубликованы приводимые ниже
случаи, леченные сывороткой,
Доктор Спасский опубликовал 13 случаев кожной сибирской
язвы (из Тамбовской губернской больницы), при чем впрыскива
лось в каждом случае по 200 куб. сайт, сыворотки под кожу, и
из 13 больных умер только i. В крови бактериологически уста
новлены бациллы сибирской язвы только у одного больного, а
у остальных бациллы констатированы в пустуле.
Два случая сибирской язвы с хорошим результатом сообще
ны д-ром душевой из пропедевтической хирургической клиники
Саратовского Университета. Один случай сибирской язвы на
щеке, другой на правой стороне шеи и груди. В первом случае
впрыснуто 75 куб. сан. сыворотки под кожу. Через 3 дня тем-
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иература пала. Во втором случае в 2 дня впрыснуто 55 куб, сан.
сыворотки в вену и в инфильтрат каждый раз по 5 куб. Т ем 
пература через 2 дня пала до нормы.
Затем сообщен случай Мартыновой с применением сибире
язвенной сыворотки с хорошим результатом (из Обуховской
больницы в Петрограде). После доклада Мартыновой один из
врачей сообщил в заседании, что он сам хворал сибирской язвой,
и ему впрыскивали сыворотку. Он говорил, что самочувствие
после впрыскивания противосибиреязвенной сыворотки сразу
улучшается, получается такое же ощущение, как при примене
нии противодизентерийной сыворотки при дизентерии.
При недостатке специфической противосибиреязвенной сы 
воротки я неоднократно пробовал на больных применить нор
мальную сыворотку и противодифтерийную, но ни в тяжелых и
ни в лехних случаях сибирской язвы никакого эффекта не получал.
Gerlacli у при опытах на кроликах, после заражения сибирской
язвой, удалось спасти их посредством иммунной сыворотки лошади
против кожной инфекции, а контрольные кролики с гагекцией
нормальной сыворотки все погибли от сибирской язвы Автор
доказывает этим, что применение нормальной сыворотки при
сибирской язве является ошибкой.
Серотерапия до сих пор применялась исключительно при
кожной форме сибирской язвы. В заграничной литератзфе нам
не удалось найти указаний на лечение сывороткой желудочнокишечной и легочной форм сибирский язвы, так как эти формы,
повидимому, большей частью остаются нераспознанными в начале
заболевания, протекают очень тяжело и часто быстро, иногда
молниеносно ведут к смерти.
Наши 7 случаев внутреннего заболевания сибирской язвой,
леченные сывороткой, повидимому, являются первыми по времени.
Внутривенный способ введения сыворотки за последнее
время, повидимому, начинает превалировать над кожным.
В литературе за прежние годы известно только 7 случаев
септицемии при кожной сибирской язве, установленной бакте
риологически и леченной с успехом сывороткой. 2 случая Band/
на предплечьях. Вольные получили внутривенное вливание сы
воротки в количестве 150 и 8о к. сайт. Случай Graham'а и Detveller'а
с пустулой на шее; введено в вену 30 куб. сан. сыворотки: сте
рилизация достигнута через 30 часов.
Случай Baduel и Doddi с пустулой на нредплечьи. Больной
получил сыворотки 200 куб. сан. в вену./
,■
Случай BisseTa с пустулой на шее. Больному введено в вену
150 куб. сан. сыворотки, стерилизация через 48 часов.
Случай Becker а с пустулой на веке.
Случай Seymers:a с пустулой на шее. Вольному введено
1 1 оо куб. сан. в вену и 15 куб. сан. под кожу в окружности
пустулы.
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Каждое заболевание сибиреязвенным карбункулом легко мо
жет осложниться общей инфекцией и сделаться фатальным. П о
этому единственное правильное лечение во введении сыворотки
прямо в кровь и в изолировании кожной пустулы повторными
впрыскиваниями по периферии в подкожную клетчатку неболь
ших доз сыворотки. Это предложение является наиболее совре
менным и разработано Seymers ом и Reganom.
За последнее десятилетие на ряду с серотерапией вводится
лечение сибирской язвы сальварзоном. Попытки эти началась
после опубликования случая Becker'ом (1912 r -)i который получил
излечение сибирской язвы у одного больного с присутствием
палочек в крови. Больному было сделано внутривенное вливание
о.б сальварзана (8 куб. сайт, крови при посеве дали 55 колоний
сибирской язвы).
I Два другие случая были с летальным исходом, несмотря
на впрыскивание сальварзана. Becker сделал из своего небольшого
опыта вывод, что действие сальварзана при сибирской язве огра
ничивается тем кратким периодом бактериэмии. когда бациллы
еще не успели сильно размножиться в крови и посев i с. cm.
крови дает небольшое количество колоний.
Schuster и Laubenheimer (1912 г.) доказали, первый на ла
бораторных животных, а второй на них же и в пробирке, раз:
рушающее и парализующее действие сальварзана на бациллу
сибирской язвы; при чем выяснилось, что если животным сальварзан вводился тотчас после заражения или несколько минут спустя
(не более 20), то животные были спасены, а при введении саль
варзана через б часов после заражения сибирской язвой— погибали.
Если же животные заражались сильно вирулентными культурами,
то сальварзан даже и при, одновременном введении с бактериями
сибирской язвы не спасал животных от гибели. Опыты эти за
ставляли думать, что излечивание сальварзаном сибирской язвы
и у людей будет зависеть от вирулентности инфекционного на
чала. Исследования Schuster' а и Laubenheimer'& подтвердил на
кроликах Изобалинский, причем последний получил очень бла
гоприятные результаты при сочетании лечения сибиреязвенного
заражения у кроликов сальварзаном и противосибиреязвенной
сывороткой. Подобного рода наблюдения были сделаны также
ВгегЬагт’ои в И нституте Ehrlich'а. Эти наблюдения, по мнению
Изобалинского, должны иметь огромное значение, так как откры
вают надежду на возможность успешного лечения запоздалых
или тяжелых форм сибиреязвенного заражения у людей. В этом
отношении последнее слово должно принадлежать клинике, ко
торая с полным правом, без риска, как думал Лзоба./кнскуй,
может использовать результаты лабораторных опытов.
Однако в больничной практике; очень трудно применить
сальварзан непосредственно после заражения, так как больные
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обычно не обращаются в первый день, когда появились призна
ки заражения сибирской язвой.
Различные исследователи не пришли к одному мнению о
действии сальварзана. Одни полагают, что сальварзан имеет
бактерицидное действие и убивает возбудителя заразы непо
средственно (Boos), другие видят в нем лишь возбудителя обра
зования в организме защитных веществ (антител) и раздражителя
фагоцитарного действия лейкоцитов {Uhlenlmt), третьи сводят
действие его к непосредственному задерживающему влиянию на
развитие контагия (Rottermuth).
В иностранной литературе за предыдущие годы, кроме
случая Becker а., известны два случая применения сальварзана при
сибирской язве • Bettmana и Heim’а.
В России опубликованы случаи Мокрежвцкого, Розенталя,
Добромыслова и Гусева. Последний автор сообщает о примене
нии сальварзана в тяжелом случае с двумя пустулами на руках
с благоприятным исходом. Сальварзан был впрыснут два раза
по о,45 и один раз 0,9.
Перехожу к способам лечения, применявшимся в Слободской
больнице. Они также отличались значительным разнообразием.
В больнице в большом употреблении было впрыскивание
3 % раствора карболовой кислоты в окружность пустулы, при
чем ежедневно впрыскивалось 20 — 25 шприцов, а также втира
лось по 30 — 90 грамм за раз серой ртутной мази. Одному боль
ному, как сообщал д р Ивановский, с сибирской язвой на веке, за
5 дней было втерт о в окружность пустулы и в области под
челюстных опухших железы 435 грамм серой ртутной мази, но
больной все таки умер. Впрыскивание карболовой кислоты часто
способствовало увеличению омертвения кожи на месте пустулы.
Как производилось указанное лечение, для примера приведу
2 кратких истории болезни больных с пустулами у обоих
на нижнем веке и с одинаковой давностью, из этих случаев видно,
что судить заранее) о действии того или другого средства крайне
трудно; повидимому, в данных случаях большую роль надо отве
сти выносливости и сопротивляемости организма.
1она Ш-ои, 36 лет, рабочий на шубно-овчинном заводе, поступил 9/Ш 1912 года. Anthrax не
менее 5-тидневного возраста (диаметр 1 Vs сантим.), расположен на правом нижнем- веке. Отек
лица, опухоль соседних желез, головная боль, головокружение, потеря аппетита. Т° при поступлении
08, 6° С;'второй день: 38,1—38,6°; третий: 38,7°~39°; четвертый: 37,S°—39°, С. пятого дня опу
стилась до нормы, с улучшением в то же время, как субъективных, так и об'ективных признаков.
((ставил больницу 24/11.1 с не вполне зарубцевавшейся язвенной поверхностью, при хорошем общем
состоянии здоровья. Лечился первые два дня ин'екциями 3°/о водного раствора карболовой кислоты
(но 10 шприцев ежедневно), затем последующие 3 дня втиралась ртутная мазь в количествах: .15,
30, 15 граммов,
Василий Ч-ых, 27 лет, рабочий овчинник, поступил 15/V 1,912 г. Пустула да нравом
нижнем, веке, возраст ее около 5 дяей, диаметр Г/я сайт. Сильный отек окружающих частей.
16/V". Отек ж правой стороне лба, виска, века, щеки. Опухоль соответствующих подчелюст
ных желез. Т у. 36.8°, в.—38,9°. Общее самочувствие удовлетворительное.
17/Y. Рост пустулы прекратился, но отечность все прогрессирует, приобретя характер спе
цифического „сибиреязвенного отека", раввивающегооя самостоятельно, независимо от пустулы.
Отек занял теперь весь лоб и другую половину лица. Подчелюстные железы увеличились еще
более. Головокружение, пульс частый, мадий; т° у. 37,3°, в. 38,7°,
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18/V. Пустула в том же положении. Пульс част, с трудом, прощупывается. Сознание полное.
Т° у. 38,8°, в. 38,2°.
19. Сознание полное. Т“ у. 38,0“, в. 37.8°.
20-го мая. Пустула в одном и том же виде, отек занял верхнюю часть живота. Па правой
щеке и виске появились плоские, с серозным содержимым, пузыри. Головокружение, рвота продол
жаются, пульс едва ощутим, конечности холодны, цианоз. Сознание полное; Т° у. 36,8®, в. 36,1“.,
21/Y. Всю почь метался, рвало. Умер в 3 часа дня при нпзкой температуре и явлениях
сердечной слабости
Леченпе состояло в пн'екциях обычного карболового раствора в область увеличенных желез
и именно в первый день—5 и на третий—20 шприцев. В самую же пустулу п в отечные ткапп
втиралась но целым часам ртутная мазь. В момент поступления больного последней употреблено
15,0: а в последующие 5 дней:—60,0: 90,0: 90,0: 90.0 и 90,0.

При выжиганиях сибирской язвы, в далеко зашедших, слу
чаях (с сильной отечностью, опухшими железами, лимфангоитами
и проч ) также не замечалось улучшения, а в большинстве слу
чаев наступала генерализация процесса. Поэтому выжигание
применялось только в начале, когда вышеуказанных признаков
не наблюдалось. В большинстве случаев ограничивались покоем,
при поражении конечностей— подвешиванием их, прикладыванием
индифферентных мазей и холода на пораженное место. Преиму
щество терапевтического лечения в тяжелых случаях перед вы 
жиганием и применением впрыскивания раствора карболовой
кислоты выяснялось при сравнении результатов в разных отде
лениях (мужское и женское) с больными сибирской язвой.
Далее нами применялся неосальварзан и специфическая
нротивосибиреязвенная сыворотка. Эти средства в последние
годы превалировали над другими. Неосальварзан, по нашим
наблюдениям, в тяжелых клинических случаях, когда бациллы
находились в крови, не предотвращал, а только отдалял конец,
как видно из приводимой истории болезни.
Кр. И. М. Кр—в,-.обратился за помощью 2/111 1914 г., заболел 3 дна тому назад, участвуя
в сортировке овчин. Жалуется па головную боль, головокружение н „сибирку” на правой щеке.
Вся правая половина лица отечна, кожа на ней лоснится, подчелюстные железы с правой стороны
сильно увеличены, безболезненны Па иравой щеке характерная pustula maligna давности около 3
дней, диаметр ее около сантиметра, на плотном основании, при давлении безболезненна, темпера
тура 39,5 пульс хорошего наполнения, 110 в минуту. Впрыснуто 0.45 неосадьварЗана. Веч. 1 38,8°.
3/111 у, t° 37,8°, в. 38,5°. Самочувствие немного лучше, но отечность увелп-швается, спускается
па шею и переходит на левую половину липа 4/III t° у. 37,6°, в. 39,6°, пульс 110, хорошего
наполнения. Жалуется на сильную жажду, позывы на тошпоту, головокружение. 5/111 t° 38,1.
Впрыснуто еще 0,45 неос'альварзвпа; в. t° 38,4. Отечность продолжается. Пустула остановилась
в развитии. Намечается демаркационная лпнпя. Общее самичувствле ухудшилось. 6 III t° 37,7“
утром, в. 38,8°.' Больной жалуется на боли в горле, усиленную жажду. 7/111 1° утром 38°,
вечером 39,2°, пульс 120, наполнения удовлетворительного. 8/Ш t° у. 38,6°, впрыснут неосальварвап 0,3, в. t° 39,5°. По временам бредит, мечется. В мазках из пустулы обнаружены бациллы
сибирской язвы л взята кровь для бактериологического исследования. 9/Ш отек занял окруж
ность шеи, продолжается на грудь, на правое плечо. У больного были несколько раз судо
рога, в. t,° 39,6°, пульс 120, явления сердечной слабости. 01. camphorae под кожу через
3 часа по 2 грамма. 10/111 больной без сознания, хрипящее дыхание. 11 /III—температура
утром 39,2°. 12/Ш—смерть при мозговых явлениях и сердечной слабости. Бактериологически
в крови установлено значительное количество сибиреязвенных палочек.

При желудочно-кишечной форме сибирской язвы неосаль
варзан был применен мною в 1913 г. и безрезультатно; там даже
и замедления в течении процесса не наблюдалось, о чем упоми
налось выше.
При кожной форме сибирской язвы неосальварзан оказывал
хорошее действие, если удавалось применять в ранней стадии
болезни, и, повидимому, при менее вирулентной инфекции. Дозы
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применялись обычно 0,45 для мужчин, 0,3 для женщин и 0,15
для детей. После впрыскивания наблюдалось падение темпера
туры, улучшение самочувствия, остановка отечности, уменьшение
красноты и напряженности и вообще местная задержка процесса:
t обычно падала через 2 4 3 0 часов после вливания, иногда
при обильном поте. Если к концу вторых суток падения темпе
ратуры не наблюдалось, то впрыскивание повторялось в преды
дущей дозе. В общей сложности более 0,9 неосальварзана впрыс
кивать не приходилось, за исключением редких случаев когда
больные были с крепкой сильной конституцией, со здоровым
сердцем, а стериализация крови по клиническим явлениям при
обычных дозах не достигалась. Впрыскивание сальварзана при
менялось редко (всего 12 раз), преобладало применение неосаль
варзана в концентрированном растворе ( ю грамм дестилЛированной
воды для растворения дозы). В благоприятных случаях, при
впрыскивании неосальварзана, при кожной форме сибирской язвы
процесс быстро купировался и течение болезни значительно
сокращалось, как видно из приводимого ниже случая.
30X11 1914 г поступил в больницу Николай Б -и , 30 лет, портной, шил полушубки па
овчин в мастерской шубно-овчнвного завода. Носил шапку, сшитую на меховой овчинной подкладке.
3 дня тому назад заметил на лбу „сибирку". Сначала, было маленькое красное пятнышко,
лоб на этом месте еально жгло, и чувствовался зуд. Жалуется на головную боль. Кожные покровы
п видимые слизистые несколько бледны. На лбу, над правым глазом характерная пустула 2-хдвевной давности, немного менее сапт. в диаметре, с черным, несколько начавшим пятном по сре
дине, вокруг которого ясно выступает валик из пувырьков; затем вокруг пустулы ободок, воспали
тельной красноты; пустула на твердом основании, безболезненна. Кожа на лбу отечна, с правой
с.торопы подчелюстная агелеза увеличена, безболезненна, t° 38,6°. Пульс 96, хорошего наполнении.
Вливание в вену 0,46 неосальварзана На пустулу повязка с борной мазью.
31/ХП, у. t° 38°, иулье 90, отечность дальше не распространяется.
1/1 1915 г. t° у. 38.5°. Впрыснуто в вену 0,45 неосальварзана. Т° в. 38,9°.
2/1 в. t° нала до 36,2° при значительном потепин, слабость, 3 I t° у. 36,5°. Затем t°
больше не поднималась. 5/1—струн на месте пустулы отошел, t° нормальна, язва с красными
евеашмп грануляциями, подживает хорошо. 6/1—отечность п железы быстро уменьшаются. Больной
выписался 7/1. На месте язвы небольшая корка. Больной ушел без повязки. В мазках из тканевого
сока пустулы найдены сибиреязвенные бациллы. В крови асе их не обнаружено.

В другом
действие.

случае

неосальварзан

имел

прямо

магическое

11ван М—н, 42 лет, поступпл в больницу 2/1 1915 г. с кустарного кожевенного завода,
чувствует головокружение. На левом плече, около локтя пустула более сантиметра в диаметре,
плечо отечпо, железы в лев-ii подмышечной впадине припухли,^безболезненны, лимфангоит ясно
выражен, 1° 39,2°, пульс 94. Вливание 0,45 неосальварзана в вену. Па пустулу наложена'пхтполопая мАзь, рука на подвязке. В. t° 39,5° Пульс 102. 3,1 t° у. 38,6°. Пульс 96, в. t° пала до
36,4 с обильным потом, самочувствие хорошее, голова кружения нет, но слабость. 4/1, отечность
остановилась, струп подсыхает, температура нормальная. 6/Т—струп отошел, я под ним язва со
свежими красными грануляциями, железы в левой подмышечной ямке уменьшились, лимфангоит
исчез. Больной чувствует себя хорошо, ходит, температура нормальиа, аппетит хороший. 7/1 - выпи
сан с повязкой.

В мазках из пустул обнаружены сибиреязвенные палочки;
в крови, взятой из пальца, бацилл сибирской язвы не обнаружено.
При исследовании мазков, содержимого пустулы через 3 — 4 дня
после вливания неосальварзана, констатировались большей частью
сибиреязвенные палочки, не целые, а частью разрушенные.
Изобалинский в своей работе отмечает, что на местах впры
скивания вируса сибирской язвы, после вливания сальварзана,
он также констатировал обломки от разрушения сибиреязвенных
бацилл.

Применение сыворотки началось в наших наблюдениях
в 1914 х'. Вначале она не дала результатов при одном случае
кишечной формы и в 4 случаях кожной формы *).
В дальнейшем применялась сыворотка из Московского И н 
ститута д-ра Блюменталя, в запаянных ампулах по 50 грамм.
Мы впрыскивали под кожу взрослым 50 грамм, и если к конц}1
вторых суток температура не падала, то вводили еще 50 грамм.
Детям впрыскивали в половинном количестве. В вену вво
дилось только 6 раз. Один раз при кишечной форме, один раз
при легочной и 4 раза при кожной. При внутривенном введении
каждый раз была очень бурная реакция, в 3 случаях дело до
ходило до коллапса. Поэтом}' при кожной форме сыворотка
вводилась под кожу в разные места, при чем одно или два впры
скивания производились ближе к месту заболевания. Подкожное
впрыскивание давало хорошие результаты. При сибирской язве
контагий ее. повидимому. имеет большое сродство с кожей и
подкожной клетчаткой, где сибирская язва чаще и развивается.
В выработке иммунитета, как установлено Sobernheim’oM
кожа и подкожная клетчатка принимают значительное участие и
результаты иммунизации, полученные непосредственно через
кровь (впрыскивание в вену), получаются гораздо хуже. Введение
сыворотки под кожу, по нашим наблюдениям, было более благо
приятно, реакция была менее выражена, коллапса не наблюда
лось, рассасывалась сыворотка быстро. Для определения действия
сыворотки, как и при впрыскивании неосальвдрзана, служили
реакция организма с повышением температуры (при впрыскива
нии в вену реакция сильнее), падение ея часто при обильном
поте, обрывание процесса, как местное, так и общее; отечность
уменьшалась, язва после пустулы заживала без всякого лечения,
железы уменьшались, лимфангоиты исчезали. После сыворотки
сальварзан не оказывал действия, если процесс шел дальше, а
сыворотка после сальварзана иногда сразу купировала процесс,
как видно из приводимой ниже истории болезни.
Вольной А. Ту—а, 19 л., поступил в больницу 5 X1—1915 годи. Заразился, по его словам, от
сырых кол;. Болен 4 дня. Два дня тому назад заметил пузырек па шее, с овырпу.. его, и вышло
немного сукровицы. Жалуется на головокружение и головную боль. Объективно: телосложения пра
вильного, питания умеренного, видимые слизистые несколько бледны, на правой стороне шеи силь
ная отечность, переходит на плечо. Подчелюстные железы справа увеличены. Пустулы нет, а имеется
только плотное основание с серебряную 20-тпкопеечяую монету, с черным струпом, безболезненно,
1° 39,6', пульс 102, хорошего наполнения. Впрыснуто в вену неосальварзана 0,-15. Т° в. 40,2°.
Самочувствие удовлетворительное. Жалуется на сольное головокружение. О,XI Т* 39°. Пульс 110,
отечность перешла дальше на плечо и на левую сторону шеп. Вечером температура 39,5°. 7 XI утром
температура 39,3°. Пульс 106 в минуту, впрыснуто' еще 0,45 в вену, Г в. 33,8°, пульс 100.
Отечность, хотя и .медленно, но идет дальше, распространяется немного на грудь. Струи на месте
пустулы в том же положении, увеличения пет. Железы под челюстью опухли еще больше, 8 XI —
I у. 38,6°, пульс 96, 1 ° в. 39,5} пульс 110, наполнения удовлетворительного. 9/Х1—Т° у. 38,8°,
1° в. 40,2°. Вредит. 10/Х1 1' у. 39. Пульс 120. Впрыскивание сыворотки под кожу 100 грамм.
Положение тяжелое, по временам тошнит. Отечность не прогрессирует, жалуется на боли в горле.
Во рту набухание десен. Т° в. 39,5°. Сильная жажда, 11/XI- к утру темиература пала с сильным
*) Эта сыворотка применялась ветеринарным врачей для лечебной п предохранительной
Цели и впрыскивалась лошадям вместе с вакциной. Она была, как потом выяснилось, невысокой
активности, п ее следовало применять в больших дозах. Seym ors’ oM в одном случае r вену впрыенуто с промежутками 1100 грамм.
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потом, слабость, самочувствие сразу улучшилось. 12/XI Т° нормальна, отечность уменьшается.
1.3/XI образовалась демаркационная линия—отхождение струпа, который перевязывается борной
мазью. Железы уменьшаются. 14/XI струп отошел, язва чистая, с красными свежима грануляциями.
I5/XI самочувствие хорошее. Вольной ходит. Аппетит хорош. 17/XI Вольной выписывается. Железы
слегка увеличены, отечности нет. Перевязка амбулаторно через день. Диагноз до впрыскивания
сыворотки установлен микроскопически. На месте пустулы из взятого ееДретД в мазках найдены
сибиреязвенные бациллы. И крови установлены бактериологическим исследованием сибиреязвенные
бациллы.

Действие противосибиреязвенной сыворотки, по нашим на
блюдениям, проходит с не меньшим успехом и без сальварзана,
даже и в тяжелых случаях, как видно из приводимого случая.
Вольной Ц. Р—сев, 17 лет, поступил в больницу 9/IJI .1916 г. 'с шубшАтчиянот завода.
Три дня тому назад заметил красное пятнышко на правой руке, а через день и на правой щеке; и
на руке и на щеке чувствовал сильный зуд и жжение. Заразился от овчин. Жалуется на головную
боль, головокружение, тошноту н сильную жажду. 06‘ективяо: па правом предплечья у локгя пу
стула с диаметром в 1 сант. на плотном основании, на правой щеке также пустула меньшого
размера в диаметре. Вольной хорошего питания, правильного телосложения. Со стороны легких о
сердца особых уклонений не наблюдается. Правое плечо отечно, лимфангоит ясно 'выражен, желез!,i
в подмышечной ямке увеличены, безболезненны, отечность пмеется и на. правой щеке, подчелю
стные железы с оравой стороны увеличены, плотны наощупь, безболезненны Правый глав закрыт,
веки отечны, Т° 39 2°, пульс 102, хорошего наполнения. В виду тяжелого случая (внедрение ин
фекции в двух местах), впрыснуто сыворотки под кожу 100 грамм, частью в живот и частью в
область право» плеча. К вечеру сыворотка уже рассосалась. Т° в. 39,6°, пульс 110, хорошего
наполнения. 10, II! Т° у. 38 6°, в. 39,5°. Отечность остановилась, самочувствие несколько лучше,
сильная жажда. Т° в. 39,2°. 11/111 Т° у. 38,2°. Впрыснуто сыворотки еще 50 грамм, частью и
/кивот, частью в правое плечо. Т° в. 39,1°. Пульс 100 I2/III Т° у. пала с незначительным потом
до 36,7°. t амочуветвие лучшер сильная слабость, к вечеру температура не поднималась, головная
боль уменьшилась. 13/Ш на j/евом плече образовался струп и отошел. Железы в подмышечной ямке
и под челюстью уменьшились. Глаз начяаает открываться, появился аппетит. 14/111 струп оттор
гнулся и на щеке, чистая язва с красными грануляциями. Отечность быстро спадает, железы
уменьшаются. 16/111 самочувствие хорошее, процесс ликвидируется успешно. На щеке образовалась
корка на месте язвы. 17/111 больной выписывается для амб. лечения. Чувствует себя здоровым.
В атом случае взяты мазки ив обеих пустул, дали сибиреязвенные бациллы.

Следует отметить, что в благоприятных случаях с примене
нием сыворотки процесс ликвидировался очень быстро, а язвы
на коже заживали почти без всякого лечения; кроме индиффе
рентных мазей ничего не применялось.
Предсказание при сибирской язве зависит от следующих
условий: i) от вирулентности заразного начала; 2) от выносли
вости и сопротивляемости организма: 3) от формы заражения
(локализация заболевания); 4) времени начавшегося лечения и
5) способа печения.
Наблюдениями и лабораторными опытами на животных до
казано, что существуют разные сибиреязвенные культуры, выде
ленные от людей и животных, которые при прививке иод кожу
в количестве 0,5 убивают кроликов— одни через 36 часов, дру
гие через 7 0 - 8 0 часов и третьи совсем нет, а зараженные кро
лики после более или менее кратковременного заболевания вы
здоравливают (опыты Laubenheimer a, Sch'uster’a; Изобалинского).
Сущ ествуют и споры с различной устойчивостью: одйи из
них не выносят влажной температуры в ю о° Ц. в течение
3— 5 минут, а другие убиваются при той же температзфе через
1 5 — 20 мин. и т. д.
Выносливость организма, его запас сил при всех болезнях
имеют громадное значение, а при сибирской язве ослабление
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организма (голоданием, утомлением, перегреванием, переохлажде
нием) делают его особенно восприимчивым, как доказано опы
тами на животных (Pasteur, Мечников, Gibier, Lode и др.), а также
наблюдениями и над людьми, заболевшими сибирской язвой
( Соловьев).
При сибирской язве резко проявляется различие сопротив
ляемости организма отдельных суб'ектов, Неоднократно прихо
дилось наблюдать и сопоставлять случаи совершенно одинаковые
в отношении заболевания и лечения. Б еру пример из наших
наблюдений. Двое больных поступают в одно время с пустулой
на предплечьях на 4 день заболевания, почти одинаковой кон
ституции и питания. Одному 17 лет, другому 18. Обоим приме
няется одинаковая терапия—-покойное положение с подвешенной
рукой, холод и индифферентные мази. У одного через 5 дней
отходит струп, краснота исчезает, отечность уменьшается, т° нор
мальна. Больной выписывается. У другого отечность идет даль
ше, т° держится по вечерам до 3872°, увеличиваются железы в
подмышечной впадине, и резко выступает лимфангоит. После
впрыскивания 50,0 специфической сыворотки процесс останавли
вается, и больной выписывается на 12 день. Такие наблюдения
и сопоставления замечались при различных способах лечения.
В пожилом возрасте заболевание переносится труднее, и °/0 смерт
ности гораздо выше после 50 лет.
11редсказание часто в значительной степени зависит от ло
кализации заболевания. При поражении лица, головы и шеи, вообще,
различные осложнения с проникновением бацилл в кровь и наступле
ние общей инфекции наблюдаются чаще. Это подтверждается
статистическими данными локализации сибирской язвы, как
видно из приводимых ниже таблиц.
При рано начатом лечении, даже и в тяжелых случаях,
можно расчитывать на более благоприятный исход, При сибир
ской язве, даже при кожной форме, имеет большое значение не
значительное промедление, даже менее суток. Н о это в особен
ности подтверждается наблюдениями при лечении внутренних
форм сибирской язвы. Предупреждение развития общей инфекции
ранним лечением доказывается и лабораторными опытами на жи
вотных с применением при сибирской язве сальварзана, который,
будучи впрыснут в вену не позднее 20 минут после заражения,
сцасал кролика, а введенный позднее, даже и в больших дозах,
не предотвращал смерти, а только несколько отдалял ее.

По литературным данным смертность от сибирской "язвы
резко колеблется, а именно от г до 30%.
По оффициальным сведениям, в России смертность от сибир
ской язвы у людей составляет 13 — 14.2 % (Отчеты о состоянии
народи, здравия, изд. Главн. Врач. Инсп,, 19x0— 1911 г.).
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По нашим наблюдениям на материале, обнимающем за 7-милетний период ( 1912— 19x8 г.г.) всего 977 человек (стационар
ных и амбулаторных) % смертности достигал до 9,5.
По отдельным годам, как увидим ниже, °/о смертности
имел значительное колебание и в наших наблюдениях, главным
образом в зависимости от методов лечения.
Таблица № 5.
Г о д

ы

1912

Ч и сл о л е ч е н 
н ы х сл у ч а ев

Умерло

г4

1914

65
3J
142
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32
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292
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18
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I

2
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2

\
\

С м е р т н о ст ь
% % ва год

2Е 5
19,5
15,5
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б
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В первые г года (1912 — 13) лечение было смешанное, при
менялись выжигание, вырезывание пустулы, впрыскивание кар
боловой кислоты ( з % раствор), втирание серой ртутной мази
в окружность пустулы и в пораженные железы. Мази индиффе
рентные редко применялись. В одном случае, при кишечной
форме, было применено вливание сальварзана, но безрезультатно.
В 1914 году впрыскивание карболовой кислоты и выжигания,
в далеко зашедших случаях, с обширной отечностью, поражением
желез, с лимфангоитами, были оставлены. Применялись терапев
тическое лечение и в редких случаях выжигания пустул в ран
ней стадии. Сделано 50 вливаний неосальварзана.
В 1 9 1 5 — 1916 г.г.— усиленное применение сальварзана и противосибиреязвенной сыворотки (в 19x5 г. вливаний сальварзана бо,
впрыскиваний сыворотки 55 случаев, в 1916 г. вливаний саль
варзана 37, впрыскиваний сыворотки 130). В 1917 соду сыво
ротки уже нельзя было получить, и она была применена только
в 42 случаях и сальварзан в 25 случаях.
В 1918 г. применялось, главным образом, терапевтическое
лечение и выжигание пустулы в незапущенных случаях (сыво
ротки и сальварзана совершенно уже не было).
Н а самую пустулу, во избежание трения, к язве больного
всегда накладывалась повязка с индифферентными мазями, а при
вливании сальварзана и впрыскивании сыворотки, часто сухая,
так как заживление шло в связи с ликвидацией процесса быстро.
К сожалению, вливание неосальварзана и сыворотки производи
лось' только в более тяжелых случаях за неимением средств, ко
торых земство не отпз*скало для более широкого применения
сыворотки и неосальварзана.
Если выделить случаи, леченные неосальварзаном и сыво
роткой, а также и другими средствами, в отдельные группы, то
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еще более очевидным представятся благоприятные
лечения неосальварзаном и сывороткой.

результаты

Таблица №6.
Число
случаев

Лечение сывороткой ..................
„
сальварзаном . . . .
Применение выжидательн. (кон
сервативного) лечения .......................
Лечение хирургическое
. . .
Смешанное л е ч е н и е ..................

Умерло

22 2
172

X2

285
202
96

29
27
20

7

В %%

3
7
IO
13
20.5

В зависимости от локализации, смертность резко колеблется,
что видно из следующей таблицы.

Части

тела

Голова и лицо ............................
Ш е я ..............................................
Туловище
......................................
Верхние к о н е ч н о ст и ..................
Нижние к о н е ч н о с т и ..................
Кишечная ф орм а....................... ....
Легочная ..........................................

Число
случаен

Таблица Л: 7.
Смевтность
Умерло
в
%% к числУ
г
случаев
по
областям

363
123.
юо
2I I
169

4б

12,5

*3

10,5
8

7

4

4

8
16
6
2

7?5
3-5
57
5о

Обращаясь к таблицам 5, 6 и 7, мы видим, что смертность на
нашем материале гораздо ниже, чем у других авторов, как в общей
массе, так и по областям, что исключительно можно отнести
на лечение неосальварзаном и специфической сывороткой *).
Для сравнения привожу таблицу распределения заболеваний
сибирской язвой по областям и % смертности в зависимости
от локализации, на каковые данные часто ссылаются иностран
ные авторы.
Таблица № 8 (во Н а з а р о в у и И в а н о в с к о м у ).
Части

тела

Голова и л и ц о ............................
Ш е я ..............................................
Т у л о в и щ е .....................................
Верхние конечности ...................
Нижние к о н е ч н о с т и ...................

Заболело

Умерло

% смерти

иб

25

43
35
55

7
7

2I
l6
20
I2

2

4

46

7

*) Сыворотка нротпвоспбиреязвенвпя притенялась все время ив Института д-ра Блтоменталя
(в Москве;, хорошо сохранялась в прохладпом месте более IV» лет. Перед впрыскиванием нагрева
лась до t тела.
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По нашим наблюдениям % смертности повышается в связи с
возрастом, как это видно из приводимых ниже данных.
Года-

Умерло

35

41 — 50

65

7

5 I — 60
6о и старше

41
12 )

!

“ 9

I
42
21
ГX

СО
W

О

X---10
1'1---20
2 I — 30

Заболело

523
229

Ч

Таблица, N° 9.
% смерти

6,5
8

9
9
11

54

Особенный интерес представляют наблюдавшиеся нами 5 слу
чаев внезапной смерти у людей, совершенно оправившихся от
сибирской язвы.
\
Вольной Петр Б в, совершенно поправившийся от тяжелой формы кожной сибирской язвы на
шее, после З-хнедельного пребывавпя в больнице был уже выписан дом»й. Но за 2 часа до ухода
ему стало дурно, он схватился рукаян за грудь (область сердца) и закричал, что ему очень плохо.
Резкий упадок сердечной деятельности. Применение сердечных средств внутрь и под кожу не ока
зало никакого действия; через час больной умер при явлениях паралича сердца.

Помимо этих 5 случаев, нам приходилось не раз слышать
сообщения родственников больных, что такой то больной после
выздоровления от сибирской язвы, по приезде домой умер вне
запно, ничем не хворая. Эти загадочные случаи внезапной, смерти
среди лиц, успешно перенесших сибирскую язву, нам кажется,
естественнее всего также о6‘яснять действием токсина сибир
ской язвы*).
Остается обратить внимание еще на одно обстоятельство:
в чем заключается причина крайне различных результатов, даже
при одних и тех же способах лечения?
У M uller а 13 случаев сибирской язвы были лечимы консер
вативно, больные все поправились; у одного больного сибиреязв.
карбункул был разрушен, и больной умер.
У Bromann’a из 49 лечившихся консервативно, умерло только 3,
а у B ecker’a из 44 лечившихся консервативно, умерло и .
Conti в 6о случаях сибирской язвы, леченных полной эксцизией пуетулы, получил 3 % смертности, а в 20 случаях, лечен
ных консервативно, получил 20% смертности.
Нам кажется, что различные результаты, прежде всего, могут
зависеть от тяжести заболеваний и от различного характера
вмешательств. Вирулентность инфекции, по нашим наблюдениям,
имеет несомненное значение. При одних и тех же условиях, слу
чаи с различной вирулентностью могут протекать далеко не
одинаково.
*) К сожалению, но обстоятельствам времени и местным условиям, производить вскрытие
умерших мы не имели возможности.
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Коснусь вкратце приготовления иммунной противосибиремзвеннон сыворотки В Италии способ приготовления иммунной
сыворотки разработан Sclavo, он иммунизировал возрастающими
дозами вирулентного материала, содержащего бациллы и споры.
Эта сыворотка, в количестве 2 кубиков, спасала кролика, заражен
ного смертельной дозой сибирской язвы. В последнее время, для
сокращения срока иммунизации Sclavo начал вводить одновременно
сыворотку и вирус, что позволяло употреблять более высокие
дозы этого последнего. Такой комбинированный способ бый раз
работан Sobernheim ом. Активность сыворотки определяется также
всюду по способу So1ernheim’a.. Для этого, следуя схеме S dbernhei.ni а., берут 5 кроликов и вводят им в ушнз^ю вену 2 куб. сан.
противосибиреязвенной сыворотки на i кило живого веса. Вслед
за этим подкожно этим кроликам и 5 контрольным впрыскивают
смертельною дозу крепкого вируса. Контрольные кролики поги
бают от сибирской язвы через 40— 70 часов, а получившие
сыворотку, частью погибают (обыкновенно не более 2 из 5) с
замедлением, против контрольных (на 6 — 18-й день), частью
выживают.
В Петроградской лаборатории, на выпускаемых с сыворот
кой флаконах ставят кроме № серии цифры 5, 4, з, указы
вающие число выживших кроликов при испытании активности
сыворотки.
По опытам Савченко и Nittis'а лучшую противосибиреязвенную сыворотку могут давать только те животные, которые могут
не только заболеть сибирской язвой, н ой хорошо ее переносить.
Значит, надо выбирать животное, которое с одной стороны имело
бы восприимчивость, а с другой— вырабатывало бы значительное
количество защитных веществ в крови. Такими животными по
Sobernheim у являются лошади, крупный рогатый скот и овцы.
Исследованиями Gnulis a, FutoM и Schubert'а указывается на зна
чение подкожной клетчатки при выработке защитных веществ в
организме против сибирской язвы. При гипериммунизации через
кровяной ток непосредственно, участие подкожной клетчатки
в выработке большего количества защитных веществ и вообще
участие прочих тканей организма должно быть весьма неполно.
Экспериментальными данными Sobernheim подтверждает, что, им
мунизируя крупных животных через вену, он всегда получал
худшие результаты, чем при подкожной иммунизации в отноше
нии активности сыворотки.
В России иммунизация производится большей частью вак
цинами известной силы, определяемой на лабораторных живот
ных. Первая вакцина более слабая, вторая— более сильная. Ма
териал (matrix) для этих вакцин в большинстве лабораторий полу
чается из Харьковского ветеринарного института, где он приго
товляется по способу Ценковского, выработанному в 1887 году.
Ценковский со своими сотрудниками ослаблял заразное начало

по методу Pasteur’а и сохранял свои вакцины в 30% глице
рине. Для получения первой вакцины заразное начало куль
тивировалось при — 42, 5°, приблизительно, 12 дней, а для полу
чения второй вакцины— б дней. Устойчивость вакцин Цтковского очень значительна. По Тяжелову, споры вакцины давали
рост через 23 года. Бактериологическая станция при Харьков
ском ветеринарном институте поддерживает основные вакцины
и проверяет степень их вирулентности. Иммунизация животных
производится различно: более длительно 7 — 8 месяцев и ускоренно-гипериммунизация— до 30 дней. Н а высоте иммунизации
у животных появляются абсцессы. С этого момента впрыски
вают меньшие дозы. У иммунизированных животных кровь берется
из шейной вены через 3 — 4 недели после последней прививки.
Через указанные периоды кровь можно брать повторно.
Некоторые авторы (Hutyra, Покшишвеский) считают, что
усиленная гипериммунизация не дает сыворотки с достаточно
устойчивыми свойствами, почему рекомендуют не гнаться за
скоростью. Кроме того, при форсированной гипериммунизации
лошади часто гибнут от отека легких, в особенности, если они
взяты для опытов не особенно молодыми (от 8— 9 лет).
Сыворотка, предназначенная для людей, фильтруется через
фильтр Chamberland F . (Садовский). Сыворотка не теряет своих
свойств в темном и прохладном месте около 2-х лет. Слишком
свежая сыворотка вызывает у людей сильную реакцию, поэтому
рекомендуется или употреблять выдержанную сыворотку около
года, или подогревать перед употреблением. Сыворотка получается
различной активности. Имеющаяся в продаже сыворотка Sobernheim'а поливалентна, так как представляет собою смесь из одной
части сыворотки лошади, двух частей сыворотки рогатого скота
и одной части сыворотки овцы. Применяется сыворотка различ
ными авторами различно: сыворотка Sclavo по 30— 46 куб. сан.
под кожу, в вену ю куб. сан. зараз, Sobernheim’а 20 — 40 куб.
сан. в вену и по 20 куб. сан. в толщу мышц, Bandi до 240 куб.
с а н , MendePa по 3 куб. вену, Петроградской ветеринарной лабо
ратории 20, 30, 50 куб. сан. под кожу, Саратовского ветери
нарного института 35—45 КУ^- сан< в венУ> высшая доза.
Механизм действия сыворотки был предметом интенсивной
работы бактериодогов за последние 15 лет, но всетаки спор по
этому поводу еще не разрешен. Выяснено, что она является в
своей основе не бактерицидной, не антитоксической. До сих
пор превалирует мнение школы проф. Bail я, которая считает
сыворотку антиагрессивной, т. е. действующей против агресси
нов, веществ неядовитых для организма, но способствующих,
накопляясь в тканях, размножению бацилл в восприимчивом
организме.
Проф. Безредка на основании последних опытов в 1922 г.
проводит новый взгляд на иммунитет при инфекционных болез
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нях вообще и в частности при сибирской язве. Он не видит
обязательной связи между антителами и наступившим иммуните
том, так как общий иммунитет, по его мнению, равносилен ме
стному того органа, к которому данный вирус имеет наиболь
шее сродство. В отношении сибирской язвы таким органом яв
ляется кожа. Появление антител в сыворотке опыты проф. Безредки отрицают. Сыворотка как бы теряет свои лечебные
свойства.
Опыты Безредки с иммунизацией к сибирской язве морских
свинок через втирание вакцины, в бритую кожу, проверенные
за последнее время (1923 г.) в Харьковском бактериологическом
институте проф. Коршуна, дали отрицательный результат (Вак
цина применялась из местного ветерин. института). Глузман, про
верив указанные опыты и получив отрицательный результат,
делает следующие выводы:
1) Иммунизация морских свинок Харьковской сибиреязвен
ной вакциной по методу Безредки, посредством втирания ее в
свеже выбритую кожу, а также посредством внутрикожного и
подкожного впрыскиваний, дала совершенно отрицательный ре
зультат.
2) В сложном биологическом процессе, каким является выра
ботка организмом активного иммунитета вообще и в данном
случае морской свинкой иммунитета против сибирской язвы,
поводимому, имеются еще не совсем выясненные моменты, кото
рые не позволяют безоговорочно обобщить факты, наблюдавшиеся
Безредка.
Таким образом, пока нельзя обобщать и утверждать, что только
одни кожные элементы играют роль при иммунизации морской
свинки, и практическое соображение, что сыворотка иммунизи
рованных животных к сибирской язве не лишена терапевтиче
ского эффекта, остается пока в силе. Правда, по отношению к
сибирской язве имеет значение более глубокий анализ дальней
шего наблюдения Безредки в его опытах, где он говорит, что
„иначе обстоит дело при интенсивной инфекции, когда вибри
оны из кишечника переходят в другие органы. В таком случае
животное пользуется всеми доступными ему способами самоза
щиты, в том числе и антителами**.
Выводы. I. Хотя некоторые случаи сибирской язвы могут
протекать довольно благоприятно в зависимости от слабой виру
лентности бактерий, однако предсказание в начале является
крайне затруднительным: вследствие этого, при лечении необхо
димо применять все средства, которые на основании наблюдений
дают положительные результаты.
2. Применение ин’екций карболовой кислоты далеко не во
всех случаях сопровождается благоприятными результатами.
3. При раннем распознавании своевременное внутривенное
введение неосальварзана, сопровождается успешными результатами.
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4Противо-сибиреязвенная сыворотка, примененная своевре
менно и в достаточном количестве, оказывает благоприятное дей
ствие. В т я ж е л ы х с л у ч а я х с е р о т е р а п и я п р е д с т а в л я е т е д и н 
с т в е н н о е с р е д с т в о для успешного •лечения сибирской язвы.
5. При внутренних формах сибирской язвы (легочная и ки
шечная формы) можно ждать благоприятных результатов только
от серотерапии.
6. Разнообразие методов и средств, употреблявшихся для
лечения сибирской язвы, с развитием бактериологических знаний,
должно уступить место более рациональным и обоснованным
способам— сальварзано— и серотерапии.
Л итература. I) Becker. Milzbrand imd salvarsan. Med.1 Ki. 1912, N° 44. 2) Becker. Die
Bakteriolog. Blutnntersuehung b Milzbrand des Menschen. D. Z. f. chir. 19Г1, Bd. 112. 3) Becker
Bericht ii. 60 konservativbehandelte Falle von menschl. Milzbrand. Allg. W-r med. Zeitnng 1913, s. 73.
4) B eil Unters. .u. natiir и kiinst. Milzbrandimmun. Zt. f. Briefer. 1913, Bd. 33- 5. Б е з р е д к а .
Врач. Обозр 1922, N12 6) B ettm an n в. L aubenheim er. U. - die Wirlc. des. Salvarsans auf den
Milzbr. D. med. W. 1912, № 8. l)B e y er . M. W. 1912. 8) B ram an n Кпнсерв. лечение спб. язвы.
Геф. Рус. жур. кож. и венер. полезней 1911, № 1. 9) B roo sh er and B riggs. Pulmonary antrax:
report »f a ease, jonrn. of the Americ. med. assoc. 1920, Bd. 74,-s. 323. 10) B u beri. Z. Salvars&behatul
der Milzbrand. M. med Woch. 1914. JV° 29. 11) Х о х р я к о в Сиб. язва в Манчжурии. Врач Газ.
1906, N° 18 12) Conti Реф Z t.b. f, chir. 1923, J№ 5. ГЗ). Д< б р о м ы сл о в Врач. Дело 1922 г.
14; G erlach Z. Frage der Wirksamkeit von norm, serum b. d. Milzbraudinf. Zt. Ы f. Bakter., Paras,
n. Jnfekt. 1920, Bd. 84. s. 396. 15) Г л у зм а н . Отриц результаты иммунизации мор. свинок к
сиб. язве по мет. проф. Везредки. Врач. Дело 1923-, Л* 16—17. 16) Г у с е в , Б. Веосальварзан при
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Н вопросу о сифилитическом спондилите
, (случай spondylitis cervicalis luetica).
Ассистент Госпитальной Хирургической Клиники Пермского Государственного Университета

А. А. Вечтомов.
Сифилитический спондилит считается заболеванием редким.
В 19 1 г г. Ziesche (28) в весьма .обстоятельной работе смог со
поставить только 88 случаев этой болезни. Однако, в действи
тельности, заболевание должно встречаться много чаще, чем это
принято считать,— так как нередко случаи сифилитического
спондилита ошибочно принимаются за туберкулезные. Применяя
систематическое обследование позвоночника сифилитиков, М. Jessner (12. — 1923 г.) смог втеченае одного только года наблюдать
3 случая spondylitis luetica. Ряд новых сообщений о болезни—
гл. образом в американской и французской литературе последних
пет— подтверждают сказанное.
У нас в России, где lues достигает громадного распростра
нения и где с возможностью сифилитической этиологии следовало
бы при диагностике и лечении спондилитов считаться особенно
часто, обращает на себя внимание скудость опубликованных
наблюдений. В виду этого мы считаем уместным дать описание
встретившегося нам слз^чая этой болезни, приведя, предварительно,
краткие данные о ней в пределах доступной литературы.
Сифилитический спондилит обычно представляет проявление
третичного периода и чаще наблюдается при сифилисе приобре
тенном. Как правило, он обнаруживается лишь спустя годы после
заражения, но иногда болезнь начиналась рано: менее, чем через
2 года после инфекции в случае Stahl’я (Ziesche -— 28) и менее,
чем через i 1/2 года во 2-м случае Jessner'a (12).
Среди заболевших значительно преобладает мужской пол:
по Ziesche — в 21/2 раза (на 70 сл.), по Neumann у (18)— даже в
5 раз ^на 36 сл.}.
Встречаясь в любом периоде жизни, люэтическая форма
спондилита все же может быть названа болезнью, главным обра
зом, зрелого возраста, чем она отличается от спондилита туберк}'лезного, поражающею, по преимуществу, организм еще растущий.
Maximum заболеваний падает; по Ziesche, на 4 е десятилетие,
а именно: из 53 сл сифилитического спондилита на первое деся
тилетие приходится 12 заболеваний, на второе — 5, на третье— 9,
на четвертое— 15, на пятое— 6, на шестое— 6.
Излюбленная локализация процесса— шейный отдел позво
ночника, особенно— самые верхние позвонки. Из 88 случаев
Ziesche почти в :i/4 их поражены были шейные позвонки (61 раз)
и лишь немногим более, чем в 1/i случаев дело шло о другой
локализации (грудные позвонки— 12 сл., поясничные— 5, крест-
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довые—-2, поражение Позвонков из разных отделов— 8 сл.). Н а
6о сл. 25 раз поражен был I позвонок, 1 7 раз— 2, и раз— 3,
3 раза— 4 и 4 раза заболевание было диффузным.
В основе патолого-анатомических изменений лежит гуммоз
ный периостит или остит, начавшийся в теле или других частях
позвонка, хотя для некоторых форм шейного спондилита с из'язвлениями задней стенки глотки нельзя отрицать возможности
перехода гуммозного процесса с мягких частей на кость ( Nelaton— 19, Albert— 1, 'Wolff и. Mulzer— zb). В случае L . Fischer a (6),
где при из‘язвлении глотки обнаружились признаки омертвения
передней дуги атланта всего через несколько месяцев после
заражения, дело шло, новидимому, о явлениях кондиломатозного
периода. В виде исключения возможны, конечно, последователь
ные изменения в телах шейных позвонков даже при первичном
склерозе глотки (Henle— 10).
Локализируясь в позвонках, гуммозный процесс сохраняет
и здесь присущие ему особенности: наряду с разрушением кости
(остеопороз, некрозы, секвестрация) рука об руку идет новообра
зование костной ткани (остеосклероз, утолщения кости, остео
фиты). Секвестрация зачастую достигает весьма значительных
размеров: при заболевании шейного отдела не раз омертвевали и
отторгались per os целые тела позвонков или, нередко— тоже
целиком, передняя дуга атланта: случаи W. Ogle'я (20), Teissier
(Nelaton-— 19), Brown а (3), Fischer’а (6), II. Wade1а (24) и др.
Образующиеся приэтом
на задней стенке глотки язвы могут
проникать в глубину до твердой мозговой оболочки: случай
AutenrietFa (Я синский— 11).
Далеко зашедший деструктивный процесс в кости ведет к
изменению конфигурации пораженной части позвоночника (не
нормальные изгибы, горб), нередко также к внезапным перело
мам или, при разрушении связок, к вывихам (особенно в шейной
части): случаи Jurgen!а (14)) Darier (4), Astley Cooper'a (Levot— 15)
и др.
, Благодаря искривлению спинномозгового канала, давлению
смещенных отломкЬв кости, остеофитов или утолщенной вслед
ствие гипертрофического пахименингита твердой мозговой обо
лочки вторично вовлекается в страдание спинной мозг (myelitis
е compressione). Лишь в редких случаях вторичные изменения
мозгового вещества носят специфический, гуммозный характер.
Грубые нарушения целости мозга наблюдаются при внезапных
переломах и смещениях позвонков. Нервные стволы поражаются
ила вследствие сдавливания в межпозвоночных отверстиях (суже
ния последних разросшейся костной тканью при периостите)
или благодаря переходу воспаления на нерв с надкостницы.
Симптомы заболевания по своей интенсивности и проявле
ниям различы. Главнейшие из них— боли, расстройство подвиж-
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ности позвоночника, изменения его конфигурации и вторичные
явления со стороны нервной системы.
Местные боли, обусловленные поражением кости и надкост
ницы, бывают как произвольными, так и при надавливании
непосредственно на позвонок или сверху вниз вдоль оси позво
ночника. В одних случаях они почти невыносимы, в других
менее сильны. Полное отсутствие болей при давлении в поколачивании наблюдалось лишь в виде исключения: случай Gaucher
и Богу (8) и g -й случай JessneBa (12); в последнем имелся caries
3- х позвонков. Обычно боль заиливается при движениях и зати 
хает при покое. Характерным для lues a можно считать отме
чаемое нередко непостоянство болей: периоды временного улуч
шения, даже полного прекращения болей чередуются с периодами
обострения их (Henle— 10). Многократно отмечено типичное
усиление болей в ночное время, несмотря на покой в постели.
Иррадиации болей нередки. При поражении шейных позвон
ков довольно часто бывает головная боль, обычно ощущаемая в
затылке.
Расстройство движений— рефлекторная вначале неподвиж
ность пораженного отдела позвоночника, особенно в периоды
усиления болей, может быть так же хорошо выражена, как и
яри туберкулезе. Но в отдельных случаях наблюдалось и сохра
нение подвижности яри далеко зашедшем процессе. Ограничение
подвижности чисто механического характера, вследствие грубых
анатомических изменений (сращения позвонков, костные выступы)
встречается в более поздних стадиях болезни.
Изменения конфигурации сводятся в легких случаях только
к утолщению остистых и поперечных отростков. При ощупы
вании позвонок представляется тогда как бы опухшим. Нередко
опухание кости бывает столь значительным, что становятся хо
рошо заметными на глаз и доступными пальпации костные разростания размером до куриного яйца, как в случае Balds и Вгеsovsky (2), где в одну массу слились остистые отростки 3-го,
4- го и 5-го шейных позвонков.
Довольно часто наблюдается, вследствие асимметричного
положения гуммозного очага, боковое искривление— сколиоз,
иногда комбинирующийся с кифозом. Кифоз в чистом виде,
остроугольный, как при туберкулезе, встречается реже. Еще
реже— лордоз при некрозе дужки ( Даркгиевич— б ). Незначитель
ные смещения верхних шейных позвонков и небольшие костные
выступы на них легко доступны ощупыванию пальцем со сто
роны полости рта Невозможность обнаружить исследованием
изменений формы, особенно в поясничном отделе, не служит еще
доказательством отсутствия самых тяжелых изменений в позвон
ках (X X IX наблюдение Levot— 15).
Вторичные явления со стороны нервной системы (симптомы
неврита, парестезии и невралгии от прижатия нервных стволов,
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изменения рефлексов, параличи, как последствие давления на
мозг)— носят обычный характер и, по существу, не отличаются
от таковых при процессе туберкулезном.
К сказанному остается добавить, что, при поражении шей
ных позвонков, в случае сильного оттеснения вперед задней
стенки глотки (экзостоз, гумма, воспалительное опухание вслед
ствие секвестра) может появиться опасное затруднение глотания
и дыхания или расстройство речи. Такие случаи приводят l^evot (т 5),
Fournier (7), Fischer (6), Lewin (16) и др.
Об опухании кожи над остистыми отростками упоминает
Riedingev (23). Диффузное опухание более глубоких слоев в со
седстве с пораженными позвонками, иногда затрудняющее ощу
пывание, описывает у г больных Jasinski (11) и некоторые
другие авторы.
Течение сифилитического спондилита хроническое и в раз
личных случаях неодинаковое. Наряду с легкими формами быстро
излечивающегося периостита наблюдаются также случаи затяж
ные, где развивается целый ряд описанных выше симптомов,
Обычно вначале появляется небольшая неловкость при дви
жениях и боли, которые в дальнейшем заиливаются. Нередко
усиление болей или даже самое появление их впервые обнару
живается под влиянием какого нибудь незначительного травма
тического воздействия: тряской езды (Jessner— 12), гимнастики
{Vied— 21), поднятия тяжести {Gilbert, Ырртапп и. Brin— g) или —
когда больной оступился на лестнице {Preiser— 22). Изменения
конфигурации наступают позднее. Параллельно идет развитие
явлений со стороны нервной системы. Последние могут быть
резко выражены еще до появления заметной деформации позво
ночника.
При множественной локализации процесса Zeissl (27) счи
тает характерным для lues’a поражение одного отдела позвоноч
ника вслед за другим с перерывами в несколько месяцев, что
редко бывает при спондилите туберкулезном.
Замечательно, что даже при отторжении больших секвестров
серьезные функциональные расстройства во многих случаях от
сутствуют, что об'ясняется, очевидно, компенсирующим влиянием
типичного для сифилиса разростания костной ткани. Известно
наблюдение, где вылеченный больной сам извлек у себя позднее
через рот почти целиком омертвевшее тело одного из шейных
позвонков вместе с межпозвоночным хрящом и частью соседнего
nojBOHKa (W. Ogle— 20). По Brown'y (3) на 5 случаев отхожде
ния per os омертвевшей дуги атланта более или менее значитель
ных расстройств не наблюдалось ни разу. Выздоровление после
некроза части передней дуги атланта наблюдал также Fischer (6).
Серьезных осложнений вследствие вторичной инфекции при
язвах глотки после отхождения секвестров обычно не бывает.

Henle (ю ) приводит только i случай (Щеитапп'а), где больной
погиб от флегмонозного процесса, распространявшегося на плевру.
Больших затечных абсцессов, столь частых при туберку
лезном спондилите, при сифилитическом заболевании позвоноч
ника также почти никогда не бывает.
Предсказание следует ставить с осторожностью, т. к. бо
лезнь дает около 40% смертности (39% п0 Ziesch'e на 88 случаев
и 4 1%
Neumann у на 36 случаев шейного спондилита). В н е 
запная смерть наблюдалась на 6о случаев 8 раз, причем 6 раз
причиной ее был перелом шейной части (Ы еп1е--ю ). Неодно
кратно смерть зависела от кровотечения из крупных сосудов.
Приведенные цифры взяты из статистик, в которые вошло
много старых наблюдений. Ряд успешно излеченных случаев,
опубликованных за последние годы, показывает, что усовершен
ствование диагностических методов (серологические реакции) и
рано начатое лечение улучшают прогноз.
Оставляя в стороне случаи нелеченные, а также те. наблю
дающиеся и при других сифилитических заболеваниях особо
упорные формы, которые не поддаются специфической терапии,
можно считать, что конечный исход при сифилитическом спон
дилите зависит от тяжести изменений, какие успел вызвать гум
мозный процесс к началу лечения. Поэтому, наряду с полным
выздоровлением наблюдаются случаи, где болезненные симптомы,
улучшившиеся под влиянием лечения, остаются далее in statu
quo вследствие лежащих в основе их непоправимых анатоми
ческих изменений.
Далее надо учитывать еще то обстоятельство, что даже бо
лее грубые деформации скелета при сифилисе под влиянием
лечения в благоприятных случаях могут исчезнуть (уменьшение
горба в случае Leyden'а — 17), исчезание остроугольного горба х
и 2 грудных позвонков при одновременном медикаментозном и
ортопедическом лечении в сл. JoacMmsthal H — 13, обратное раз
витие экзостозов в случаях, приводимых Ясинским и другими).
' При дифференциальном диагнозе приходится иметь в виду,
главным образом, туберкулезную форму спондилита, с которой
заболевание, обычно, и смешивают.
Опорными пунктами для отличия, на основании всего ска
занного выше, могут служить:
i) анамнез, 2) сопутствующие о6;ективные признаки lues!a
в других областях тела и отсутствие туберкулезных изменений,
З) возраст, 4) интермиттирующий характер болей и боли в ноч
ное время, 5) локализацяя в шейном отделе, особенно в верхних
шейных позвонках, 6) опухание кожи над остистыми отростками,
обширная секвестрация, прощупывание остеофитов снаружи или
per os, 7) толчкообразный ход болезни при множественности
очагов в позвоночнике, 8) сохранение подвижности при далеко
зашедших об‘ективных изменениях, 9) отсутствие натечных аб

сцессов, Iо) рентгеновское исследование (остеофиты), и ) сероло
гические реакции и результат специфического лечения.
Конечно, для практики такое простое перечисление всех
признаков, встречающихся, время от времени, в целом ряде
опубликованных случаев lu es‘a позвоночника, имеет лишь отно
сительную ценность. При пестроте симптомов как сифилитиче
ского, так и туберкулезного спондилита клинический диагноз
бывает сплошь и рядом невозможен как раз в ранних стадиях
болезни, где своевременное распознавание наиболее важно и где
результат специфического лечения может быть особенно эффек
тен („verbloffend"— по выражению Jessner‘a). Поэтому правы те
авторы, которые при малейшем подозрении на lues считают по
казанной пробную терапию. В особенности касается это заболе
ваний шейной части, как дающих наибольшую смертность. Воз
можность запоздать здесь с началом лечения, по словам Л . О. Даркшевича (5) „подвергает больного такому страшному риску, что
я предпочитаю л}^чше провести ртутную терапию без достаточ
ных показаний к ней со стороны анамнеза, чем ставить боль
ного в опасное положение, отказываясь от ртутного лечения из
боязни, что у нас нет прочного основания для назначения такого
лечения" (т. I I ,‘ стр. 419).
Дифференциальный диагноз между спондилитом гуммоз
ным и спондилитом после тифов (брюшного, возвратного и сып
ного'’, в виду характерного для последних форм анамнеза и
определенно доброкачественного течения, вряд ли когда может
затруднить. Страдание поражает почти исключительно пояснич
ные позвонки, начинается, обычно, через 2— 3 недели после
тифа болями и может сопровождаться повышениями t°. При
брюшнотифозных спондилитах нередко дает положительный ре
зультат реакция W iclal'H. Симптомы быстро наростают, затем
идут на убыль и. самое большее, через несколько месяцев н асту
пает полное выздоровление. Стойких расстройств не наблюдается
даже в случаях, где остается небольшой кифоз.
Больше поводов к диагностическим затруднениям могут дать
опухоли позвоночника (главным образом злокачественные— сар
кома и метастатический рак). Здесь часто, поэтому, придется вы
яснять дело ex juvantibus и на основании WassermaruroBCKofi
реакции.
Очень редкий актиномикоз позвоночника, почти всегда вто
ричный, может быть в ряде случаев распознан уже путем иссле
дования гноя.
Лекарственное лечение сифилитического спондилита ведется
по общим правилам терапии третичного lu es‘a. Применяют иод
в восходящих дозах, ртуть и сальварсан. Необходимо только
иметь в виду, что средние дозы йодистого калия (5.0— 8,о pro
die) при третичных явлениях не всегда являются достаточными
(W o lff...ЪМгег— 26, стр. 391). Поэтому, если болезнь упорна, а яв
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лений иодизма нет, дозу следует осторожно повышать, не оста
навливаясь перед назначением ю ,о — 12,0 в день, а когда нужно—
и более. Напомним, что, в согласии с целым рядом авторов,
такой же образ действий рекомендует и Вельяминов (25) в своей
известной монографии о сифилисе суставов.
Для предупреждения внезапных переломов и смещений со 
ветуется всегда чисто медикаментозное лечение комбинировать
с ортопедическим, применяя неподвижные повязки или вытяжение.
Наклонность костной ткани к пролиферации в окружности гум
мозного очага лишь при ортопедическом лечении мы сможем
лучше всего использовать для заживления с сохранением анато
мических отношений, наиболее близких к норме.
Переходим к нашему больному.
Вольной К—ч, 29 л., серб, инструктор Красной армии, цпстуиил на излечение в заведываемое нами отделение 99-го сводного эвакуационного госпиталя в Саратове в июле 1918 г. с жало
бами на боли в шейной части позвоночника и па затруднение в движениях головы.
А н а м н ез. О конца зимы 1918 г вел походную жизнь, много ездил верхом н сильно
утомлялся. С конца апреля стал замечать некоторую неловкость в областн шеи при движениях го
ловы п небольшие боли в боковых частях шеи, но значения этому не придавал. Так было до 15. V.,
когда, проснувшись утром, почувствовал, что из-за болей в задней области шеи ночтп не может по
шевелить головой Ища облегчения, стал избегать движений н с тех пор почти все время проводит
и постели. В конце мая нрпсое .инплпгь еще боли в левом плече, которые длились двеа 15 нельзя
было надевать шинель . С нюня суб'ектввные ощущения без перемен. Покойное положение облегчает
боли, иногда они даже затихают совершенно, но каждая попытка встать и выйти для прогулки
вскоре их настолько обостряет, что приходятся возвращаться п снова ложиться в постель.
До настоящего заболевания чувствовал себя в общем, всегда здоровым В 19(18 г. имел язвы
на уздечке члена п правосторопнпи бубон; лечивший врач поставил диагноз ulcus шо11е В 1912 г. вновь язвы (чегез неделю после спошелня) на praeputium; они опять признаны были врачом за
мягкий шанкр и вскоре зажили.
В семейном анамнезе сифилис и туберкулез отрицаются.
S tatus p ra esen s (15. VII. 1918 г.). Вольной, в общем, хорошего телосложения, с нормаль
ной мускулатурой п подкожно-жировым слоем. Со стороны органов грудной и брюшной полости
особых уклонений от нормы не найдено. В частности- -никаких объективных признаков туберку
леза нет.
Нрп осмотре шеп обращает внимание кифотпческий выгиб в верхнем ее отделе (ем. табл. 11,
рис. 1-й), хорошо заметный особенно при наклонении головы. Давление на остистый отросток, обра
зующий вершину горба, вызывает довольно значительную боль. Подробное ощупывание позвоночника
затрудпево изменениями мягких частей, представляющихся в окружности горба, особенно по бокам
н в направления кверху, утолщенными, как-бы инфильтрированными, причем кожа, однако, воспа
лительных явлений не обнаруживает, а сам инфильтрат почти безболезен. Прп давлении ва темя—
боль в областн горба. Подвижность шеи: при сгибании подбородок не доходит до рукояткп грудпны
на Г/г поперечных пальца; наклонение головы назад возможно только в пределах Vз норм, экскур
сии; вращение влево ограничено до х/2 норм, об'еыа; ротация вираво невозможна: подбородок не пе
реходит за среднюю линию. При всех движениях, особенно более значительных—боли,
На Правой теменной кости, вблизи средней линии, прощупывается неглубокое овальное вдаилепие длиной сантиметра в 3; кожа над ним не спаяна с костью, болей нет. Диафиз правой клю
чицы слегка веретенообразпо вздут; на ощупь он перовный (с (Общается, что в 1919 г., после ушиба,
были боли в этом месте вточение 2—3 месяцев при движениях н гимнастике). Вассерм. реакция
-)—{~|— (нроф. А. А. Воюыолец).'
Р е н т г е н о г р а .и м а обнаруживает, что поражен 2-й шейный позвонок, который смещен
кзади, так что остистый отросток его выстоит над уровнем остистых отростков 3-го и 4 го позвон
ков на 21/s саят. (см таблица II, схематич. рисуиок 2-й, где больной позвонок заштрихован на
крест; позвонки обозначены римскими цифрами; А—затылочная кость, В—угол япжней челюсти).
Д и а гн о з'. Spondylitis luetica.
Х од б о л е з н и и л е ч е н и е . Между' 20. VII и 20. IX сделано 36 втираний Unga. mere. dap!,
по 3,0 и одновременно давался KaJ do 4,0 pro die. Ортияедичеекое лечение, но независящим от нас
обстоятельствам, не приводилось. Уже после 8ртутных втираний может свободно ходить, не чувствуя
болей в шее; движения головы свободнее; выписался из госпиталя для амбулаторного лечения. 20 IX:
болп имеются только втечение ' / 2 часа, но утрам, днем исчезают: свободно ходит; начал работать;
давление на выетоящий отросток безболезненно; давление на темя еще вызывает очень небольшую
боль на месте горба; наклонение головы кзади - почти до нормы, кнередн свободнее, чем до лече
ния; ротация—в прежнем об'еме, но уже безболезненна; пальцем через рот прощупывается безболезленное вдавление (вогнутость) в самом верхнем отделе позвоночника. 1. X. St. id,; рекомендован

128 в ближайшее ate время курс ртутных инфекций; больной ушел ив наблюдения после того, как пред
варительно был продемонстрирован на одном из заседаний Саратовского хирургического кружка
E p icrisis. Уже при первом ознакомлении с больным обратило внимание несоответствие между
резко выступавшей картиной быстро развившихся анатомических изменений (го, б, ясно выраженный
уже через 2—3 месяца от начала болей) и сравнительной незначительностью функциональных
расстройств 'частично сохранившаяся подвижность шеи). Несходство этих явлений с той почти пол
ной неподвижностью пораженного отдела позвоночника, которой мы вправе были-бы ожидать при
подобных условиях, если-бы имели дело с туберкулезом, заставило искать друг й этиологии. Подо
зрение на lues (след гуммы теменной кости, быть-может также изменения ключицы, сомнительные
язвы члена в прошлом) —подтверждено положительным результатом WaR. Быстрый аффект, до
стигнутый специфической терапией, делает поставленное распознавание сифилитического спонди
лита бесспорным.
т
Такие детали, как локализация в шейном отделе, возраст пациента и некоторая наклонкость к скачкообразным изменениям в ходе болезненного процесса (после внезапно поивившихсн
болей в шее быстрое появление и исчезание через 2 недели болей в левой руке) вполне соответ
ствуют типичной картине laes‘a позвоночника.
Из симптомов в нашем случае обращает еще внимание глубокая безболезненная инфильтра
ция мягких тканей в окружности горба; отмеченная не раз в казуистике сифилитического еиондилита, такая инфильтрация может иногда быть болезненной; об'яснзют ее образованием гумм в мяг
ких частях.
Особенностью случая приходится считать о ч ен ь б ы с т р о е р а з р у ш е н и е к о с т и . Первые
суб'ективные расстройства относятся к концу аиреля, а в июле рени'енограмма уже обнаружила
описанные выше глубокие изменения 2-го позвонка. Предположение о том, что появлению первых
симптомов мог предшествовать сколько-нибудь продолжительный скрытый период, представляется
нам мало вероятным. Вольной вел походную жизнь; постоянное физическое переутомление, длитель
ные переходы и тряска при верховой езде должны были, как всякая хотя незначительная но по
вторная травма, вредно влиять на ход болезни, ускоряя ее и те а способствуя быстрому переходу
скрытого периода в стадию с явными симптомами.
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Табл. II
К работе д-ра А. А. Вечтомова.

Рис. 1 - й
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Из Госпитальной Хирургической Клиники Пермского Государственного Университета.
(Директор —проф. В. Н. П а рн и ).

К вопросу о фибромах наружных женсинх поповых органов.'
Д-р

3 . Д. Заложнева.

Фибромы наружных половых органов наблюдаются довольно
редко. В иностранной литературе описано около 2о случаев,
предметами сообщений являются отдельные случаи. В русской
литературе мы имеем один подобный случай „чистой фибромы“
вульвы, описанный И. В. Попандопуло из акушерско-гинеколо
гической клиники Харьковского Университета.
Указанные опухоли располагаются обычно или в толще
больших губ, или же, исходя из ткани больших половых губ,
свисают на ножке; последние носят название fibroma pendulum.
В виду редкости фибром вообще и особенностей наших
случаев мы приводим ниже 2 случая, наблюдавшиеся в 1922—
1923 уч. году в Госпитальной Хирургической- Клинике проф..
В. Н. Ларина.
Сл. I. II. Наталья 26 лет. F ibrom a p en d u lu m labii m a jo r, d. Со стороны •наследствен
н о й ничего патологического не отмечается. На 8-лг году жизни имелась травма при верховой
езде больння упала с лошади, после чего дет. была в бессознательном состояпии и в последую
ш.ие 2 недели ее беспокоила боль в нравом боку. Транцы других частей тела она не отмечает. Мен
струации начались с 15 лет, тип менструаций был правильный. 18-тп лет вышла замуж, чувство
вала себя здоровой, через год родился допошеппый ребенок, который жил только 0 дней, причину
его смерти больная пе знает. Тип кровей после родов восстановился прежний, но стали появляться
сильные боли внизу живота в течение '/2 суток перед кровями. Кроме того, после родов време
нами у нее стали появляться бели, иногда безцветпые, иногда же желтого цвета и едучие. Обиль
ными бели никогда не были. 2 года т. н. у больной в продолжении двух недель имелось частое
и болезненпое мочеиспускание. Беременностей более у нее не было.
Три года тому назад больная заметила на правой большой половой губе, в нижней ее поло
вине, опухоль величиною с горошину, на тонкой ножке, которая за первые 2 года выросла до
величины грецкого ореха. В течение последнего года опухоль увеличивалась быстрее, достигла
величины небольшого яблока. Опухоль беспокоит больную при ходьбе н тяжелой физической работе.
Но словам больной, от продолжительной ходьбы и тяжелой работы опухоль увеличивается в об'еме,
краснеет, кажется горячен наощупь, и больная испытывает неприятное ощущение напряжения
тканей наружных половых частей от тяжести опухоли. При покойном положении больной в по
стели—все зти явления проходят через 5—6 часов. При coitns’e опухоль не .мешает. Последние
8 месяцев имеются постоянные сукровичные выделения с избавившейся поверхности опухоли.
За 3 дня до поступления в клинику, после сильных физических напряжений больная заметила
обычное увеличение опухоли и припухшую лимфатическую железу, величиною с куриное яйцо
в правой щьховой области. Ко дню поступления в клинику величина опухоли возвратилась к преж
нему состоянию, а -железа уменьшилась до размеров лесного ореха.
Status pra esen s. При исследовании наружных половых органов у больной обнаруживается
опухоль, исходящая из нижней половины слегка гипертрофированной правой б. нолевой губы.
Опухоль грушевидной (формы, висит на тонкой ножке, по величине соответствует небольшому
яблоку. Длина опухоли равняется 6-ти сайт.,- шприна=7 сайт., поперечпик=4 сант. Ножка опу
холи в 3 сайт, д л и н о й , толщиною с карандаш. Поверхность опухоли складчатая, серовато-бурого
цвета. На нижней стенке опухоли имеется избавленная поверхность, дливоы в 31/з сайт., ширивою в 1 сант. Консистенция опухоли r поверхностных слоях довольно мягкая, а глубже оказывается
плотной. Опухоль при ощупывания пе болезненна. Из патологических явлений в области наружных
половых органов нужно еще отметить красноту в области отверстий выводных протоков Бартоли
новых желез. В правом паху прощупывается одна лимф, железа с миндалину величавою, в левой
паховой области прощупываются 2 лимф, желевы, величиною с лесной орех. Никаких других уклонений
от нормы в области наружных половых органов пе имеется. При исследовании внутренних половых
органов обнаруягпвается уплощепие левого свода н фцксированпое положение матки в lateropositio sin.
Общее состояние здоровья нашей больной вполне удовлетворительное.*)
*) Сообщено в заседании Об-ва Врачей при Пермском Государств. У-те 8 июля 1923 г.
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1 4 н о я б р я 2 2 г . б ы л а п р о и з в е д е н а операция у д а л е н и я о п у х о л и п о д м е с т н о й а н е с т е з и е й
О т в е д я о п у х о л ь к н а р у ж и к п р а в о м у б ед р у б о л ь п о й т а к и м
о б р азо м ,
что н о ж к а ее о к а за л а с ь н а т я н у т о й , с д е л а н о в н у тр ен н ей стороны н о ж к и п олулун н ы й р азр ез, д л и 
ною в 4 с а й т ., н а р а с с т о я н и и V 2 с а й т , о т о с н о в а н и я н о ж к и . Р а з р е з п р о н и к а л в гл у б и н у п о д к о ж 
ной ж и р о в о й к л е т ч а т к и . З а т е м , о т в е д я о п у х о л ь к н у т р и и н а т я н у в н о ж к у , б ы л с д е л а н т а к о й ж е
п олулун н ы й р а зр е з с н ар у ж н о й стороны
поиски,
т а к ж е н а расстоянии
с а й т , о т ее о с н о в а н и я .
П о у д а л е н и и о п у х о л и , н а р а н у бы л о н а л о ж е н о 4 у з л о в а т ы х ш в а . П о с л е о п е р а ц и о н н о е т е ч е н и е без
о с л о ж н е н и й . Р а и а з а ж и л а p e r p r im a m in te n tio n e m . Н а 7 д е н ь п о с л е о п е р а ц и и б о л ь н а я б ы л а в ы п и 
сан а и з кли ни ки.

( д -р 3. Д . Заложнева).
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М икроскопическое
и сследовани е удален н ой
опухоли
подтвердило
клинический
диагноз
F ib r o m ’bi v u l v ’bi. О п у х о л ь с о с т о и т и з в о л о к н и с т о й , по п р е и м у щ е с т в у п л о т н о й , л и ш ь м е с т а м и р ы х л о й
с едш ш тел ь н о й т к а н и . В зн ач и тел ьн о м к о л и ч еств е встречаю тся
р а с ш и р е н н ы е к р о в е н о с н ы е со су д ы .
С л . I I . Я - в а М . 4 6 л . F ib rolyp om n pen d u lu m Jalni m ajor, sin.
Со с т о р о н ы н а с л е д с т в е н н о с т и н е о т м е ч а е т с я н и ч е г о о с о б е н н о го . M e n s tr u a п а 17 г о д у — кр о п и
в с е гд а п р ав и л ьн о го т и п а . 2 0 -т и л е т вы ш л а за м у ж , и м е л а I J челоп. д е т ей (и з которы х 5 ум ерло
ь гр у д н о м в о з р а с т е , о с т а л ь н ы е ж и в ы ). П р и 8 , 9 и 1 0 -х р о д а х б ы л о п р и м е н е н о н а л о ж е н и е щ и п ц о в
(п о в и д и м о м у , в с л е д с т в и е а т о н и и .м у с к у л а т у р ы
м а т к и ) . П о с л е д н я я l l -я б е р е м е н н о с т ь з а к о н ч и л а с ь *
благоп олучн о.
9 л е т н а з а д , в 1 9 1 4 г о д у , б о л ь н а я з а м е т и л а в л е в о м п а х у , в б л и з и б о л ь ш о й п о л о в о й губы ,
о п у х о л ь , в е л и ч и н о ю с го р о ш и н у , н а ш и р о к о й н о ж к е . В д а л ь н е й ш е м б о л ь н а я о т м е ч а е т п о с т е п е н н ы й
р о ст о п у х о ли . З а п о сл ед н и е 8 м е с яц е в о п у х о ль с т а л а м е ш а т ь б о л ьп о й при т я ж е л о м ф и зи ческом
тр у д е, что и зас т ав и л о ее о б р ати ться к м ед и ц и н ск о й помощ и. 4 м ая 2 3 1 г . больн ая бы ла п рин ята
в гост
х и р . к л и н и к у с ж ало б ам и п а т е ж е я в л е н и я , ко то р ы е н аб л ю д ал и сь и у н аш ей п ервой
больн ой , п о это м у м ы к р а т к о п ер еч и сли м их. П ри т я ж е л о й ф и зи ч еск о й работе, к а к и в 1 с л у ч а е ,
п р о и с х о д и л о у в е л и ч е н и е о п у х о л и в о б 'е м е , п о к р а с н е н и е е е . п о в ы ш е н и е е е т е м п е р а т у р ы , и п о я в л я л о с ь
н еп ри ятн ое ощ ущ ение о т н ап р яж ен и я т к а н е й в у л ь вы . 5 м есяц ев н азад н а иш кией поверхности
о п у х о л и о б р а з о в а л о с ь и з 'я з в л е п и е , с п о в е р х н о с т и к о т о р о г о и н о г д а п о я в л я л и с ь
вы д елен и я серознокровян истого х а р ак те р а .
S t.p ra esen s. Б о л ь н а я п р а в и л ь н о г о 1т е л о с л о ж е н и я , п о д к о ж н ы й ж и р о в о й с л о й в ы р а ж е н х о р о ш о ,
а н ем и ч н а, и м еется х рон и ч ески й б рон хи т. П ри и сследован и и н ар у ж н ы х п оловы х орган ов о бн аруж и 
в ается оп ухоль, и сходящ ая и з л евого п а х а , то т ч а с н а гр ан и ц е с левой
б о л ь ш о й п о л о в о й гу б о й .
О пухоль величиною с к у л а к , о кр у гл о й ф орм ы , п ло тн о вато й ко н сп степ ц п и , в и с и т п а ш ирокой
и о ж к е . П ри о т т я г и в а н и и о п у х о ли к л е во м у бедру ясн о в и д е н , а т а к ж е и хорош о п р о щ у п ы ва етс я
гя ж , толщ и н ою е гуси н о е п еро, и дущ и й в левую подовую губ у и зд е с ь н ап р авл яю щ и й ся к sy m 
p h is is p u b is . К о ж а о п у х о л и б у р о в а т о г о ц в е т а , м е с т а м и о б р а з у е т с к л а д к и . Н а п п ж н ё й п о в е р х н о с т и
о п у х о л и и м е е т с я и з 'я з в л е н и е , д л и н о ю о к о л о Р / а с а й т ., ш и р и н о ю о к о л о 1 с а й т . Н а в с е й п о в е р х н о 
с т и о п у х о л и в и д н ы в б ольш ой ! к о л и ч е с т в е р а с ш и р е н н ы е в е н ы .
Операция 1 0 м а я 1 9 2 3 г. п о д м е с т н о й а н е с т е з и е й ( N o v o c .- j- A d r e n .) ( д -р 3 . Д . З а л о ж 

нева).
О п у х о л ь л е г к о у д а л е н а п р и п о м о щ и дбтх п о л у л у н н ы х р а з р е з о в с в н у т р е н н е й и н а р у ж н о й
стороны основан ия н о ж ки.
П о с л е о п е р а ц и о н н о е т е ч е н и е б е з о с л о ж н е н и й . P r i m a in te n tio .
М икроскоп ическое и ссл ед о ван и е: оп ухоль со сто и т и з во л о к н и сто й со ед и н и тел ьн о й и ж ировой
т к а н и , н а и б о л е е р а з в и т а п о с л е д н я я . И м е е т с я б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о к р о в е н о с н ы х с о су д о в .

Размеры, данных опухолей колеблются в среднем от володкого ореха до величины детской головки. Eolzmann описал
фиброму nmolluscum“ правой большой половой губы, спускав
шуюся до колен и весившую 17 фунтов, Попандопуло описал
опухоль, сидевшую на широком основании, распространявшуюся
от symphisis pubis до колен и весившую 16У2 фунтов.
Фибромы нарз^жных
половых
органов
представляются
обычно ограниченными новообразованиями, плотной консистен
ции, не флюктуируют, кожа над ними не изменяется. Редко
вследствие отека, наблюдается псевдофлюктуация. Thomas* ГГ. и
Kirchhoff наблюдали случаи множественной фибромы.
Невидимому, в весьма редких случаях опухоли могут избав
ляться, очевидно, вследствие трения о подлежащие части (наши
2 случая, Tishendorf а и Попандопуло). В случае Mo restin'а на
поверхности опухоли образовались нарывы. В случае Damage
наблюдалось об,извествление опухоли. Ножка опухоли может
перекручиваться, что, видимо, и происходило при физической
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работе у обеих наших больных. Наиболее серьезным измене
нием является злокачественное перерождение опухоли. Fibroma
pendulum, описанная K irchhoff ом, заключала в себесаркоматозные
веретенообразные клетки. Veit также предупреждает о возмож
ности данных опухолей злокачественно перерождаться.
Фибромы наружных половых органов растут медленно, что
является, как известно, характерным признаком для доброкаче
ственных новообразований вообще. В случае Tischendorf а опухоль
за / лет достигла величины кулака: в случае ТШзтапп a fibroma
mollnscum, весившая 17 фунтов, развилась в течение 9-ти лет,
в нашем i сл. опухоль развилась в течение 3 лет, во 2 сл.—
в течение 9 ти лет.
О происхождении интересующей нас опухоли имеются
различные мнения. Veit и Sanger трактуют происхождение опу
холи из Lig. rotundum, как известно оканчивающихся в толще
больших половых губ. Далее Veit полагает, что фибромы могут
исходить и из соединительной ткани больших половых х'уб.
Zilewicz различает фиброиды больших губ, которые исходят не
посредственно из соединительной ткани, от таких, которые раз
виваются из фасции тазовых костей. В литературе известны
2 сл. развития опухоли из Бартолиновой железы, один случай
описан Попандипу. ю, другой — Fromme. Славянски,■ Pfannenstiel,
H erff и Reehlinghausen говорят о происхождении фибромиом и
фибром вульвы из эмбриональных элементов, Вольфовых про
токов и Мюллеровых ходов.
Этиология данных опухолей, как и вообще новообразова
ний, является невыясненной. Morestin наблюдал появление оп у
холи вслед за перенесенной травмой. В пашем i сл. возможна
также связь между травмой, перенесенной в детстве, и опухолью,
развившейся в зрелом возрасте.
Показанием для операции является прежде всего возмож
ность злокачественного перерождения. Механическое воздейст
вие опухоли на организм также заставляет прибегать к удале
нию опухоли, так 8. Albert удалил fibroma mollnscum, которая,
находясь в наружной части родовых путей, оказывала препят
ствие при родовом акте. Описанная Damage обызвествленная
опухоль, величиною с куриное яйцо, вызывала затруднение при
мочеиспускании. Veit отмечает затруднение при coitus'e у?же
в раннем периоде развития опухоли. Неприятные суб‘ективные
ощущения также заставляют больных обращаться к хирургиче
ской помощи. В наших 2-х случаях больные жаловались на
вышеуказанные затруднения при тяжелой физической работе,
при чем приходилось ложиться в постель, прерывая работу? на
несколько часов.
Оперативное удаление фибром не представляет затруднений;
при опухолях, развившихся из толщи половых губ, иногда наблю-
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дается довольно сильное кровотечение. Удаление опухоли может
быть произведено во многих случаях под местной анестезией.
Возвраты данных опухолей обычно не наблюдаются, хотя
нужно отметить возникновение фибромы на большой половой
губе через 7 лет на месте удаленной опухоли (сл. Попандопуло).
В заключение приношу благодарность многоуважаемому
проф. В. Н. Ларину за ценные указания при исполнении
работы.
Источники: г) Попандопуло И. В. К. вопр. о развитии
фибром и фиброаденом наружных женских половых органов.
Ж урнал акушерства и женских болезней, 1915,1. 2) V eit,
Handbnch der Gyn, Bd IV .
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(Д и р ек т о р — п р о ф .

Г. В. Флеймер).

Случай детского лейшманиоза.
Д-р М. Ф. Николаева.
\

Одной из распространенных и наиболее известных в литера
туре форм лейшманиоза является Kala-azar - черная лихорадка.
Название свое она получила на родине в Индии за то, что
очень часто при этой лихорадочной болезни на твердой, сухой
коже (преимущественно ладонях) образуются петехии и пигмен
тные пятна. Паразит, вызывающий это заболевание, выделен в
особую группу leishmauia, он принадлежит к классу protozoa и
в разводках приобретает большое сходство с трипанозомами.
К этой же группе leishmauia относятся паразиты еще 2-х форм
заболеваний: i) Kala-azar infantum и а) кожное проявление лей
шманиоза ulcus tropicum (Пендинская язва). Паразит Kala-azar
открыт в 1900 г. Лейшманом, но ввиду его большого сходства
с трипанозомами, был признан за дегенеративно измененные
триианозомы и только лишь дальнейшими работами Donovan а
была доказана истинная природа его.
Возбудители всех трех форм лейшманиоза морфологически
пока почти не отличимы друг от друга и по своему виду в орга
низме больного и также в разводках не обнаруживают суще
ственных различий между собою.
Величина их от 2 до 4 щ яйцевидной, круглой или оваль
ной форм. Паразит снабжен эксцентрично расположенным ядром,
более или менее круглой формы и палочкообразным блефаробластом, нернендикулярно расположенным по отношению к ядру.
В пораженном организме паразиты распространены пов
сюду, местами наибольшего их скопления служат печень, костный
мозг, лимфатические железы. Селезенка бывает прямо набита
паразитами.
Свободно лежащие паразиты встречаются очень редко.
Кроме того, они встречаются в из'язвлениях кожи, в язвах
кишечника, часто сопровождающих эту болезнь.
Вообще нужно отметить, что нахождение их в перифериче
ской крови считается редкой случайностью. Пораженные клетки
отвечают на раздражение пролиферацией и разрушаются лишь
спустя долгое время. Болезнь носит характер общего страдания,
паразиты, распространяясь по всему организму, вызывают тяже
лые расстройства питания.
Культивирование паразита удается довольно легко на кро
вяном агаре (Же. Neal, Novy, Nicolle). Впервые он получен в чи
стой культуре в 1905 г. Rogers’ ом. Материалом для посевов слу
жила кровь, добытая из селезенки и смешанная с 5— ю % ра
створом Natr. citr. для предохранения от свертывания. При та
ких условиях паразит быстро размножается, при чем форма его
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изменяется, он несколько увеличивается в об‘еме, удлиняется и
к концу суток образуются жгутиковые формы паразита. В отли
чие от трипанозом, к которым долгое время относили лейшмании, жгутик отходит от переднего конца тела непосредственно
от блефаробласта и не имеет ундулирующей перепонки. Размно
жение паразита происходит путем прямого деления на две, даже
на четыре части.
В том же году ШсрЦе ем был получен в культуре паразит
восточной язвы, изученный и описанный Марииновским и Ба
гровым одновременно с
Wrujfh’ом под названием Ovoplasma
orient ale.. Но внешнему виду культура паразита восточной язвы
ничем не отличается от K ala-azar и лишь при тщательном изу
чении его под микроскопом можно заметить некоторые особен
ности роста.
Наиболее характерным клиническим симптомом Kala-azar
является неправильного тина лихорадка, с беспорядочно чередую
щимися периодами лихорадочных колебаний, иногда с двумя с у 
точными ремиссиями. Вечерние повышения 1° достигают иногда
38 — 39° и больше. За весь период болезни t° имеет капризный
характер. Периоды полной апирексии сменяются длительной
лихорадкой Довольно рано наступает увеличение селезенки, она
плотнеет и может достигнуть громадных размеров. Печень также
увеличивается, лимфатические железы припухают, развивается
сильная анемия. В тяжелых случаях болезнь сопровождается дизентерическими поносами, бронхитами. На коже появляются еыПи
петехиального и везикулезного характера. Иногда наблюдаются
носовые кровотечения.
Болезнь развивается остро или принимает хроническое течение.
Leishman все течение болезни разделяет на три периода:
В нервом периоде характерна интермиттирующего типа лихорадка
с длительными периодами апирексии, анемией и опуханием се
лезенки. Длительность его от 6 нед. до 3 месяцев. Второй не риод болезни продолжается 7 — ю мес. и характеризуется лихо
радкой постоянного типа, чрезмерным увеличением селезенки,
отчасти печени. Затем наступает третий период, когда лихорадка
принимает характер неправидьный и изнурительный, постепенно
развивается кахексия, и наступет смерть.
Прогноз неблагоприятный. Продолжительность болезни от
3 месяцев до нескольких лет.
При отсутствии лечения, смертность составляет 98% ; в слу
чаях, подвергнувшихся лечению — 8о%.
Картина крови очень характерна для данного заболевания,
С первых же дней болезни наблюдается лейкопения. Количество
лейкоцитов падает до 2-3.000 в куб. м. Больше всего страдают
нейтрофилы, количество же больших лимфоцитов относительно
увеличено. Отношение лейкоцитов к эритроцитам достигает
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Эритроциты вначале держатся на средних цифрах, затем
начинают быстро падать и достигают 2-3.000.000 в к. м., в тя
желых случаях значительно меньше. Количество Нв. резко падает
до 50— 40%. а в далеко зашедших случаях не более 2 о у о
Диагноз этой болезни поставить легко, если исследовать се
лезеночный сок, костный мозг или пунктировать печень. Диагноз
подкрепляется исследованием крови, при чем прямо доказатель
ной является резкая лейкопения. Nicolte и Comte рекомендуют
также исследовать содержимое из‘язвяений кожи или искусствен
пых пузырей.
Пути заражения лейшманиозом еще не вполне установлены,
но с большой вероятностью можно допустить, что значительную
роль в этом отношении играют кусающие насекомые, Особенное
значение придают клопам.
Patton сажал головных вшей и клопов на людей, страдаю
щих Kala-azar, и нашел среди тех и других насекомых большой
С)/о зараженных лейшманиозом. Количество зараженных тем боль
ше, чем дольше насекомые соприкасались с больными. В желудке
клона паразиты продолжают цикл своего развития, до жгутико
вых форм включительно.
Pianese (Италия) в 1905 г. нашел в целом ряде случаев
спленомегалии у детей особый вид паразита, вызывающего дан
ную болезнь, и дал ему название leishmania infantum, а болезнь
Kala-azar infau. Находки иаразита в аналогичных заболеваниях
быстро последовали друг за другом, и факт был подтвержден
целым рядом авторов: ЖсоИе’ем в Тунисе, Gobbi в Италии, Michae1'ides' ом в Греции и т. д.
Болезнь преимущественно распространяется среди бедного
населения, живущего при неблагоприятных гигиенических усло
виях, в грязных, тесных жилищах. Паразиты, вызывающие anae
mia splenica infantum, размерами достигают 3 — 4 микрон и но
своему внешнему виду чрезвычайно напоминают leishmania Donovani.
Паразит leishmania infant, выделен ШсоНе’ем в чистой куль
туре на агаре. Культура выдержала целый ряд пересевов и со
хранилась живою в течение нескольких месяцев.
В больном организме паразиты легко могут быть находимы
в мазках из селезенки и только лишь в виде исключения встре
чаются в периферической крови.
Заболевают преимущественно дети в возрасте от 2 до 4-х
лет, хотя и более поздний возраст не гарантирует от заболева
ния. Так. в литературе имеется указание на заболевание в 37
и 18 лет.
Болезнь обыкновенно начинается сразу лихорадкой и нередко
сильным расстройством со стороны кишечника. Лихорадка затем
принимает характер неправильный и может тянуться месяцами,
при чем селезенка увеличивается до чудовищных размеров, раз
вивается сильная бледность. Изредка наблюдаются носовые кро
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вотечения, поты. Н е лишены диагностического значения скоро
проходящие отеки, сыпи геморрагического характера, а в конце
болезни бронхиты, дизентерические поносы и т. д.
Картина крови ничем не отличается от изменения в крови
при K ala-azar взрослых. Наблюдается та же лейкопения с укло
нением в сторону уменьшения нейтрофилов и увеличения коли
чества лимфоцитов. Нв. падает до 15 — 18 % . Количество эритро
цитов резко уменьшено до 2— х.ооо.ооо в к. м. крови. И нкуба
ционный период болезни тянется от нескольких дней до 3 — 4
месяцев, Продолжительность болезни не установлена, в некото
рых случаях процесс тянется годы. Лечение хинином, atoxil’oM,
препаратами серебра и мышьяка не дало утешительных резуль
татов, хотя в литературе имеется несколько случаев несомнен
ного излечения. Предсказание весьма серьезно. Таким образом
течение болезни K ala -azar взрослых и детей в клиническом отно
шении тождественно. Некоторыми исследователями поднимался
вопрос о тождественности детского лейшманиоза и Индийского
Kala-azar.
Несущественные различия в клинических картинах этих
болезненных форм д-р Гурко об'яспяет различной реакцией дет
ского организма и организма взрослых к одной и той же инфекции;
однако существует экспериментально установленный факт не
одинакового отношения паразитов этих болезненных форм к за
ражению обезьян и собак, которым прививки лейшманиоза взро
слых удаются с трудом, между тем как детский лейшманиоз при
вивается легко. Итальянские авторы указывают на то, что если
выделенные паразиты в Индии не прививаются животным, то и
в Италии не все собаки восприимчивы к данному заболеванию.
Факт заболевания в Индии детей K ala azar, а в Италии взро
слых детским лейшманиозом дает право утверждать о тождествен
ности этих заболеваний.
Важно отметить, что животные, перенесшие инфекции, при
обретают полный иммунитет к повторному заражению даже дру
гого вида лейшманиоза.
Такое явление дало возможность Мансону и д-ру Гурко вы
сказать завлекательную гипотезу, что между Kala-azar и восточ
ной язвой можно предположить такое же взаимоотношение, как
между натуральной осной и вакциной и между кожным туберку
лезом и общей туберкулезной инфекцией.
Большое значение в смысле передачи инфекции приписы
вают собакам, кошкам и котятам.Nicolle, пытаясь выяснить источ
ник заболевания этой болезнью, серьезное внимание обратил на
собак, с этой целью он убивал в громадном количестве собак и
у некоторых из них находил наразитов leishmania в мазках
селезенки и крови.
Ему также удалось выяснить, что в Т уни се все дети слейшмановским малокровием приходили в непосредственное соприr / f i . . - . 4 W l U T | I . ' f ' ___Г»
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По исследованиям Jhisile, лейшманиоз собак передается от
больных животных здоровым через укус блох, такой же способ
инфекции он признает и для человека. У собак заражение лей
шманиозом встречается и самостоятельно.
У крыс, мышей и морских свинок при заражении в брю
шину болезни не наблюдается, хотя паразит в организме их раз
множается и может быть выделен в чистой культуре.
Болезнь эта в литературе известна довольно давно. Первые
описания ее под различными названиями мы встречаем еще
в половине 19 го века.
Kala-azar распространена главным образом в тропических
странах (Индия, Индо-Китай, Цейлон, Хартум и т. д ) и только
с 1900 г., когда был найден возбудитель ее, стали появляться
наблюдения, указывающие на распространение ее в теплом и
умеренном климате Южной Италии и других странах, располо
женных у Средиземного моря, а также и в России.
В России, насколько мне известно, описано 8 случаев этой
болезни. Первый случай anaemia splenica infantum, происшедший
в Туркестане, описан венскими врачами S 1ш а и Znrfleln, затем
последовали описания М ащиновскощ проф. Никифорова, д-ра Ка
лашникова, проф. Петрова и д-ра Гурко. Из них 4 случая д-ра
Гурко касаются Кавказа, случаи Марциновского и д-ра Калаш
никова■ относятся к жителям России и Сибири (Могилевской и
Тобольской губ.). Случай проф. Никифорова, Петрова и приво
димый ниже навг случай относятся к лицам, прибывшим из Т у р 
кестана.
Бильная, Надя Касонов», в лет, уроженка г. Чарджуй, Туркестанской области, русская. Ро
дотело живут в Туркестане давно и безвыездно в течение 10 лет. Отец служит. Семья состоит
пз 5-ти человек: 3 х детей и родптелей. Материальные условия существования благоприятные, в
гигиеническом отношении семья обставлена хорошо. Китят и собак в доме не было. Девочка, в
семье пятая. Первое время развивалась виолвс здоровым, веселым ребенком. Из детских заболева
ний нужно отметить порь 2-х лет и коклюш 3-х лет. На четвертом году заболела каким-то лихо
радочным заболеванием, длившимся в течение месяца. Знобило неправильно, иногда через день, а
то и через два, дня. Обращались к местным врачам, было назначено хинное лечение, но улучше
нии не наблюдалось.
Вскоре мать заметила, что ребенок стал бледнеть, начала обнаруживаться слабость и вя
лость. К концу года явления упадка питания быстро прогрессировали и стали заметны для окру
жающих. (,° по временам доходила до 39° и больше. Систематического измерения tc за этот пе
риод болезни нс производилось. По словам матери больной, у ребенка были то ежедневные, то
через два—три дня повышения t°, при чем t° держалась несколько дней, затем наступали периоды
апирексин, длящиеся до 10 дней и больше. t,° обыкновенно повышалась но вечерам, к утру до
стигала В, иногда же наблюдались двойные суточные ремиссии. Часто по ночам бывали поты.
Хинине лечение продолжалось довольно безрезультатно.
Бледность и вялость прогрессировали, и больная в какой-либо год из цветущего, жизнера
достного, веселого ребенка превратилась в худую, бледную, вялую девочку. Аинетнт сильно умень
шился, и она с трудом могла кушать то, что раньше очень любила.
В конце 22-го года мать заметила, что у девочки сильно увеличился живот. Наблюдая в
течение нолгода, она отмечает, что живит увеличивался с каждым днем все больше и больше, а
общее состояние ухудшалось. Наблюдались частые посовыс кровотечения, длящиеся но несколько
часов, повторяясь 2—3 раза в месяц. Мать отмечает наклонность девочки к бронхитам и поносам.
Поносы и течение болезни повторялись, но обыкновенно быстро проходили и серьезных опасений
со стороны матери не вызывали.
За последние полгода состояние девочки сильно ухудшилось. Лихорадка приняла характер
постоянный. Жввот достиг громадных размеров, аипетит исчез совершенно.
Мать, сильно обеспокоенная состоянием ребенка, обращалась к врачам, было назначено
мышьяковистое лечение и рекомендовано переменить климат. Мышьяком она пользовалась недолго,
заметного улучшения общего состояния не наблюдалось.
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19 июня 1923 г. больная была привезена в Пермь и доставлена в инфекционную клинику
с диагнозом хронической малярии.
St. p ra esem . Рост 108 си. Ребенок слабого сложения и питании, кожные покровы и види
мые слизистые бледны. Наблюдается некоторая одутловатость лица. Выражение глав угрюмое. Мы
шечная система и подкожный жировой слой развиты плохо. Лимфатические железы не увеличены.
I! легких незначительные явлепня бронхита: сухие хрипы, незначительный кашель, неркуторно
звук не изменен. Границы сердца N, тоны чистые. Пульс 100 в мин., слабого наполнения и на
пряжения, Живот сильно выдается. Об'ем живота на уровне пупка 64 см. Печень увеличена, на
два поперечных пальца выходит из нод-реиеряон дуги, плотна н гладка. Селезёнка занимает всю
левую половину живота и несколько заходи на правую. Верхняя граница селезенки -7-е ребро,
нижняя у пупартовой связки, иравая граница идет косо, сверху вниз, слева и направо от левой
сосковой линия до правой окологрудинной на уровне пупка. Наощупь селезенка безболезненна,
подвижна, плотна, край ее закруглен и прощупывается. В моче следы белка и незначительное ко
личество клеток плоского эпителия. Количество мочп N.
Неоднократно произведено (к толстой калле н в обыкновенных мазках) обследование боль
ной на малярию, plasmoil. mnlariae не обнаружено. Исследование крови: Ив. • 50%, эритроцитов 3200000, лейкоцитов -2500. Отношение лейкоцитов и эритроцитам—1:1280. Тщательно обследован
больную в смысле малярии, убедившись в отрицательном действии xmiana и отвергнув другие бо
лее или менее сходные инфекционные заболевания, имея в виду место жительства больной, дли
тельность данного заболевания, характерное течение, громадную селезенку, бледность, характерную
картину крови и довольно классическую для данного заболевания 1° кривую, выведенную в тече
ние З-х недель, мы поставили, почтя не к -лсблясь, диагноз leishmania.
Для подтверждения диагноза была сделаиа селезеночная пункция. Такие пункции селезенки
с диагностической целью делаются давно и часто, но все же в литературе есть указания на слу
чай смерти от внутреннего кровотечения. Самый прокол беаопасен, но крик ребенка может вызвать
смещение иглы и способствовать разрыву капсулы. 1> мазках из периферической крови паразиты
leiirfimanji искались тщательно и неоднократно, но безрезультатно.
Техника укола следующая: после предварительной, накануне, очистки кишечника соответ
ствующей дозой слабительного, больная ложится на левый бок. Место укола деаннфецпруется. Се
лезенка плотно фиксируется рукой к брюшным стенкам. Укол лучше всего делать на месте выхода
селезенки из подреберной дуги. Пункция производилась 5,0 Ьиег'овскйм шприцем, прп чем игла
была введена вся; затем место укола заклеено пластырем. Ребенок после нункцпп в течение не
скольких часов оставался в прежнем положении, сохраняя покой.
В мазках сока селезенки, окрашенных по Giemsti, найдены в большом количестве пара
зиты, очень похожие на leishmania ilonovani н leishmania tropica. Они имеют круглую, некоторые
овальную или грушевидную форму. Протоплазма паразитов гомогенна пли зернпста, в некоторых
случаях окрашена то в более голубой, то фиолетовый цвет, местами совсем не.окрашена. Во мно
гих паразитах хорошо заметно более темное ядро и блефаробласт. Все они находятся ннтрацеллюлярно от 2 до 10 парав., а некоторые клетки прямо-таки набиты паразитами.
Под нашим набюдением девочка находилась около З-х месяцев. 1° имела все время харак
тер шггермнтирующий, редко Понижалась до 36°, обыкновенно понижения t° достигали 37°—37,5°,
вечерние повышения достигали 38°, 38,5° и 39°, иногда выше. Вывали дни полной апнрексни и
довольно низкого стояния t°, которая после некоторого времени снова повышалась. Общее само
чувствие н вид больной, уже после непродолжительного, пребывания в клинике, улучшилось. Она
заметно оживилась и даже слегка порозовела. Аппетит настолько увеличился, что девочка с'едада
больничную норцшо взрослого человека н все то, что ей приносили ежедневно из дома. -Vvih
повторное исследование крови: количество 11л повысилось до 62%, эритроцитов—3000000 в куб.
м. кр., лейкоцитов—2800. Отношение лейкоцитов к эритроцитам —1:107]. Лейкоцитарная формула:
нейтрофилов 33%. лимфоцитов малых 25%, больших лимфоцитов 31%, переходных форм 9% н
эозннофидов 2%.
Стул за все время пребывании девочки в клинике был N, за исключением нескольких дней
нониса, вызванного довольно большой концентрацией садьварсановой клизмы. С первых же дней
пребывания больной в клинике было пачато мышьяковистое лечение, при чем нужно отметить, что
если на несколько дней прием мышьяка прекращался, то наблюдалось заметное падение аппетита
и с возвращением к мышьяку апиетит снова появлялся довольно быстро. К течение 2-х месяцев
было сделано 5 сальварсановых клизм, 2 клизмы но 0,3 и 3 но 0,45 на раз. Клизмы удержива
лись хорошо, за исключением нерпой, давшей незначительное раздражение кишечника, выразив
шееся 2—3-хдневным поносом. Заметпой реакции организма на сальварсан не наблюдалось. 1>
промежутки между клпзмамп ребенок оставался без специфического лечения п только пользовался
укрепляющим реяшмом и усиленным питанием.
С 22/ v m по 7/ix было произведено лечение сурьмой в клизмах. Marchaml и 1 мин по
лучили отличные результаты при лечепии тяжелых форм leishmania tropica после 10—15 влива
нии с 4-хдневными промежутками раствора 0,1 tartari stibiati в физиологическом растворе пова
ренной соли. За подобное же лечение высказался последний с‘езд педиатров. Нами было поставлено
4 клизмы из сурьмы с 3-хдясвными промежутками. Очевидных результатов в смысле быстрого
уменьшения селезенки не достигнуто, хотя за последние Нолмесяца общий об1ем живота умень
шился с 64 см. до 62 ем,
,*/и девочка уехала обратно в Туркестан.
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(литературный обзор).

С о времени первого сообщения о внутренней секреции pan
creas Banting, Best, и Macleod'а в американском физиологическом
обществе (New - Haven 28— 30 декабря 1921 г.) появилась целая
серия экспериментальных и клинических работ о действии пан
креатического гормона-—инсулина на животных и людей, стр а
дающих экспериментальным и патологическим диабетом, а рав
ным образом и нормальных.
Двоякая функция поджелудочной железы известна была уже
давно. В конце 17-го века Brunner впервые получил экспери
ментальный диабет после удаления pancreas, и вскоре эта болезнь
была признана клиникой, но только много позднее уддлось у ст а 
новить зависимость между изменениями в железе— островках Banyerhansа и явлениями диабета ( Meriny и Minkowsky, Яроцкии,
Dkmare, Laguesse, Ватку и др.) и влияние островковой части на
углеводный обмен. Частичное удаление поджелудочной железы,
перевязка d. duodenal is, оставление его открытым дало возмож
ность получить форму экспериментального диабета, протекающего
крайне хронически (Sandmeyer, Thyroloix el Jacob, Allen: полное
удаление железы и пересадка части этого органа под кожу пре
дотвращают диабет (Minkowsky и Hedon, Mac- Collum), а непрохо
димость выводящих путей ведет к дегенерации acini, но нс
островков и диабета не наблюдаемся (Sehult.se и Соболев).
Несмотря на все стремления доказать, что поджелудочная
железа есть орган внутренней секреции, а в экстрактах из нее
присутствие особого гормона, действующего уменыпающе на ги 
пергликемию и другие симптомы диабета, многие ученые не раз
деляли этого учения. Попытки получить экстракт, содержащий
гормон, были и раньше, производятся и в настоящее время <Zu~
elver. Marlin, Mackenzie), но они были неудачны в той или иной
степени или их действие было хотя и одинаковое с инсулином,
но слабее, или они еще не испытаны клиникой. Вполне и бле
стяще эта задача была разрешена в Toronto в лаборатории проф.
Macleod Ban tiny и Best ом. Авторы перевязывали у собак вывод
ные протоки pancreas, которая через ю недель атрофировалась
за исключением островковой части. Экстракты из этих желез оказа
лись вполне активными, чтобы понизить содержание сахара в крови
Неудачи прошлого были удачно выражены Banting'oM в его ги
потезе, что протеолитический фермент pancreas разрушает гор 
мон. Чтобы доказать это, они воспользовались для приготовления
экстракта железой зародыша телят, не содержащей до 4-х месяцев
утробной жизни трипсина (Jbrahim), но вырабатывающей анти
диабетический гормон (Carlson и Dreunani J, и железой рыб-акул
и скатов, где ткань островков Langerhans'а лежит изолированно.
Действие этих экстрактов было также благоприятно, как и выше
упомянутого, но с прекращением печения у диабетических жи-
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нотных болезненные явления возобновлялись и животные погибали
через з дня в коме, если им не вводили вновь экстракт,
Экстракты из печени, селезенки или вышеупомянутые, по
следние подвергшиеся кипячению или бывшие 2 часа в термо
стате с панкреатическим соком в щелочном растворе не имеют
этого действия.
В дальнейшем для приготовления экстракта стали пользо
ваться поджелудочной железой рогатого скота, из которой экс
тракт извлекался алкоголем и очищался затем, путем фракцион*
ного осаждения при помощи абсолютного алкоголя, от белковых
и других раздражающих субстанций, в осадке концентрированный
антидиабетический гормон ( Banting, Best и СоШр), получив
ший по предложению В- S h a r p e y S e b a f e r ’a наименование— Ин
сулина.
Физиологическое действие инсулина на организм человека
и животных состоит в его действии на дыхательный обмен, на
распределение гликогена и жировой обмен. У нормальных живот
ных инсулин обусловливает повышение всего обмена. Система
тическими опытами на кроликах (Banting, Best, Collip, Marled'/ and
Noble) и на белых мышах (W trimark) удалось доказать, что при
известных дозах инсулина содержание кровяного сахара через
несколько часов так понижалось, что наступали явления в виде
слабости, коллаиса, судорог и комы, устраненные путем введения
сахара.
У диабетических животных при одновременном введении
сахара дыхательный коэффициент быстро наростал, способность
к сжиганию углеводов быстро восстанавливалась, наблюдалось
отложение гликогена в печени и кетоновая группа исчезала
из мочи.
Для объяснения действия инсулина Macleod Предлагает не
сколько теорий и приводит в подтверждение их справедливости
новейшие работы Jrveri, Winter и Smith'a, Eladie и Hewlett’а,
но все же не может об'яснить механизма его действия. Следует
упомянуть еще о теории BiedVя.
Действие инсулина на жировой обмен выражается в приве
дении к норме содержания жира в крови и в уменьшении, его
содержания в печени до нормы (с 12 % до 5%).
Изучению терапевтического действия инсулина посвящен
целый ряд обстоятельных работ на обширном материале ( Banting,
Campbell and Fletcher, Medical Research Council, Blum, Minlmvsky
и друг.). В общем действие инсулина сводится к следующему.
Брались для лечения случаи наибольшей тяжести, где, несмотря
на диэту (специально выработанную для возраста, величины суб ‘екта и сообразно роду его профессии и индивидуальным особен
ностям) в течение 8 суток больные были не свободны от сахару
и оставались ацидотичяыми. Через i — 2 дня после начала лечения
инсулином моча становилась свободной от сахара, на 2-— 3-й день
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свободной от ацетона, общее состояние больных улучшалось, отеки
исчезали, кожа и волосы делались менее сухими, общее состояние
питания повышалось и соответственно этому быстро наростал вес,
особенно если при усиленном питании вводилось и больше инсулина,
наблюдалась большая сопротивляемость против инфекций. С у 6 ‘ективно, кроме улучшения общего состояния, наблюдалось наростание сил, состояние духа улучшалось, появлялся нормальный
аппетит, жалобы уменьшались больные становились менее разд
ражительными, и сон восстанавливался. Некоторые после месяца
лечения становились вполне трудоспособными. Кроме этого, после
известного периода лечения инсулином больные выказывали боль
шую стойкость в отношении вводимого сахара, поэтому лучше
не держать таких больных агликозурическими долгое время, а
лечить меныпими дозами инсулина— при соответствующей диэте.
Лечение состояния Coma diabeticum дало те же благоприят
ные результаты; одновременно применялось общее лечение.
Состояние гипогликемии вследствие высокой дозировки ин
сулина выражается (содержание сахара в крови ниже 0,07°/о)
следующим образом: состояние голода, слабости, боязливости,
дрожжание, вскрикивания по временам, расстройство координации,
вазомоторные явления, collaps, состояние спутанности, дезориента
ции, кома. Быстрое исчезновение всех этих явлений после введения
сахара и при бессознательном состоянии одновременно адрена
лина.
Препарат стаядардизирован, за единицу считается коли
чество препарата, необходимое для понижения кровяного сахара
у нормального кролика г K g . веса до 0,045°/» (конвульсии).
Лечение инсулином: специальная диэта, наблюдения за об
меном и выделениями, предварительное наблюдение в течении
48 часов, если возможно, свободные от сахару в моче через н е 
делю пациенты продолжают лечение, доза индивидуальная, мень
шая той, которая необходима для сжигания сахара, выводимого
мочею, обычно 2 — 10 единиц ежедневно в 2-х подкожных впры
скиваниях незадолго до большой еды. По выписке больной пере
дается под наблюдение врача. В случае комы, увеличение дозы.
Установление стойкости к углеводам (50,0 gr. глюкозы). Во из
бежание случайностей, каждый амбулаторный больной снабжен
фляжкой с глюкозой для приема, в случае появления признаков
недомогания." Университет в Toronto во избежание дискредити
рования препарата взял на себя защиту и исключительное наблю
дение за приготовлением и использованием препарата у себя и
за границей. Недостатки препарата: высокая стоимость, трудность
стерилизации, дозировки и сложность способа применения (2— 3
ин‘екции в день).
Петь уже надежда, что все эти трудности скоро будут пре
одолены. Возникает, повидимому, возможность добывания препа
рата из растений (Laqueur), синтетически (Minkowsky). M in k o w s k y
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высказывает предположение, что инсулин подобен горМоновидным
продуктам других эндокринных желез, как адреналин.
В общем благоприятное действие инсулина при диабете
подтверждается все большим и большим числом ученых, как на
его родине, так и за границей, и это сулит ему большое б у
дущее.
Л итература: 1) B a n tin g, Best and M acleod. Americ. journ. of. physiol. P. 59, jN5 1. 1922:
2) B a n tin g, B est., Coll ip M acleod a n d N oble—там же P. 62,;№ 1, 1922; 3) B a n tin g and. B e s t.—
Journ. of. laborat. a. din. med. P. 7, № 8—1922; 4) B a n tin g, Campbell and F letch er. Brit mod.
journ. № 323G—1923; 5) G revenstuck —klin. Woeh., Д8 15—1923; 6) M acleod. Ирачебн. Дело
.4 IS —20—1923; 7, S tta u ss—D. ra. W. № 30—1923. 8) M ink ovsk y—\). m. W . № 34 -19 23 ;
9) B ied l 0. m, W. № 29 1923 r.

Д-р А. В. Селезнев.

Рефераты.
Внутренние

болезни.

/Ссктатг, L . К вопросу о происхождении легочных кровоте
чений. TJeut. med. Wochensc.hr. М 9 , 1922. Н а основании изу
чения материала (1926 пациентов, лечившихся в санатории
с 19 16 — 1920 год) автор делает следующие выводы: Hdmopfoe
до поступления в санаторий в 3 5 ,5 % , в санатории в 8%, у муж
чин чаще— в большинстве в 15 — 25-летнем возрасте (мужчи
н ы — 62%» женщины 3 8 % ), как первичный симптом начального
туберкулеза легких (у мужчин — 84%, у женщин — 16% )- Легоч
ные кровотечения много раз наблюдались при безконтрольном
применении солнечных ванн, несколько реже при искусственном
освещении. Нужно избегать сильных реакций при применении
туберкулина и партигена. Глубокая терапия Rontgen’oM, пра
вильно примененная, не дает кровотечений, но даже ограничивает
опасность появления их, благодаря ускоренному образованию р уб 
цов. Переменное влияние многих факторов иногда является при
чиною кровотечений.
А. В. Селезнев.
UlenliHth Р . and Е . Mailer. О дезинфекции туберкулезной
мокроты. Deal. med. 'Wochenschr. М 2 9 , 1923 . Авторы, вместе
с Ititten ом, произвели ряд исследований дезинфекции тубер
кулезной мокроты химическими средствами — щелочными крезолами и хлор-крезоловыми препаратами в соответствующих
соединениях: 5 % растворами— AlkalysoVa (ранее A lkalilysol),
Parmetol (ранее Parol), крезоловых
щелочей с определен
ным содержанием гидрокиси натрия и позднее Chloramin а при
4-х-часовом воздействии. Опыты были произведены повторно, и
нродезинфецированная мокрота с целью контроля вводилась
парентерально морским свинкам. Авторы приходят к заключению,
что в этих препаратах мы имем средства для дезинфекции мокро
ты, в которых соединены с достаточной силой действия, лег
кость применения и ничтожная ядовитость. Все эти средства на
основании опытов пригодны также для дезинфекции белья.
А . В. Селезнем.
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Heim-Puf. Скипидар, как лечебное средство при туберкуМее. Munch med. Woche-nschr. № 20 , 1923. Автор описывает фар
макологическое действие скипидара на организм человека вообще
и в частности при туберкулезе, втирание мягкого кали-натронного мыла с ю % содержанием скипидара, вполне втирающегося
в кожу и более чистого, чем терпентинная мазь, которая пачкает
белье. Результаты очень хорошие: при верхушечном процессе
уменьшение притупления и лихорадки, ' исчезновение кашля и
мокроты, улучшение общего состояния и самочувствия и при
быль в весе. В 2-х случаях бронхоэктазии быстрое уменьшение
мокроты и кашля. Раздражения^ кожи и вредного влияния на
почки никогда не наблюдалось.
А. В. Селезнев.
Hdgler и Klenliart. Дифференциально-диагностическое значе
ние чувствительности к давлению п. phrenici {болевая точка
Massy) при заболевании брюшных органов. -TF- Arch. f . inn. Med.
1923. Bd. V. Автор производил исследование этого болевого
пункта между ножками m. sterno-cleido-mastoideus при 200 случ.
заболеваний брюшной полости и пришел к следующему выводу:
болевая точка правого и. phrenici при отрицательных находках
в легких говорит за воспалительный процесс в области желчного
пузыря. Другие заболевания брюшной полости: язвы желудочнокишечного тракта, appeudicitis и др. не дают этого болевого
пункта. Наличность его при легочных заболеваниях, гл. об. при
различных формах и стадиях tbc, описана N e u m a n n ’ ом (Beitr. г
klin. d. Tbc. Bd/ 45. 1920).
A . И. Кизилова.
Vogt. Терапия задержки мочи в послеоперационном пери
оде внутривенным, введением уротропина. Zblt f. Gynakol.
М 49, 1921. Профилактически автор вводил в i -ый же вечер
после операции 5 с с т . 4о°/0 раствора уротропина и получил пре
красные результаты; то же он наблюдал и при терапевтиче •
ском применении при уже развившейся задержке мочи. В послед
нем случае уротропин действзют и дезинфецирующе.
А . И. Кизилова.

Детские

болезни.

Degkwits. К вопросу о скарлатине. Jahrhuch f. Kindle Bd. 50 ,
1922, H. 1 — 2. Автор рекомендует так же, как и при кори,
с профилактической целью ин'екции кровяной сыворотки, полу
ченной от перенесших скарлатину. Сыворотка выздоравливающих
получалась только от случаев средней тяжести и тяжелых на 4-й
или при последовательных болезнях на 5 и б неделе болезни.
Предохранительная доза сыворотки для детей в возрасте до 8 лет
5 6 кз’б. с., детям 9— 14 лет— ю куб с. Профилактика скар
латины— пассивная иммунизация. Иммунитет длится большею
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частью только неделю. Автор произвел предохранительную при
вивку у 509 детей, подвергавшихся возможности скарлатинозной
инфекции. Из них заболело только 3, т. е. около о ,6 % и то в легкой
форме.
Mailer. Левое в вопросе о коклюше. Jahrb. f. КтШ. 50 . S. 102.
Автор сообщает следующие новыя наблюдения над последней
эпидемией коклюша.
1. Более длительный инкубационный период, в некоторых
случаях до 4— 5 недель.
2. Более длительный, в среднем до 3-х недель^ продромаль
ный период, который может часто протекать с высокой темпе
ратурой.
3. При рентгеноскопии диафрагма при глубоком вдохе имеет
крыгаеподобную форму.
4* Понижение иммунитета и большая склонность к вторич
ным инфекциям и частое появление otitis med. pur. и дифтерие
подобного гнойно-серозного кон'юнктивита.
5. Специфическое действие токсина на почки, мозг (отек);
хронические расстройства пищеварения.
D-r Adam. Аутрвактта т мочи при пиэло“цистите. Jahrb.
f. Kindli. Pd. 50 . Л. 1 — 2 . В упорных, хронических и трудно
поддающихся лечению пиелоциститах автор рекомендует вакци
нацию мочей, взятой от самого больного. Для получения вакци
ны, мочу выпускают посредством катетера, берут 5^— 1 о куб. с.
ей в толстостенную стерильную пробирку, верхние края кото
рой обжигают в пламени горелки. Пробирку закрывают хорошо
пригнанной или каучуковой пробкой и ставят в теплое место
(летом достаточно комнатной температуры, зимой ставят у печки).
Через 24 часа, редко через 48 часов получается достаточ
ный рост микробов, вызывающих пиелоцистит. После того, на
ю куб. с. этой культуры в моче прибавляют о,г куб. с. хлоро
форма и 0,5 куб. с. 5%, раствора карболовой кислоты, закупо
ривают. сильно встряхивают и оставляют стоять 24 часа.
Вакцина из мочи больного готова к употреблению. Подкожно
вводят на верхней части бедра о, i куб. с. вакцины и цоеле
3— 5 Дней дозу увеличивают на о, i куб. с. Максимальная доза
вакцины 0,5 — т,о куб. с. (в больших дозах не было необходи
мости). При декомпозиции и тяжелых острых расстройствах пи
тания вакцина не применялась. Автор в 9 случаях, из коих было
2 грудных, с успехом лечил указанной вакциной, при чем в моче
больных исчезновение лейкоцитов и бактерий у грудников на
блюдалось через 3 - 4 недели, у детей, в возрасте 2 — 8 лет, через
4 — и дней.
Проф. П. И. Пичугин.
И. Chick, Е- Dalyell. Этиология рахита. Jahrb. f. Kindh.
1022, Bd. 50 , Л. 1 — 2. Авторы изучали значение диэты и света
в происхождении рахита у детей, находящихся в одинаковых
гигиенических условиях. Они нашли, что рахит развивался у де -
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тей, до этого здоровых (из 51 в 14-ти в возрасте 4 — 8 месяцев)
зимой и весной (октябрь— март) при дйэте богатой углеводами
и бедной витаминами А и не развивался при диэте бедной угле
водами и обогащенной витаминами А.
Далее они убедились, что весной и летом (апрель— октябрь)
при всякой пище рахита не наблюдалось. Рахитиков в возрасте
14— 18 месяцев авторы лечили рыбьим жиром по 5 — ю грамм
pro die и солнечными лучами и через 2— 4 недели отметили
с помощью рентгеновских лучей улучшение.
Проф. U. И. Пичугин.

Нервные

болезни.

Max Schacherl. Результаты внутрипоясничного лечения
Сальварсаном при табической атрофии зрительных нервов,
Deut. Zeitschr. f. Nervenheilk., В. 77, К . 1 — 6, 1923 .
Sell, применял внутрипоясничную терапию в 64 случаях
табич. атрофии зрит, нервов (не полной), но лишь в 5 из них
ему удалось провести достаточно продолжительное наблюдение.
Эндолюмбальное лечение комбинировалось с внутривенным (общая
доза 4,5 Neosalvarsan’a); между эндолюмбальными ин‘екциями
были х4-дневные премежутки. Однократно доза повышалась от
1/i до I mg. Salvarsan’a; осложнений не наблюдалось; более вы
сокие дозы Sch. не применял, дабы избежать раздражающего
действия, могущего повредить зрительной способности больныхИз предосторожности, при каждой эндолюмбальной ин‘екции,
впрыскивалась внутривенно стафилокок. вакцина. После ин'екции больной оставался в постели 48 часов. Лечение продолжа
лось до приведения к норме реакций в крови и сп.-мозговой
жидкости и сверх того делалось еще 2— 3 эндолюмб. ин‘екции.
Производился, по возможности, длительный ( i — 2 года) последу
ющий контроль сп.-мозговой жидкости.
Sch. наблюдал в описанных им случаях относительно благо
приятный исход, который он рассматривает, как результат вос
становления функции анатомически сохранившихся, только функ
ционально выключенных, частей зрительных нервов. Sch. прихо
дит к заключению, что при табической атрофии зрительных
нервов эндолюмбальное лечение сальварсаном дает лучшие ре
зультаты, чем др. способы лечения, и поэтому является при этом
заболевании вполне показанным.
Д . Л . Зайдель.

Хирургия.
О перевязке семевыводящего протока ( омоложение по Steinach'y).
St., работая над вопросом о значении половой железы для орга
низма, путем экспериментов над животными (крысами) доказал
ю
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а) специфичность гормонов мужской и женской половой железы
и возможность „гиперм&скулинизации" и , гиперфеминизации ■“
организма; 6) возможность экспериментального гермафродитизма,
путем смешения желез и в) строгое соответствие между деятель
ностью интерстициальных клеток яичка („пубертатной железой")
и развитием половых признаков. Из последнего положения им
была развита и экспериментально доказана возможность „омо
ложения” организма. Для этого St.
предложено два пути:
1) пересадка яичка от другого суб'екта (гомопластический способ),
2) закрытие выводного протока существующей железы (аутопла
стический способ). Последний является темой настоящего сборного
реферата.
По мнению St. (1920) после перевязки выводного протока
и запустения семенных трубочек, пубертатная железа гипертро
фируется и, вырабатывая большее количество гормонов, стиму
лирует жизненные и сексуальные функции организма, омоложая
его. Животное вскоре после операции начинает прибывать в весе,
становится бодрым, смелым, прожорливым: выростают волосы на
плешинах, наступает libido, потенция и способность к оплодо
творению. Техника операции: i я модификация—перевязка семевыводящего протока у места выхода его из придатка; 2-я модифи
кация— двойная лигатура между яичком и головкой придатка
и перерезка последнего; при этом сберегаются сосуды, питающие
яичко и оно сохраняется от яекротизации и атрофии. Позднее
предложено удалять часть придатка Schudt, Sand) или иссекать
vas deferens на протяжении 6 — ю см. Чаще, однако, хирурги
пользуются 2-й модификацией St. Bouin et Ancel (1914), независимо
от работ St., произвели ряд гистологических наблюдений над
интерстициальной тканью яичка различных животных с целью
доказать ее самостоятельную деятельность и значение, как железы,
поддерживающей все признаки пола. Они же указали на гипер
трофию ее после перевязки выводного протока.
Хотя Lichtenstern и Harms, производя операцию SL на людях,
получили блестящий результат, но в том же 1920 г. Рау г сузил
рамки вмешательства, выставив противопоказания, которые су 
щественны и посейчас. Таковыми являются: увеличенная простата
(т. к. увеличение ее, в связи с вазолигатурой, упоминалось нек.
хирургами), психическая наследственность пациента, сохранив
шийся сперматогенез, общие конституциональные заболевания, тя
желые кардио-васкулярные расстройства, distropkia ad/iposo-genitalis.
Он-же отмечает недостаток перевязки, как манипуляции, частью
или целиком нарушающей функцию генеративных клеток, значения
которых мы и посейчас не знаем во всей полноте. Betterer и
Воронов (1921), на основании перевязки семевыводящего протока
у животных и последующего изучения измененных яичек, считают
сомнительным гипертрофию пубертатной железы, признавая лишь
перерождение семенного эпителия в ретикулярную ткань и проис-
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хождение межуточных клеток из семенных, после прекращения
деятельности этих последних. Кроме того, они согласны с авто
рами ( Leidig, Plateau. Senat). признающими трофическое назначение
межуточных клеток. Stive, возражая против теории пубертатной
железы, указывает на отсутствие межуточных клеток у некоторых
видов животных, имеющих половые признаки. Далее, он отмечает
сильное развитие межут ткани у молодых животных при отсут
ствующей сексуальной деятельности и неразвитых вторичных
половых признаках.
Мнения клиницистов, по данным за последние два года,
таковы. S chreiber, Haubenreisner. Bonetic отрицают всякий успех.
Значительнее группа авторов ( Clietwood, Benjamin, Sand), наб
людавших после операции бодрость и оживление, ясность
интеллекта (орг. чувств, память, работоспособность), libido
иногда эрекции у пациентов, давно их утративших. Упомянем,
что Шарп (С .-А . ТТТт , 1913), обладает материалом в 236 наблю
дений. Вго пациенты - „стерилизованные", согласно закона Ш тата
Иидианы, запрещающего иметь детей преступникам и душевно
больным.
Несмотря на серьезность вышеизложенных возражений и даже
отрицание теории St. (Hart 1922 — „учение St. о пубертатной
железе нужно считать теперь неосновательным"), над нею ра
ботают десятки исследователей и литература с каждым днем
растет. Это указывает, что вопрос об отсрочке старости, хотя
бы на небольшой срок, не может не волновать человечество.
Кроме того, опытами St начата новая обширная и, пожалуй,
самая важная глава в эндокринологии, где, например, вопрос
о физической и психической старости, о влиянии половых желез
на отдельные системы и органы еще никем не затронут. Н ак о
нец, факты омоложения человеческих и животных организмов не
могут быть вычеркнуты из протоколов работ St. и его после
дователей. Ожесточенные споры указывают лишь на сознание
исследователями важности вопроса и необходимости глубокого
и всестороннего его освещения.
В. Н. Шубин.
(
О. Wiedhopf. Анестезия н и ж н и х конечностей. Zentrlbl. f.
Chirurg. № 23 . 1922 . Автор в 1918 г. сообщил 6о случаев,
к которым в настоящем присоединяет 50. Анэстезия наступает
через 5 минут, употребляется 2 % новокаин Игла должна быть
15 см. длины. Оперируя на голени, достаточно анэстезировать
п. femoralis и п. ischiadicus, если не хотят анэст. п. saphenus ниже
коленного сустава. Точки вкола: 1) для п. ischiadicus [по KepplePу)
место пересечения линии, идущей от spina il. post. sup. к лате
ральному краю седалищного бугра с таковой же линией от
верхнего края большого вертела к верхнему краю еедалищной
складки. Глубина 6 — 12 см. в зависимости от мускулатуры и
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жира. Необходимо 20— 25 кб. см. раствора, чтобы анэстез. также
n. cutan. fem. post 2) N . femoralis (no Leiven'y) вкоп латерально
на i см. art femor. (впрыскивание под жгутом) на глубину
I — I V 2 смч У жирных— глубже 5 кб. см. раствора. 3 ) N obturatorius
( Keppler) достигается вколом на i поперечный палец ниже tuberc.
pubic , пока игла не коснется лобковой кости (6 — 8 см.) и далее
латерально и вверх, пока она не упрется в наружный край
запирательного отверстия 5 кб. см. раствора 4) N. cut,, fem. post.
(Wiedhopf) на ладонь ниже sp. iliac, ant. sup., вкол подкожно
в горизонтально-латеральном направлении, вводя иглу на ю см.
5 кб. см. раствора. Попутно здесь в 400/0 случаях анэстез. еще
анастомоз нерва с n. lumboinguin. Длительность анэстезии
2 — 2 */2 часа. Явлений отравления автор не наблюдал. Им произ
ведены ампутации, резекции, пересадки, остеотомии, кровавое
вправление вывиха, костные швы, иссечение язв. Общий наркоз
дан в 3-х случаях из за нервозности суб'ектов Нецелесообразно
обнажать нерв и потом его анестезировать ( V o g e le r ) , т. к. это
усложняет операцию.
В. Н. Шубин.
Eidens (Аахен). Смерть после анэстезии новокаином. Arch,
f. kl. Chir. Bd. C X X II, 1923. Произведенная у 62-летнего паци
ента инфекция обыкновенной дозы х/2°/о раствора новокаина
с адреналином в елизистую оболочку мягкого неба по поводу
рака корня языка дала тяжелый коллапс и смерть через 36 час.
(тромбоз сосудов). Н а основании литературных данных В. пола
гает, что смерть может наступить от ин‘екции в сосуды или от
действия на V agu s или sympadiicus. Н е следует забывать о чув
ствительных к адреналину суб ‘ектах. В первую очередь необхо
димо избегать случайного впрыскивания в вену.
В. Н. Шубин.
Проф. F . Konig. (Вюрцбург). О поперечной анэстезии пьи
операциях на конечностях. Zntrlbl 1 Chir., 1923, № 39 Способ,
применяемый К.: круговая анэстезия кожи 1/2% новокаином на
ладонь выше места операции. Из 2 или 4 противолежащих точек
плоскостная анэстезия ткани до костей. Осторожно по близости
больших сосудов. Около нервных стволов полезно оставлять депо
из ю — 20 к. см. 1% новокаина. При введении большого ко
личества раствора необходима быстрая техника ин‘екции. Для
голени достаточно 150— 200 к. см. */2% раствора, для б е д р а 200— 250 к. см. После окончания ин‘екции можно не ждать
полагающихся ю — 15 м. полной анэстезии. К. производил ампу
тации, резекции, пересадки костей, псевдартрозы, остеотомии
и т. п. Т а же методика применяется К при операциях на верхних
конечностях. Техника несложна, почему производится молодыми
ассистентами и волонтерами. (Прим. Подобного рода анэстезия
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применялась мной с успехом неоднократно, особенно в случаях,
где общий наркоз являлся опасным. В П.).
В. Н. Шубин.
Hedri. (Лейпциг). К вопросу о влиянии карболовой кислоты
на суставы. Arch. f. kl. Chir. Bd. C X X II. Экспериментальная
разработка вопроса в виду невыясненности его по данным совре
менной литературы (Axhausen, Рауг). Опыты Н. на щенках
показали, что состав: Acid. carb. puriss. 30, Camph. irit. 60,
Alcoh. abs. 10. впрыснутый в суставы, не наносит вреда хрящам
и синовии. Означенный раствор, профилактически впрыскиваемый
в случаях повреждения колена (Лейпцигская клиника), также не
вызывает нарушения движений и повреждения в хрящах, что
подтверждается рентгенограммами. Течение нагноений суставов
при впрыскивании протекает быстрее и кончается благоприятнее.
В. Н. Шубин.
Brofelt. Об актиномикозе в Финляндии (13-й Скандинав, хир.
конгресс в Гельсингфорсе). Сообщение о 151 случае из хир.
клиники Гельсингфорса 58% шейно-головного, 32% брюшного
типа. 7 1 % больных земледельцы. Лечение— рассечение абсцессов
и фистул, выскребание. С 1913 гоДа с хорошим результатом
применяется рентгенизация. Из 87 первого типа 67 выздоро
влений, 49 второго — 22. Все случаи заболевания легких конча
лись летально.
В. Н. Шубин.
Elving (Гельсингфорс) О способах увеличения крови при ее
недостатке. Zentralblatt f. Chirurgie, 1922 г. Ш 3.
Гипертонический раствор поваренной соли дает хороший
клинический результат от употребления 30 40 куб. см. ю % р а 
створа. Значительное увеличение крови при ее недостатке можно
достигнуть от впрыскивания в ток крови раствора хлористого
кальция (в одном случае после применения 20 куб. см. 1 5 %
раствора резкий эффект). Действие наблюдается в продолжении
б часов. Никакого побочного действия.
Sckaldemose (Kopenhagen) употребляет в случаях геморраги
ческого диатеза в течение одного дня перед операцией внутренно
хлористый кальций и подкожное вливание чужой сыворотки
Хороший клинический результат.
А. С. Шнырев.
Функциональная пересадка глаз. По обзору в Revue yenerale des
Sciences pures et appliguees, 1923 , M 21, 15 nov.
Начиная c 1901 г., когда проф. Frzibramy (Вена) впервые
удалось пересадить зрительный диск от одной личинки морской
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лилии к другой, многочисленные экспериментаторы (Pardo, TJWmhuth и др.) продолжали опыты Р. и с другими животными— три
тонами, саламандрами, рыбами и прочими холоднокровными. Опыты
дали положительный результат в смысле приживления глаза, но
восстановление функции не было доказано убедительно ни одним
из этих авторов. Венгерский студент Theodor Koppanyi в лабора
тории проф. Prsibratn а. впервые перешел к пересадкам глаз
у млекопитающих (крысы и кролики) и в то же время подтвер
дил рядом опытов и тщательным гистологическим исследованием
полное восстановление зрения.
Почти все опыты К . касаются аутопластики глаз: он вы
резывал глаза у крысы и затем пересаживал их в те же самые
орбиты. Зрачковые и корнеальные рефлексы восстановлялись уже
через несколько дней, зрение позднее. Опыты К. лучше удава
лись на крысах взрослых, чем на молодых. У спех пересадок,
равнявшийся в начале 5 % , через год, с выработкой техники,
дошел до 25% ) и К- находит, что вполне возможен успех этой
операции и по отношению к человеку.
Известно, однакоже, что простая перерезка п. optici дает
у человека неизбежную потерю зрения. По мнению автора, это
происходит вследствие того, что оставшиеся неповрежденными
мышцы, постоянно смещая периферический и центральный концы
зрительного нерва, не дают возможности образоваться новым
нервным связям между ними.
Автор видит затруднения только в чисто технических об
стоятельствах— в отношении добывания материала.
Нельзя ли для избежания этого применить гетеропластику,
использовав глаза близких к человеку по сывороточной реакции
обезьян? Чтобы ответить на этот вопрос, К . пересаживал глаза
мыши крысе. У сп ех получался только в том случае, если глаза
обоих индивидов были одного цвета, пересадка же глаз разного
цвета не удавалась даже по отношению к животным одного
и того же вида. Прим. ред. Смелую попытку пересадки глаза на
человеке произвел уже давно наш талантливый офталмолог
проф. Головин.
В. В. Парии.

Глазные

болезни.

Dr Ziaja. К вопросу о лечении гнойного воспаления слезного
мешка. Zeitschrift f. Augenheilk. Bd. 51 , Ы. 1 — 2. В 20-ти случаях
автор лечил гнойное воспаление слезного мешка— по способу
Gebb‘a: при помощи особого шприца, конструированного ОеЬЬ'ом,
в слезный мешок через слезные канальцы вводилась слегка нагре
тая мазь из Hydrarg. oxycyanat., или (при пневмококковых дакри
оциститах) из оптохина. Для введения мази можно пользоваться
и обыкновенным шприцем Record с тупой капкшей, хотя напоч-
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нение мешка мазью при этом удается труднее. Вольному реко
мендуется не выдавливать мазь из слезного мешка. Дня через
3 — 4 мешок снова наполняется дезинфецирующей мазью. Резуль
таты постоянно были хорошие, уже после первой ин екции умень
шалось нагноение и-склеив&ние век; отделяемое становилось более
светлым и меньше обременяло больных. Пневмококковые дакрио
циститы дают менее благоприятный результат при этом способе
лечения.
П. Ч.
В- Beutschmann. Ueber Behandltmg von Lidkarzinom mit einem
Antikeimzellen - Serum. Zeitschr. f Augenheilk. Bd X L V III. H I.
Проф. D. предлагает для лечения некоторых случаев кар
циномы век особую сыворотку Молодые растущие раковые
клетки аналогичны зародышевым клеткам организма. Если жи
вотному вводить парэнтерально зародышевые клетки, то можно
ожидать, что в кровяной сыворотке его образуются защитные, по
отношению к зародышевым клеткам, вещества.
Исходя из этой мысли, D. получил сыворотку кроликов, под
готовленных предварительно прививкой вещества яичек и яични
ков, взятых от животных, или от человека. Т акую сыворотку,
специфически действующую против зародышевых клеток, автор
впрыскивал под основание карциномы век каждые три дня по
1 к. с. и достиг полного излечения в течение 4-х недель в одном
случае, где безуспешно применялось лечение лучами Рентгена.
В другом тяжелом случае, где уже предстояло удалить оба века
и произвести экзентерацию орбиты, сывороточное лечение также
дало улучшение. Сывороточный способ предлагается не для за
мены оперативного лечения карциномы, — об этом не может быть
речи,— но для предохранения от метастазов, при рецидивах и для
случаев, где оперативное лечение не применимо по техническим
условиям.
Для предохранения от явлений анафилаксии, автор применял
малые дозы, или предварительно вводил подкожно 0,25 - 0,5 к. с.,
а через 4 часа, если не наступало никакой реакции, ин‘эциро
вал полную дозу.
В настоящее время в продаже имеется сыворотка, носящая
название „tumorcidin“ . изготовление которой основано на прин
ципе., указанном автором.
II.

К

вопросу о лечении сальварсаном.
Bd. 47.

Zeitschr. fur

Ч.

Augen— kunde,

Н а заседании Берлинского мед. об-ва по поводу доклада
проф. A m d t'a обсуждался интересный вопрос о сальварсано
терапии. Два клинических факта обеспокоили врачей: i) уча
стившиеся случаи острой или под'острой атрофии печени, с обычно
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неблагоприятным исходом и 2) смертельные случаи после саль
варсана. Возникали 2 вопроса: какова наилучшая для применения
доза сальварсана и является ди продажный препарат всегда хи
мически чистым? Из прений выяснилось, что случаи атрофии п е 
чени за последние годы, несомненно, участились, но проф. Lubarsch
считает мало вероятным относить это всецело на счет сальвар
сана, а отчасти они могут зависеть от недостаточного и непра
вильного питания (большое количество углеводов): кроме того, за
болевание печени нередко сопровождает сифилис еще до лечения
последнего. По мнению Lubarsch1а от сальварсана могут появляться
тяжелые заболевания кожи; иногда наблюдались смертельные
исходы. Можно думать, что сам по себе сифилис вызывает по
вреждение сосудов мозга, к этому присоединяется токсическое
действие сальварсана.
Нормальная терапевтическая доза сальварсана до сих пор
еще не определена. Для рассмотрения и решения всех относя
щихся сюда вопросов избрана комиссия; на особых стан
циях будут совместно работать специалисты по сифилису и т е 
рапевты. В настоящее время практический врач должен пока
руководствоваться следующим. В раннем лечении сифилиса за
ртутью укрепилась лечебная роль, приобретенная многими сто
летиями, так как она безвредна и часто оказывает пользу, а по
тому лечение следует начинать обычно с ртути и затем уже при
бегать к сальварсану, Дозировка и время повторного применения
сальварсана не установлены. Считают, что минимальные дозы не
вылечивают, а лишь раздражают.
А. Суконщикова.
Н. И. Богородицкий. О применении 3 % Collargol'a, как пре
дохранительного средства против инфекции при операциях на
глазном яблоке. Р ус. Офталм. журн. 1923 г., № г.
Автор рекомендует заменять исследование бактериальной
флоры коньюнктивального мешка, в тех случаях, где оно почему
либо невозможно, предварительным впусканием капель з ° / 0 Collargot а. Б. произвел с 1912 г, 300 операций катаракт, около 155
иридэктомий, 2 операции по способу Эллиота, около 300 опера
ций на веках, пользуясь методом впускания Collargol'а: и ни в
одном случае не получил послеоперационных осложнений в виде
панофтальмита или других нагноений. Способ применения: нака
нуне операции больному впускается в оба глаза i — 2 капли
3 % Collargol'a; в случаях катаральных явлений со стороны
коньюнктивального мешка, последний подлечивается несколько
дней, пока наложенная на ночь пробная повязка не оста
нется совершенно сухой, или только с небольшим количе
ством прозрачной слизи. Остальные правила приготовления боль
ного по общим основаниям. После операции Б. всегда вводил
маленький ватный дренаж во внутренний угол оперированного
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глаза. Предлагая этот способ, В. высказывается за необходи
мость исследования бактериальной флоры до вкапывания 3%
CollargoVа и после него на следующий, 3-й и 4-й день, для выя
снения ее характера (в особенности присутствия пневмококков),
степени ослабления ее вирулентности, и о желательности клиниче
ской проверки данного способа.
А. Родигина.

.

Гинекология и акушерство.

/

Краткий обзор работ X У 11 германского гинекологического
конгресса. Arch. f. Gynakologie, Bd. 117. Впервые после 7 — 8
летнего перерыва за время войны состоялся X V I I с ‘езд герман
ских гинекологических обществ в 1922 г. в Иннсбруке, собирав
шийся раньше по установившемуся обычаю каждые 2 года. Бв*ло
заслушано более too докладов, охватывающих все главные во
просы гинекологии и акушерства, имеющие наиболее существен
ный интерес в настоящее время.
По острому вопросу об аборте Kupferberg отмечает, что в
связи с тяжелыми условиями жизни сейчас этот вопрос стал остро
и в Германии, где рождаемость за последние годы понизилась
больше, чем вдвое (с 2 миллионов ниже, чем до одного); отно
шение числа абортов к общему количеству родов с ю % увели
чилось до 2 0 —50% ; из числа абортов 30— 90% преступных, из
этого числа 5 — то погибает. Точка зрения автора по пункту о
показаниях к искусственному аборту такова: он считает непо
следовательным, не устраняя основной причины (болезни), удалять
случайное осложнение (беременность), при том ценой жизни
ребенка. После подробного разбора влияния беременности на
болезни сердца, почек, tbc, токсикозы и пр., он единственным
жизненным врачебным показанием к аборту считает hyperemesis
gravid. и retroflexio uteri incarcerata■ Докладчик считает необходи
мым оставление наказуемости по закону за аборт и бойкот вра
чам— абортистам.
По краеугольному в гинекологии вопросу о раке отмечен,
прежде всего, под'ем количества случаев неоперабильности рака
с 4 7 % в 1913 г. до 64% в 1920 г.
Для диагностики рака Grragert применил реакцию осаждения
эритроцитов. Считая по Linsenmeier у за норм, быстроту осажде
ния 2 % — з часа, он определяет таковую для неоперабильного
рака шейки в ю — 50 мин. для операбильного 27 мин.— i час.
40 м и н ут;
при полном
выздоровлении
после
операции
реакция через 3 месяца возвращается к норме: при появлении
рецидива вновь происходит ускорение быстроты осаждения:
так. образ., эта реакция может служить и для определения отсут
ствия или появления рецидива рака.
Большое внимание с'езда (более 20 докладов), уделено во
просу о рентгено и радиотерапии при раке. Setts сообщил свои
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5 — летние наблюдения над лечением рака лучистой энергией: он
применял комбинацию Рентгена с малыми дозами радия и полу
чал выздоровление в 20,9% , т. е., приблизительно, такия же цифры,
как при лечении одним радием и при радикальной операции по
Wertheim'y: лечение же одним Рентгеном дает меньший % вы
здоровлений. Результаты лучетерапии, так же, как и оперативного
метода значительно лучше в явно операбильных, чем в запущен
ных случаях рака. Необходимо также при лечении лучами забо
титься о повышении защитительных биологических сил организма в
борьбе его с раковыми клетками.
Kehrer л еч ен и ем одним р ад и ем д а е т 2 7 . 9 % вы зд ор овл ен и й :
в тяж елы х сл уч аях добавляет Р е н т г е н
н ы е си л ы о р ган и зм а.

и

у с и л и в а е т защ и ти тел ь:

По Zw eifefw, результаты лучетерапии таковы: рак грудной
железы дает хорошие стойкие результаты (отсутствие рецидива
в течение 8 лет): рак прямой кишки ни одного случая стойкого
излечения: рак влагалища и вульвы таковое дает очень редко.
Прения по вопросу о лучетерапии рака установили несо
мненным излечение рака лучами без операции: интерес их свелся
к одному пункту, что дает лучшие результаты, радикальная опе
рация или лечение лучами: вывод из прений таков: рак матки,
который мог быть излечен оперативным путем (casus operabilis)
излечивается и лучами, но не на оборот.
Затем следует длинный ряд докладов по технике применения
лучистой энергии, дозировка ее с демонстрацией различных при
способлений. Витт указал интересный способ паравагинального
применения радия через cavum iscMo-rectale.
Сообщены также экспериментальные исследсвания о биоло
гическом действии лучей Рентгена, при чем Reiffe-rsekVом при
опытах на мышах получены дегенеративные изменения в яич
никах, особенно в фолликулярном аппарате, которые уже не
возвращаются к норме. Driessen ом в опытах на собаках устано
влено, что под влиянием лучей у беременных животных оста
навливается развитие плода и последа: у молодых животных про исходят атрофические изменения в яичниках и матке, результа
том которых является безплодие.
Интересный доклад Hofbauem а вводит новый принцип при
менения лучей в гинекологии, а именно — автор, основываясь на
известных взаимоотношениях между половыми органами и гипо
физом (разрушение гипофиза ведет к атрофии половых органов),
применял при миомах гипофиза и метропатических кровотече
ниях рентгенизацию гипофиза и наблюдал уменьшение опухолей
и остановку кровотечений.
По вопросу о вредных последствиях лечения лучами на весь
организм Neu указывает на осложнения со стороны мочевого
пузыря, где образуются из'язвления с опасными последователь
ными кровотечениями, также камни пузыря: эти осложнения за
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висят отчасти от недостатков техники, а главным образом от
индивидуальной чувствительности к лучам.
По аналогичному вопросу о применении оперативного лече
ния и лучетерапии при миомах Meyer приводит такие данные:
из 323 случаев миом лечено лучами 204. оперировано 119 при
след, показаниях к оператив. лечению (а следов., противопоказа
ниях к Рентгену): подлежат операции I) субмукозные миомы,
2) очень большие опухоли, пространственно опасные, 3) опухоли
с дегенеративными изменениями в них, 4) миомы у молодых
женщин (опасность кастрации лучами), 5) случаи комбинации
миомы с беременностью.
По применению лечения лучистой энергией воспалительных
гинекол. заболеваний Landerer приводит положительные резуль
таты; так. о'бразом и здесь оперативный метод уступает место
консервативному.
По вопросу об органотерапии имел место обстоятельный
доклад Zondek'а, который на основании обширных эксперимен
тальных исследований приходит к выводам, что действие органотерапевтических препаратов зависит настолько от способа их
приготовления, что экстракты из одного и того же органа дают
противоречащие друг другу реакции, если они разно приготовлены.
Наиболее целесообразным он считает введение в организм
органа in toto, а не экстракта так пересадка яичника в бедро
дает несравненно лучшие результаты, чем длительное примене
ние овариина.
В интересном докладе Stephan а пересмотрены методы ран
него определения беременности; он считает несостоятельными
все употреблявшиеся до сих пор реакции, именно реакцию с ядом
кобры; преципитиновую, реакцию с осаждением красных кров,
шариков, также и реакцию Abderbalden1а. Докладчик выдвигает
новое диагностическое средство-флоридзин, употребляемый давно
для определения функциональной достаточности почек. Флорид
зин вызывает почечную глюкозурию. при чем у беременных
скорее обычного, так как у них почечный эпителий более про
ходим для сахара, циркулирующего в крови Реакция с флоридзином отличается большой простотой техники. Реакция получается
при беременности в 4 - 5 недель и до конца 3-го месяца: при
начавшемся аборте реакция получается, пока не нарушен плацен
тарный круг кровообращения; с выхождением плода реакция
исчезает; при внематочной беременности наблюдений не было.
В ряде докладов с‘езда затронут вопрос об обезболивании
родов, акта, которое применяется в Германии в целом ряде
клиник.
Rosenthal употребляет с этой целью комбинацию внушения
в состоянии
бодрствования с- пагсорЫп’ом и препаратами
гипофиза. Роды происходят в затемненном помещении при
условии полной тишины. Вредного действия нет ни на мать,
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ни на ребенка. Продолжительность родов не увеличивается.
Мать находится в сознании и не лишена всех переживаний родов
и чувства материнства.
Frigyesi считает лучшим способом обезболивания родов легкий
гипнотический дремотный сон в комбинации с малыми дозами
scopolamin’a. Требуется предварительная подготовка к гипнозу
в течение 14 дней. Кодегег проводит роды в полном сознании и
безболезненно после предварительной 14-дневной подготовки
путем гипноза.
Краткий отчет не может исчерпать многочисленных докла
дов по отдельным вопросам.
3 . А. Андреева.

Практические

заметки.

B -r Stegemann. Из практики для практики. Jahrb. f, Kindh.
1922. Bd. X C V I I Hf. 5/6. Автор с успехом применял в течение
ряда лет при капиллярном бронхите и катарральной пневмонии
как у детей, так и у взрослых, компрессы из смеси скипидара
и воды (очищенного скипидара одна часть, воды шесть частей).
Компресеы эти, как и согревающие компрессы, накладываются
на больную сторону, на спину или вокруг всей груди и остав
ляются у взрослых до появления легкого жженая (го -2 0 минут),
у детей на 5 -1 0 минут (когда дети начнут проявлять беспокой
ство) и потом снимаются. Нели на месте компресса появлялась
боль, то покрасневшее место натиралось оливковым маслом. Т а 
кие компрессы при указанных болезнях применялись ежедневно
1 — 2 раза.
Затем автор с конца 1919 г. с большим успехом в тяжелых
и безнадежных случаях капиллярного бронхита и катарральной
пневмонии у грудных детей применял метод Шульце, который
обычно рекомендуется при асфиксии новорожденных и который
автору в одном случае дал возможность в течение 30— 40 минут
возвратить жизнь ребенку, находившемуся в состоянии асфиксии
больше часа.
Проф. II И. Пичугин.
К . Qlaesner. Йптермиттирующая хинная терапия при ма
лярии, W . Arch. f. inn. Med. 1923. Bd. V. Автор производил
проверку метода Qchsner а (В. Ш. W. 1920 г ) на 77 больных
хронической рецидивирующей малярией, испробовавших уже
различные методы, до вливания сальварсана включительно.
Метод: в день приступа малярии, вечером дается 30,0 ol.
R icini, в два последующие дня больной принимает каждые два
часа (день и ночь) по chinin snlfur. 0,15 плюс чашка горячей
воды (0,25 литра), затем следует восьмидневный перерыв, после
чего снова проделывается то же лечение в течение двух дней
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и опять такой же перерыв и т. д. пока не исчезнут плазмодий.
Во все время лечения больной питается исключительно молочнорастительной пищей.
Выводы: в 21 случае потребовалось для исчезновения плаз
модий 2-х и з-хкратное повторение хинных двух дневников, в
остальных 56 — однократное печение. Наблюдение производилось
в течение девяти месяцев, рецидивы в 15 % . Большой % реци
дивов автор объясняет особенностью материала.
Одновременно автор исследовал выделение хины мочей:
i) при и без ol. R icini,— в последнем случае хина появляется
в моче позже и позже заканчивается. 2) с чашкой воды и без
таковой.— хина принятая с водой быстрей выделяется
А. И. Кизилова.
О предупреждении зоба у людей. Kimball О. Р . Journ. of
the M ichigan state medic, soc. 21, № 9. 1922. Рефер. Zentralorgan f. die ges. Chir. Jan. 1923 г. К. сообщает о своих
наблюдениях по отношению профилактики зоба в Акроне. Он
приходит к заключению, что никакая болезнь не может быть
так легко предупреждена, как зоб.
ю о о о девочек в школьном возрасте были исследованы и
подвергнуты следующему методу лечения: 2 раза в течение года
девочки должны были по две недели принимать ежедневно по
0,2 Natr. jodat. в воде. Спустя 2 года, из 5000 чел., получавших
иод, зобатых оказалось только два. В то время как на 5000 ч.,
не получавших иода, зобатость возросла на 26 % , В начале ле
чения 1300 девочек были зобаты. Спустя 2 года, зоб совершенно
исчез в 6 о % ; в 13% увеличился, у остальных величина зоба не
изменилась.
Mendel. F . Внутривенная хемотерапия Базедовой болезни
и зоба. D. med. Wochensch. 1922, № 27, рефер. Central organ
f. die gesamte Chir., Jan 1923.
Автор предлагает новый способ лечения Базедовой болезни
и зоба путем интравенозного введения в организм иода и мышья
ка или йодистого натра и атоксила: производится инфекция каж
дые 2 дня и после наступающего улучшения 1 — 2 раза в неделю
2 с с т . следующего раствора: A to xyl 1,0, Natr. jodat 8,0, Aq.
destill. ,ad 40 ccm.
Это иодо-мышьяковое лечение дает большой процент значи
тельных улучшений Базедовой болезни даже в тяжелых случаях.
При этом рекомендуется молочно-растительная диэта, покой,
воздух и пребывание в постели. Т о же самое может быть при
менено и по отношению зоба.
3. Erdmann Knust. Med. Rlinik 1923 , № IS, Рефер. Zentralblatt f. die gesamte Medidn. 1923, A# 41. Автор сообщает
о благоприятном действии эпитеновой мази, применявшейся при
всякого рода ранах. Действие этой мази соединяет собою Дей
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ствие двух лекарственных веществ: Scharlachrot‘a и Перувианского бальзама. Эта мазь сохраняется в трубочках. Употребле
ние удобно и экономно.
Rautenberg. Debt. med. Wochenschr. 1923, M 1. Автор реко
мендует следующий метод лечения при начинающемся скоплении
эксудатов, при начинающемся отеке легких и недостаточном
откашливании: голова больного покоится на маленькой подушке,
руки лежат по сторонам в согнутом положении. Нижний конец
кровати поднимается на 25— 30 см. выше головы.
Самопроизвольное выделение жидкости бывает очень велико.
А втор пользовался этим методом в течение 3 лет с хоро
шим результатом,
K . l~Ienius. Rlin. Wochenschr. 1923. № 7, 8. 330. Рефер.
Zentralblatt f. die gesamte Medizin 1923 r. № 41. Автор рекомен
дует для установления более точного диагноза плевральных сра
щений и широко распространяющихся эксудатов в плевре сле
дующий способ: выпускать из плевры го— 20 с с т . эксудата и
впускать вместо него в плевру воздух. Поднявшийся над эксу
датом воздух займет высшее положение в виде воздушных п у 
зырьков, что дает возможным легко отграничить сращения и
эксудат друг от друга при помощи R ontgenla.
А . С. П1нырев.
L . R Grote. Deutsche med. Wochenschrift. 1921 г. .№ 35,
S. 1034, реф,. Zentralblatt f. Chirurgie № 3, 1922. Быстрое обна
ружение крови в испражнениях. Grote рекомендует способ бы
строго обнаружения крови в испражнениях при помощи видо
измененной бензидиновой пробы.
Раствор I: Benzidin pnriss. 0,5 Ac. acetici 5 0 % — 50.
Растворить на холоду, сохранять в коричневой стклянке.
Раствор II: Glucose 5,0, Ortizon (Bayer) 20/ 5 0 % alkohol 50.
Прежде всего растворить сахар в алкоголе, Ortizon прибавляется
при встряхивании. Для употребления берут равную часть обоих
растворов и смешивают. Н а 5 участках фарфоровой тарелки
размазывается частичка кала величиной с конопляное зерно, на
каждый мазок прибавляется 1 — 2 капли смеси, на 6-ой участок
контрольная капля.
А. С. Шнырев.

Гигиена и статистика

Ч

Я вопросу о наличии и распределении врачебных сил России.
С. Букгтгич. Изв. H .R . 3 . М 5 - 6 , 1922 г.

няет

Автор путем статистических данных переписи 1920 г. выяс
количество и распределение находящихся на территории
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России врачей и необходимое их число для проведения плана
организации врачебно-санитарной помощи стране.
По данным переписи, общее число гражданских врачей до
стигало цифры в 18445 чел., из которых 78 % находилось в го
родах и 2 2 °/0— в сельских местностях. Н а Ленинград и Москву
приходится 1/7 всех врачей страны. Сельская Россия бедна вра
чами. В городах в среднем I врач приходится на 1477 ж • в сель
ских местностях— I на 26940 жит Распределение врачей по
губерниям крайне неравномерно. Количество врачей увеличилось
новыми выпусками около 2200 врачей и демобилизованными 1358,
но, в виду сильной тяги врачей в крупные центры, это не изме
нило положения в сельских местностях. Для проведения плана
оказания правильной врачебной помощи, из расчета по i врачу
на ю ооо жителей при 120 милл, населении России, потребуется
12000 врачей для оказания общеврачебной амбулаторной и коеч
ной помощи больным. Кроме того, для оказания специальной по
мощи нужны: ю о о врачей акушеров из расчета 0,5 койки на
ю оо жит.. 1800 психиатров — о,6 койки на ю о о жит., боо хи
рургов при I кров, на ю о о о населения и окулистов 500 приI кров, на 12000 жит. Всего необходимо 16000 врачей. При
более широком плане Сов. России и при развитии предупреди
тельной медицины увеличением санитарных и школьно-санитар
ных врачей, эпидемиологов, по охране материнства и младенче
ства, по борьбе с социальными болезнями потребуется еще до
20000 врачей. Принимая во внимание потери врачей при смерт
ности и инвалидности в 5%, выражающиеся в 900 — 1000 чел.,
выполнение плана возможно было бы в ю лет. При существую
щем положении, для урегулирования вопроса автор считает необ
ходимым увеличивать ежегодные выпуски врачей, обязательную
службу всех выпускаемых врачей, обучавшихся на стипендиях
государства, и улучшение быта сельских врачей.
В. К.
Х
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1. 0 ‘е з д ы . I ХУ1-Й С‘езд российских хирургов состоится в Москве с 3 —S мая с. г. Прог
рамма дня: 1) Хирургия легких: а) абсцессы и гангрена б) туберкулез легких (совместно с терлневтами. 2) Лечение ран и нагноений.
Л. С'езд российских терапевтов предполагается в Москве в двадцатых числах марта.
Ш. 3-й Всероссийский 0‘езд педиатров будет в Ленинграде весной 1925 года. Программа:
1) Патология расстройств питания, 2) Конституционный момент в патологии детского возраста,
3) Малярия.
IY. 2-й Областной Научный (Уезд врачей Туркестанской области предполагается в апреле 1924 г.
‘У- 2-й Конгресс Международной Ассоциации Урологов состоится в Риме, в апреле 1924 года.
2. К у р с ы и и н с т и т у т ы , I. Гос. Ленинский Институт (Ленинград) об'авляет, что 3-хмесячные курсы для усовершенствования врачей начинаются в 1924 г. 1/1, 1/IV и 1/IX. В настоя
щем „году будут прочитаны 124 различных курса. При Институте имеется 128 вакансий для
приезжих врачей, общежитие и столовая. Слушатели получают стипендию в размере не менее
■2 разряда ставки соответственного профсоюза в месяц и обратный ’'проезд. Губ. Окр. и Дорздран
должен дать билет для проезда вперед и, желательно, сохранение содержания! За ото врач дает
обязательство служить в Губздраве 6 месяцев.
П. В Го'склии. Институте акушерства и гинекологии (Ленинград) открыты курсы но охране
материнства и младенчества.
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ill. В Москве открыт Институт кожного туберкулеза (лунозория).
IV. В Москве открыт Гос. Венерологический Институт с отделениями: клиническим и экспе
риментальным. Институт является первым опытом в этом направлении не только в России, но
и на Западе.
V. При Рентгенологическом Институте (Ленинград) организуется Биологический Институт,
где будет, между прочим, раковая лаборатория
3. В Париже умер Александр Марморек, сотрудник Пастера, изобретатель противотуберку
лезной сыворотки.
4. Возбуждает общую тревогу роет раковых заболеваний. В Велкобритании 40000 человек
умирает ежегодно от рака. По странам мира умирает: в Африке—33,4, в Азии—54,4, в Австра
лии—73, в Америке—65,7, в Европе—76, в частности, в Шотландии в 1906 году—90,
в 1921 году—122 чел., во Франции в 1906 г,—70, в 1913—83 чел. на каждые 100000 населения.
5. По подсчету проф. Тарасевича (помещенному во 2-м номере Органа Гигиенической
Секции Лиги Наций), во время эпидемий в России переболело 25,000.000 человек. В Красной
армии по 1921 год болело 4000 врачей, умерло 21%, умерло сестер и санитаров 5—8%,
6. Безработных врачей в Ленинграде числится около 400, в Москве 1500, в Харькове
более 300.
7. Ученый Комитет Всероссийского 06‘единения русских ученых составляет Летопись дви
жения русской научной мысли и истории достижений русской науки в годы войны и революции.
Комитет просит представителей кафедр и директоров клиник медфаков сообщать сведения по этому
вопросу. Адрес: Одесса, Нарышкинский спуск, № 7, кв. 42, секр. Учком Н. Ф. Бакуменко.
8. Пермский Мед. Фак. в предстоящем учебном году предполагает выпустить 112 врачей
(в прошлом году—76). По курсам студенты распределяются следующим образом: 1 й курс—214 че
ловек, 2-й—319, 3-й—215, ' 4-й—156 Свободные кафедры: 1) диагностика, 2) клиника кожных
и венерических болезней, 3) судебная медицина
9. Химико-Фармацевтическое Отделение при Пермском Медфаке. (<;-е в России, кроме Мо
сковского), в настоящем учебном году будет иметь первый выпуск. Окончившим присваивается
звание ученого химика-фармацевта. Задача их—обслуживать фармацевтические лаборатории и за
воды и исполнять ответственную работу в практическом аптечном деле. Отделение функционирует
в составе 4-х, курсов с общим количеством слушателей в 72 чел. К отделению прикреплены
области: Прикамская, Уральская и Сибирь до Владивостока.
10. Готовится к изданию очередной выпуск „Бюллетеней Биологического Научно-Исследова
тельского Института" при Пермском Государственном Ун-те (5—6 вып. П-го тома), пзд. под. ред.
проф. В К. Шмидта.
11. С 1 января 1924 г. Пермский Губздрав переконструировался в Окрздрав. В связи с этим,
на областные средства переходят следующие леч. учреждения: 3 отделения Губерн. б-цы, туберку
лезный санатории для детей (.Подснежник"), 4-я сов. б-ца, венеридескпй и туберкулезный диспан
серы и все сан. эпидемические учреждения. В начале этого года Окрвдрав предполагает устроить
санитарные курсы для врачей при кафедре гигиены Пермского Ун-та, на подобие устроенных вес
ной прошлого года 6-тииедельных курсов но бактериологии при местном Вактер. Институте.
В начале марта предполагается 1-й С‘езд врачей Окрвдрава.
В. Ш у б и н .
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В. И. Космодемьянский. Эпидемии ешшого н возвратного
звфо.". чреде гражданского населения г. Перми во 2-ю половину 1021 г.
•2 Проф. А. С. •;/ебедс.е. К вопросу о значении бензола при лечении
бОлегкой крови.

'

'

i. Ирофр В. В. Ларин. К пластике мочеиспускательного. канала-;
4-. д-р С. Я. Стрелков. К вопросу о хирургии з.гокачеетвзвньус- опузолей лопатки.
.
.
.
5. Д-р А. А. Вечтомов К вопросу о кистевидном растяжении лббных пазух.
,6. Д-р Я. В. Новиков; К вопросу о грыжах мочевого 'пузыря.
•
Проф. Л. Е. Комендантов,. К- .вопросу о происхождении ходестгомк
и
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.:;'7 00, Прсф. К. И. Шапшев,
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к. Др:- Л. Я. Иоффе. .0 .применений некоторых легко доступных.сортов
\
■ дЙ-' Вр’Дб. 5 . П. Протопопов. Реактивные . процесс?! •. вегетативной
трвж*. си^тьмЙ' при' дучоова'ых заболеваниях,
т 1 Рфкраты-.
1й. ' Лпблщграфня.
13. Хранит-.

