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Бронислав Фортунатович родился в i860 г. и Вит^здсой х'уб..,.
в небогатой интеллигентной семье. С раннего детСТ53Г"й'” д‘сГ
окончания университета значительную часть времени проводил в
деревне, и это постоянное общение с природой сыграло большую
роль в определении и развитии в нем вкусов натуралиста. Его
наследственная страсть к охоте и рыбной ловле, проявившаяся
очень рано, заставляет его целые дни проводить в диких лесах и
полях глухого Полоцкого уезда. С этих же юных лет в нем про
является самостоятельная наблюдательность, твердость и выдержка
характера и пробуждается разнообразный интерес к окружаю
щему. Он собирает гербарии, собирает коллекции насекомых,
делает чучела птиц.
Природный ум проявил себя рано, Б. Ф . начинает читать
в 4-х летнем возрасте и 9-ти лет уже поступает в гимназию, на
год раньше обычного вступительного возраста.
Хорошие способности позволяли ему тратить на гимназиче
ское учение незначительную часть времени и в то же время оста
ваться в рядах первых учеников. Математике и русской литературе
он отдавался с увлечением. Самым захватывающим занятием для
Б. Ф . было чтение книг, как то: Фенимора Купера, Густава Эмара,
Майн-Рида и Вальтер Скотта. Говоря об этих ранних гимнази
ческих годах Б. Ф ., нз^жно упомянуть и его горячее увлечение
цирком. Под влиянием цирковых впечатлений он решает сам
назшиться некоторым гимнастическим фокусам и вкладывает
в это столько настойчивости и терпения, что, не смотря на сла
бое здоровье, достигает тут настоящей виртуозности, так он
научается ходить на руках в течение целых часов под ряд, поды
маться и спускаться таким образом по лестницам и т. п.
Упорная настойчивость и выдержка в разрешении поставлен
ных себе задач, умение их верно определять и держаться после
довательно раз принятого пути, дававшие ему ясные результаты,
проявляются с ранних лет в течение всей жизни.
Окончив в 18 77 г. с золотой медалью гимназию, Б. Ф . поступает
на Естественное отделение Физико-Математического Факультета
Петроградского Университета.
Н а второй год студенческой жизни, под влиянием талантли
вых лекций ироф. Сеченова, вполне ясно определяется интерес
Б Ф. к чисто научной работе, и он отдается всецело пауке.
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Проводя в занятиях со 16 и 18 часов в сутки. Помимо чтения,
имеющего непосредственную связь с его университетскими заня
тиями, Б. Ф. уделяет много времени чтению по вопросам фило
софии. логики, общественных наук, изучает Спенсера, Канта,
Куно-Фишера. Милля, Маркса и др.
Не довольствуясь науками своего отделения, Б Ф . проходит
все математические науки Физико-Математического Отделения.
В эти же года он изучает иностранные языки
Для этих последних занятий Б. Ф. употребляет свой прием,
состоящий в том. что начинает с чтения романов на незнакомом
языке при помощи словаря и только после проходит грамматику.
Этот способ дал ему прочное знание и впоследствии возможность
свободно заниматься в заграничных университетах.
Еще студентом он начинает ассистировать проф. Сеченову,
ставя на его лекциях наиболее трудно выполнимые опыты. В год
окончания университета он пишет свою первую работу По окон
чании университета в 1 881 г Б Ф. остается работать в лабора
тории Сеченова, ассистируя ему в то же время на Бестужевских
курсах и ведя там практические занятия.
В 1883 г. по совету проф. Сеченова, поступает в Военно-Ме
дицинскую Академию, т. к. по тогдашнему положению медицин
ское образование было необходимо для лица, желающего занять
кафедру физиологии.
К этому времени относится арест Б. Ф . в связи с его зна
комством с некоторыми революционерами. Благодаря горячему
участию и энергичным хлопотам проф. Сеченова о любимом
ученике, Б. Ф. отделался всего тремя днями в Доме предваритель
ного заключения.
В 1886 г,, окончив В. М. Академию и будучи оставлен при
ней на з года, Б. Ф . продолжает работать в лабораториях проф.
Сеченова и проф. Тарханова и через два года защищает дис
сертацию на степень доктора медицины на тему: «К вопросу
о действии на нерв гальванического тока прерывистого и непре
рывного». Вскоре Б. Ф. получает назначение прозектором при
кафедре физиологии.
В 18 9 1 г. Б Ф . получает 3-х летнюю заграничную коман
дировку.
К этому времени относится его брак с Анной Степановной
Трудницкой, окончившей в то же время Медицинские Женские
Курсы и работавшей, как фабричный врач на одной из подмосков
ных фабрик.
Во время своей заграничной поездки Б. Ф . ставил себе
целью ознакомление с тема лабораторными методами исследования,
которые были совершенно недоступны в России и в которых он
нуждался для продолжения и развития своих работ. Так, для
ознакомления с количественным анализом, он работает некоторое
время в Берлине в лаборатории Сальковского. в Берне у Нен-

цкого по органическому анализу и в Бонне в лаборатории Пфлюгера по газовому анализу.
Работая в заграничных лабораториях, Б. Ф . редко удовле
творялся предлагавшимися темами для работ, а почти всегда выдви
гал свои собственные вопросы и их также самостоятельно раз
решал. Обдумывая предложенную Пфлюгером тему, Б. Ф . пришел
к другой вполне самостоятельной теме и с согласия Пфлюгера
выполнил ее в его лаборатории. Эта работа была напечатана в
Пфлюгеровском архиве и возбудила вокруг себя живую полемику.
Потом Б. Ф . провел некоторое время в Париже, работая в лабо ■
ратории проф. Мечникова по вопросам фагоцитоза. Здесь он
также пришел к самостоятельным темам и постановкам вопросов,
затронувших новые стороны фагоцитарной теории.
По возвращении из-за границы Б Ф. был избран приват
доцентом Военно Медицинской Академии и в этой должности
пробыл два года.
В 1897 г. Б. Ф . получает назначение в Новороссийский
университет на кафедру физиологии, где и прослужил двадцать лет.
В Одессе проявляется его творческая работа. Б. Ф . отдает
все свое время и силы на устройство физиологической лаборатории.
Получив заграничную командировку для приобретения обо
рудования, Б. Ф . посещает почти все европейские универси
теты, знакомясь с устройством их лабораторий. Для пополне
ния оборудования физиологической лаборатории Б. Ф . устраи
вает у себя в лаборатории механическую мастерскую, где частью
собственноручно, частью с помощью обученного им механика
изготовляет необходимые приборы для опытов и создает таким
образом одну из наиболее богато обставленных физиологических
лабораторий в России. В этой лаборатории вокруг Б. Ф .
начинает выростать группа учеников, серьезно работающих под
его руководством.
В Одессе Б. Ф . предпринимает большую и длительную р а 
боту по составлению капитального труда „Основы Физиологии
человека и высших животных*, которому он отдал ю лет упор
ного труда. Н а денежные результаты этого труда Б. Ф . возлагал
некоторые надежды, рассчитывая получить через него средства к
созданию собственной лаборатории и материальную поддержку
на старости лет. Надежды эти не оправдались, и труд не принес
Б. Ф . никаких материальных результатов, потому что согласно
условию, заключенному с издателем Риккером, Б. Ф . должен был
начать получение своего авторского гонорара с момента, когда бу
дут покрыты все издержки по изданию. Этот момент и пришелся
ко времени Октябрьского переворота; все издание было рекви
зировано, и авторский труд Б. Ф . таким образом остался невоз
награжденным
За время своего пребывания в Одессе Б. Ф . ведет деятельную
жизнь и вне стен своей лаборатории и университетской аудито

4

рии, выступая постоянно с докладами на съездах 06~fia Естество
испытателей и Пироговского Об-ва, читая публичные как еди
ничные, так и цикловые лекции на популярно-биологические
темы по просьбам различных благотворительных обществ, соз
давшие ему большую популярность. Б. Ф принимает энергичное
участие в организации в Одессе Высших Женских Курсов и Меди
цинских Женских Курсов. Состоит председателем Медицинского
О-ва и О ва врачей.
В академической жизни своего университета, где происходит
в то время ожесточенная борьба реакционной и прогрессивной
партий, Б. Ф. принимает горячее участие, отстаивая все время
прогрессивные положения и академическую свободу. Его общест
венная деятельность и популярность не ограничиваются одним
поприщем. Каждый раз при выборах в Государственную Думу
и Государственный Совет он оказывается в числе выборщиков.
Во время еврейских погромов 1905 — 7 г.г. В. Ф . состоял
в Университетской Комиссии по борьбе с погромами и расследо
ванию причин их возникновения.
Такая прогрессивно-гуманная деятельность В. Ф . создает’ ему
широкую популярность среди самых разнообразных слоев Одес
ского населения. Были часты случаи, когда совершенно незна
комые люди выражали ему свой привет и чувства уважения.
Такая популярная деятельность Б Ф. имела и другие пос
ледствия.
В 1907 г. он получает смертный приговор от боевой черно
сотенной организации „Белого Орла" с назначением двухнедель
ного срока исполнения.
Приговор этот, в котором Б. Ф . склонен был видеть сначала
пустую угрозу, оказался имеющим реальное значение. Обнаружи
лась со стороны черносотенной дружины постоянная слежка за
Б. Ф ., которую, правда, сначала удалось ему сбивать, выходя из
дома в неурочное время и меняя одежду. Это побудило студен
тов организовать со своей стороны охрану и сопровождать Б. Ф .
на лекции.
В виду такого обострившегося положения профессора-това
рищи и студенты настоятельно советовали Б. Ф . временно уехать
из Одессы, Б. Ф ., учитывая, что дружинники Белого Орла безпрерывно стояли у квартиры и вооруженное столкновение их со
студенческой охраной было бы неминуемо, решил временно вы
ехать из Одессы.
По возвращении Б. Ф., черносотенники, очевидно получившие
наставление из центра, уже не вознобновили своих покушений.
Но репрессия другого рода последовала в 19 14 году со сто
роны министерства Кассо, и Б. Ф ,, под предлогом неутверждения
в профессуре на новое 5-тилетие, был отстранен из Новороссий
ского Университета.
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Пришлось оставить прекрасную лабораторию, оборудованную
собственными трудами и прервать работу над I I I и I V томами
Физиологии.
Из Одессы Б. Ф . переезжает в Московскую губ., Волоколамск,
уезд и приступает к устройству собственной биологической лабо
ратории, дабы иметь возможность продолжать научную работ}?.
Это совпадает с началом великой Европейской войны, и Б. Ф .
встречает целый ряд препятствий, как-то: невозможность поездки
за границу для приобретения приборов, расстройство транспорта,
падение денежной ценности. Несмотря на это, В Ф. не теряет
надежды и начинает приспособлять помещение к нуждам лабора
тории. Hb тут возникает новая, еще более серьезная помеха.
Против личности Б. Ф . начинают распространяться слухи,
как о немецком шпионе, что Б. Ф. является ближайшим родст
венником императора Вильгельма, к которому император при
летает каждую ночь на аэроплане, для чего на крыше дома
устроен ангар. Жители соседней деревни уверены, что под них
подкопаны мины, и Б. Ф. может в любую минуту взорвать их на
воздух. Раздаются все более часто угрозы убить шпиона и раз
рушить его опасный дом.
Московский генерал-губернатор получает целую кучу доно
сов, где, однако, не упоминается ни имя, ни фамилия Б. Ф., и он
обозначается только словом „особа" и где рассказывается, что
живет он крайне таинственно, не показываясь никому из прис
луги, в маленькой темной комнате, без дверей, с прорубленным
крошечным оконцем, куда ему подают обед (так поняли крестьяне
устройство Б. Ф . фотографической комнаты). Результатом этих
доносов был оффициальный обыск с целью розыска крупного
оружия, пушек, бомб и ангара для аэропланов.
Благодаря таким обстоятельствам, Б. Ф., пришлось отложить
проведение своего плана, а революция 1 9 1 7 - 1 8 г. положила ко
нец начатому делу. Дом и находящиеся в нем библиотека, при
боры и инструменты были реквизированы.
В 1 9 15 и 16 г. г. Б. Ф . проводит большую часть зимы в
Петербурге, где читает лекции в высших учебных заведениях.
В 19 17 г , при смене министерства, Б. Ф . был снова восста
новлен в своих профессорских правах по Новороссийскому
Университету, но туда не возвращается, а принимает предложе
ние занять кафедру Физирлогии в только что открытом Перм
ском Университете.,
Т у т на долю Б. Ф . выпадает трудная задача принять участие
в организации нового Университета и физиологической лаборато
рии в обстановке революционного времени.
При деятельном участии членов его семьи (жены и сына)
работа в лаборатории налаживается. Результаты этой работы Б. Ф .
опубликовывает в заседаниях местного О-ва Естествоиспытателей
и в „Известиях" Исследовательского Биологического Института,
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Постоянное участие в этих работах принимают, а также
проводят самостоятельные работы на темы, предложенные Б. Ф ..
сотрудники лаборатории.
Помимо своей кафедры Б. Ф . пришлось в 19 2 1-2 2 г. г. за
недостатком лекторов читать еще по двум другим кафедрам.
Кроме того Б. Ф. читает своим слушателям специальный курс
по электро-физиологии. Б. Ф принимал и принимает постоянное
участие в академической жизни своего Университета, входя в
различные комиссии, неся на себе одно время обязанности декана
медицинского факультета, Председателя Комиссии при местной
К У Б У по квалификации ученых, Председателя Государственной
испытательной Комиссии первого выпуска врачей Пермского
Университета.
Состоит Директором Пермского Отделения Исследователь
ского Института.
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40 лет научней деятельности профессора Б. Ф, Вериго.
Препод В. П. Петропавловский.
I
Приобщение Бронислава Фортунатовича Вериго к серьезному
научному труду произошло еще во время его студенческих лет.
Будучи студентом естественного отделения физико-математичес
кого факультета Петроградского Университета (1877 — 18 8 1 г.),
он, под руководством проф Сеченова, приступил в 1879 г. к
опытному изучению влияния постоянного гальванического тока
на нерв Первыми задатками начинающего естествоиспытателя
были страстное желание служить науке, жадная настойчивость в
приобретении все новых и новых знаний, упорство в достижении
раз намеченной цели. pro призвание, как ученого, в значительной
мере определялось способностью критического отношения к тео
риям и фактам, из каких-бы авторитетных источников они ни
исходили. Критическая способность выявилась с первых-же шагов
его научной деятельности, во многих случаях она помогала ему в
открытии новых путей в исследовании, способствовала открытию
массы новых фактов Благодаря этому, все работы проф. Вериго
носят оригинальный, совершенно независимый характер, литера
турные данные в его трудах— это исключительно его собствен
ные факты, и фактов этих обычно в каждой работе громадное
количество.
Для той трудной и ответственной деятельности, которой
стремился отдаться молодой ученый, нужна была огромная сумма
знаний. Б. Ф . не удовлетворяется окончанием естественного от
деления Университета, он стремится охватить максимум достигну
тых по тому времени завоеваний естествознания и медицины.
В 18 8 1 г., продолжая все время неустанно работать над темами
нервной физиологии, Вериго зачислился студентом Военно-Меди
цинской Академии. Кго громадная память дала ему возможность
воспринять научные дисциплины двух факультетов и создала ему
основу солидного научного багажа, которым он широко поль
зовался в дальнейшей своей деятельности.
На время его пребывания студентом Военно-Медицинской
Академии падает опубликование его первого научного труда:
I.
Die secunddren Erregbarkeitsandermtgen an der Cathode eines
andauernd polarisirten Froschnerven. (Aus dem physiolog. Laboratorium der Universitat in St-Petersburg^. P fliig er‘s Archiv f. d. ges.
Physiologie, Bd. X X X I , 1883 г
Уже один факт напечатания работы в Пфлюгеровском Архиве,
строго научном журнале, говорит за серьезность ее и, в самом
деле, эта студенческая статья носит в себе все признаки солид
ного научного труда. Достаточно заметить, что работа иллюстри
руется 195-ю помещенными в ней опытами, чтобы видеть, насколько
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детально разработаны ее отдельные положения. В ней изучены
изменения возбудимости нерва: i) во время продолжительной поля
ризации, 2) после размыкания поляризующего тока и 3) при по
вторении поляризации. Для всех этих моментов возбудимость нерва
испытана как во внеполюсных участках нерва, так и в межполюс
ном пространстве и на полюсах. Кроме того, все изменения
возбудимости нерва для упомянутых участков нервного ствола и
для перечисленных моментов времени изучены и для различной
силы и направления поляризующего тока. Одним словом испытаны
все возможные модификации опыта при данных условиях постановки.
Факты, добытые в этом труде, впоследствии были подтвер
ждены другими авторами и в настоящее время в обобщенном виде
вошли в учебники физиологии. Эта работа явилась первым звеном
в целом ряде вышедших позднее трудов, в которых все время
звучат идеи, высказанные именно в этой первоц работе, идеи — все
развивающиеся и дополняющиеся новыми и новыми фактами. Не
случайно, а благодаря наблюдательности и упорной работе, студенту-естественнику удалось подметить явления, ранее не оценен
ные, явления, которые теперь, после обработки их в горниле
времени, имеют фундаментальное значение в области нервной
физиологии.
Авторитет Du-Bois-Beymond^ a, Hermann а, 'РНщег’а и теперь
еще стоит на недосягаемой высоте, но в то время, в начале 90-х
годов, положения этих авторов, высказанные по вопросам нервной
физиологии, считались незыблемыми. Между тем, Вериго, производя
свои наблюдения над опытными фактами, на коих основывались
эти положения маститых ученых, пришел к необходимости внести
в них серьезный корректив. Но прошло не менее пяти лет
(18 7 9 — 1883 г.), проделаны были сотни опытов, прежде чем Ве
риго, окончательно и бесповоротно убежденный, решился опубли
ковать в своей первой статье полученные им данные. Корректив
заключался в следующем: При поляризации нервного ствола ля
гушки постоянным током PflugePOM экспериментально было уста
новлено полярное изменение возбудимости нерва. Именно, на
катоде возбудимость оказалась повышенной по сравнению с нор
мой. Рассматриваемой-же работой Вериго также экспериментально
на 200 опытах доказано, что такое повышение возбудимости на
катоде есть явление скоропреходящее, могущее быть обнаружен
ным только при соблюдении целого ряда условий, как, напр.. при
известкой силе тока, на свежем нерве и пр., но что постоянным,
закономерным действием катода, является как раз обратное:
понижение возбудимости нерва на катоде. Это понижение Б .Ф .
назвал вторичным, ныне мы, его ученики, называем вериговским,
в отличие от первичного, недолговременного пфлюгеровского
повышения.
Катод действ}ют угнетающим, депримирующим образом на
возбудимость нерва, но никоим образом не повышающим эту воз
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будимость. Помимо этого главного факта первой работы Вериго.
в ней имеется большое количество других фактов, каждый из
которых стоит отдельной статьи. Упомяну, напр , о его исследо
вании возбудимости вблизи поперечного разреза нерва. Здесь
Вериго нашел, что возбудимость изменяется в пределах изученной
им схемы для отрицательного полюса поляризующего тока, именно,
за коротким повышением раздражительности нерва, следует дли
тельное понижение ее. Затем, свойство катода поляризующего
тока делать нерв непроходимым для возбуждения, открытое Grimhaдеп'Ом и Hermann'-ом. в этой работе Вериго связал именно со вто
ричным понижением раздражительности. Это последнее наблюде
ние имело чрезвычайно важные последствия, значение которых в
полной мере выясняется из дальнейших работ Вериго. В заклю
чение об этом труде я должен добавить, что Б .Ф сразу стал в
определенную позицию при об'яснении полученных им фактов,
он присоединился к Hermann овской физической теории электро
тона, которой он придерживался с величайшим постоянством всю
свою научную деятельность.
Через 2 года после появления в печати первой работы и
еще за год до окончания Военно-Медицинской Академии Б.Ф .
печатает вторую статью:
2.
Tiber die gieicMeitige Reim ng des Nerven an sicei Orten mU Induetionsschlagen. P flu g er's Archiv f. d. ges. Phys. Bd. X X X V I . 1885 r.
Интересна история этой работы. Один и тот же вопрос,
приблизительно одинаковым методом исследования, одновременно
разрабатывается в двух различных лабораториях. С одной стороны:
большое имя, профессор одного из крупных немецких университе
тов Grunhagen, с другой- петроградский студент-академик Вериго.
Характерной чертой Вериго в течение всей его научной деятель
ности была чрезвычайная медлительность в опубликовании своих ра
бот. Ж в данном случае Б .Ф . имел в своем распоряжении массу опыт
ных фактов, но не спешил печатать работу. В это время (1884)
появляется в Pfliiger-овскои Архиве статья Grimhagenla совершенно
по тому-же вопросу, над которым работал Вериго. причем, однако,
результаты опытов Grunhagen1а коренным образом расходятся с
его, Вериго, фактическим материалом Вдумываясь в причины
такого разногласия, Б .Ф ., вполне уверенный в истинности своих
фактов, предположил, что проф. Grunhagen был введен в заблу
ждение неправильным обозначением полюсов цепи вторичной
спирали индукционного тока. Вериго пишет частное письмо Grun
hagen у , в котором излагает свои факты. Под влиянием этого письма
Grunhagen поверяет опыты, находит ошибку именно в том, на
что ему было указано Вериго и... сознается в ней. Через год
появляется упомянутая статья Вериго, где приоритет наблюдений
по этому вопросу отдается Grunhagen'y, с тем только изменением,
что необходимо переменить в опытах Grunhagen1а направление
индукционных ударов на противоположное.
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В работе тщательно, на основании дб приведенных в неё
опытов, исследован эффект раздражения двумя одновременными
индукционными ударами, при всех возможных соотношениях их
друг к другу, в зависимости от направления и силы их тока.
Из числа выводов этой второй работы Вериго, здесь привожу
только некоторые: если два индукционных удара по направле
нию противоположны и отрицательные их полюсы обращены
друг к другу— эффект суммарного раздражения усиливается
в высокой степени по сравнению с эффектом каждого удара
в отдельности. Если-же прилежат друг к другу положительные
полюсы индукционных токов-—общее раздражающее действие
ударов меньше, чем каждого в отдельности.
Эти две работы сразу сделали Б. Ф. имя вдумчивого, добро
совестного, а главное назависимого экспериментатора, и его
докторская диссертация, явившаяся продолжением и сводкой
прежних изысканий, конечно, была оценена по достоинству.
3К вопросу о действии на нерв гальванического тока
прерывистого и непрерывного. (Попытка объяснения физиологиче
ских явлений электротона). Диссертация, 1888 г.. С. П. Б.
Н а немецком языке опубликован переработанный перевод:
Effecte der Nervenreimng durch intermittirende Kettenstrome.
(Ein Beitrag zur Theorie des Electrotonns und der Nervenerregung).
Berlin, Hirschwald, 18 9 1 r.
К моменту выхода из печати этой работы, для объяснения
различного рода явлений, наблюдаемых при действии гальвани
ческого тока на нерв, существовало несколько теорий, которые
старались тем или иным путем объединить эти явления. Н аи
большим распространением среди физиологов пользовались взгляды
D u Bois-Reymond’a, PfHuger а и Hermann a. D u-B ois-R дал формулу
закона возбуждения, именно, что возбуждение нерва вызывается
крутыми колебаниями густоты гальванического тока. Он „объяснял14
изменения возбудимости нерва при поляризации молекулярным
или физиологическим электротоном. Pfluyer предложил свой закон
сокращения,^доказав полярность электротонических явлений. По
P fl. нерв возбуждается появлением катэлектротона и исчезанием
анэлектротона. Hermann в явлениях электротона видел чисто
физический процесс электролиза, но доказательства этого поло
жения имел только косвенного характера, в виде известной
схемы. Опираясь на свои наблюдения, полученные в прежних
работах и произведя новое большое исследование с прерыви
стым гальваническим током, В. Ф. Вериго получил факты, не
укладывающиеся целиком ни в одну из упомянутых теорий.
Б. Ф . нашел разрешение вопроса, создав новую, свою теорию,
в которой все явления, полученные им и прежними авторами,
получили в высокой степени простое объяснение
Эта теория объединила и факты, изложенные в законе
возбуждения, и Пфлюгеровскиц закон изменения раздражитель

ности и Германновскую физическую схему электротона и его
собственные. Вериго, опыты. Основные положения этого взгляда
в самых кратких чертах могут быть выражены следующим об
разом: i) нерв возбуждается не только появлением, но и вообще
присутствием кач электротона. Возбуждение нерва исчезанием
анэлектротона— совершенно излишнее предположение; 2) не су
ществует истинного первичного Пфлюгеровского повышения раз
дражительности на катоде, это есть явление кажущееся, зависящее
от сложения катэлектротонических ветвей поляризующего и раз
дражающего токов: 3^ состояние катэлектротона характеризуется
выхождением ветвей тока из осевого цилиндра в миэлиновую
оболочку; 4) катэлектротон обладает свойством вызывать постоянно
прогрессирующее с течением времени понижение раздражитель
ности нерва.
Таким образом, катэлектротон с одной стороны действует
всегда раздражающим образом на нерв, с другой-же стороны,
тотчас после появления катэлектротона начинается все возростающее угнетение нервного ствола, быть может вследствие
истощения нерва и катэлектротон этой силы уже не способен
вызвать нового раздражения, при условии длительной поляризации.
Нужно усиление катэлектротона, чтобы вызвать возбуждение;
это усиление достигается введением новых катэлектротонических
ветвей от раздражающего тока, которые и складываются с уже
существующими. В . Ф. Вериго связал Германновскую физическую
теорию электротона с физиологическими явлениями при поляри
зации, объяснив их гипотезой суммирования катэлектротониче
ских ветвей. Гипотеза имеет для обоснования весь огромный
ряд фактов, полученных Вериго, ею легко объясняются все
известные явления влияния гальванических токов на нерв и могут
быть предсказаны случаи, еще неисследованные эксперимен
тально. Эта теория получает в настоящее время все большее
и большее признание среди физиологов.
Для выполнения работы автор частью пользовался изученным
им прежде свойством непроходимости нерва при продолжитель
ной поляризации, непроходимости зависящей от угнетающего дей
ствия катода. Развив непроходимость в определенном участке
нерва и расположив электроды другой цепи поляризующего тока
по обе стороны депримированного участка, оказалось возмож
ным получить эффект раздражения нерва от действия только
одного полюса, тогда как раздражение, возникающее на другом
полюсе второй поляризующей цепи тока, разделенное непрохо
димым для возбуждения участком от мышцы, не давало сокращения.
Я не имею возможности описывать и другие особенности
оригинального метода исследования, упомяну лишь о специаль
ном прерывателе, построенном Вериго для этой большой работы.
Дальнейшие годы (18 8 9 — 1892 г.) Вериго проходят в науч
ной командировке за границу— в Германию, Швейцарию и
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Францию, где он входит в общение со всеми наиболее круп
ными учеными. Одновременно с работой но самоусовершенство
ванию, Б . Ф. неустанно продолжает свои научные исследования,
на этот раз в области иммунитета и химии. Только возвра
тившись из командировки и уже будучи профессором Новорос
сийского Университета (1894 г ), он снова продолжает разработку
электрофизиологических тем.
4. Uber die Reizimg des N erven mit dreiarmigen Electroden(Aus dem physiologischen Laboratorium der Universitat-Odessa).
P fliig er’s Archiv f. d. ges. Phys. Bd. 7 6 , 1899 r.
Характерно, что данные, изложенные в этой работе, лежали
в портфеле Вериго не опубликованными в течение 15 лет, как
он сам указывает в начале статьи. Издание их явилось необхо
димым, как введение для следующей уже готовой статьи. В резуль
тате исследований над действием тройных электродов на нерв
(два положительных полюса и один отрицательный или наоборот),
Вериго приходит к тому-же заключению, что и в вышеупомяну
той уже работе о влиянии одновременного раздражения нерва
двумя индукционными ударами. Эффект раздражения нерва при
положении отрицательного полюса в средине, а положительных
по краям, соответствует случаю, когда полюсы двух индукцион
ных токов обращены друг к другу катодами. Вследствие сзшмирования катэлектротонических ветвей раздражение усиливается
При обратном расположении тройных электродов, анод в сре
дине, два катода по сторонам, происходит случай, аналогичный
раздражению нерва двумя индукционными ударами, обращен
ными друг к другу анодами. Результат— понижение раздражаю
щей силы тока. Приоритет введения в физиологическую практику
тройных электродов принадлежит проф. Сеченову, исследовзние-же,
их влияния на нерв и объяснение этого влияния - целиком за
слуга Вериго.
5. Z u r Frage uber die Bedehung swischen Erregbarkeit und
Leitungsfahigkeit des N erven. P fliiger's Archiv f d. ges. Physiol,
Bd. 76. 1899.
Опытные факты, как всегда подавляющие своей стройной
последовательностью и многочисленностью, в данном случае
относятся к изучению возбудимости и проводимости нерва при
наркотизации парами алкоголя и хлороформа с одной стороны
и при применении метода поляризации, разработанного в преж
них статьях, с другой стороны. Точно разграничивая два явления,
проводимость и возбудимость, автор приходит к заключению,
что, действительно, непроходимость нерва для возбуждения оче
видным образом связана с известным понижением раздражитель
ности участка нерва определенной длины. Здесь-же Вериго высказы
вает мысль о характере распространения возбуждения по нерву.
Существовавшая до появления этой работы Германновская тео
рия распространения возбуждения по нерву заключалась в еле-
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дующем: возбужденный участок нерва является электроотрицатель
ным по отношению к нормальному участку того же нерва; на
личность разности потенциалов влечет немедленное прохождение
электрического тока, захватывающего в область своего распро
странения, рядом с возбужденной^ и более или менее значительный
участок остававшегося до сего времени в покое нерва. Этот
ток, как показал Германн, приводит нерв в состояние катэлектротона. т. е. такое, какое способно его возбуждать При этом оче
видно, что катэлектротон, раз начавшись, должен неминуемо пере
двигаться по осевому цилиндр}7 нерва в обе стороны, переходя
непрерывно от точки к точке. Вериго. став решительно на точк}7
зрения этой гипотезы, прежде всего способствовал чрезвычайном}7
уяснению ее. 11ри рассмотрении условий распространения воз
буждения, необходимо различать направление тока во внешней
цепи, resp. в миэлиновой обкладке и ток по осевому цилиндру.
Возбужденный участок нерва является электроотрицательным по
отношению к нормальному участку— этим создается прохождение
тока в миэлиновой обкладке нерва от нормального участка к воз
бужденному, а в осевом цилиндре нерва— от возбужденного к
нормальным местам В возбужденном участке при таких условиях
ветви тока входят из миэлиновой обкладки в осевой цилиндр
(анэлектротон), в нормальных участках обратно ветви тока вы 
ходят из осевого цилиндра в миэлиновую обкладку (катэлектро
тон). Но катэлектротон возбуждает нерв и потому этот участок,
только что находившийся в состоянии покоя, становится возбу
жденным и, следовательно, электроотрицательным по отношению
к соседним нормальным, и т. д.
В отличие от Hermann’а. рассматривавшего распространение
возбуждения, как постепенный процесс, переходящий от точки к
точке, Верига указал, что возбуждение должно распространяться
не непрерывно, а сразу, скачками, на более или менее значи
тельные протяжения нерва.
Подобного рода работы не могли пройти бесследно в науч
ной литературе, и, действительно, является ряд авторов, начав
ших исследования в том-же направлении. Среди них, однако,
встретились и такие, которые позволили себе опубликовать факты,
уже разработанные Вериго, не упоминая его имени или нередко
не разграничивая того, что принадлежит Вериго и что этому
автору. Это обстоятельство вызвало со стороны В. Ф. опубли
кование полемической статьи, в которой он указывает на свои
15-ти— 18 тилетние авторские права на сделанные исследования.
6.
Einuje Ветегкищеп т der Arbeit von D -г. К ■ Barker:
„uber die Beziehung zwischen der Richtung reizender O effnung—
Inductionsstrome und dem electrotonischen Effect in der infrapolaren Nervenstrecke. “ Piltiger's Archiv., Bd. 84, 1901 r.
Пользуясь случаем, в этой статье Б . Ф. продолжает разви
вать и уточнять основную сущность открытых им прежде фактов.

Исключительное положение, занятое Б. Ф. Вериго в вопро
сах нервной физиологии, часто идущее вразрез с общеприня
тыми формулами, обязывало его. конечно, к детальному об'яснению с его точки зрения открытых им фактов. Следующая работа:
7. Die depressive Kathodenwirkung, ihre Erklarung und Hire Bedeutung fu r Electrophysiologie. P fin ger's Archiv., Bd, 84, 19 0 1 r.
и служит предложением гипотезы происхождения угнетающего
влияния катода. Объяснение фактов, полученных им прежде, и
всех других литературных данных по этому вопросу, Вериго
видит в происходящем при поляризации особом распределении
ионов Именно: нерв возбуждается возникновением ионов в об
ласти катэлектротона, след, в области выхождения ветвей тока
из осевого цилиндра в оболочки нерва. Чем больше катэлектротонических ветвей, вызывающих внезапное происхождение катэлектротонических ионов, тем сильнее возбуждение. Эта, уже выс
казанная прежде в ином виде, гипотеза суммирования объясняет
пфлюгеровское первичное изменение раздражительности. Более
или менее продолжительная поляризация, с другой стороны вы
зывает как бы некоторую фиксацию катэлектротонических ионов.
Скопление их на известном протяжении поляризуемого участка
нерва и фиксация мешает дальнейшему их возникновению и
главное перемещению при той же силе тока. Этим объясняется
вторичное, вериговское понижение раздражительности. При ус
ловиях опыта, когда в одном участке нерва должны образоваться
как катэлектротоничеекие, так и анэлектротонические ионы,
движение тех и других затруднено, ограничено, и потому эффект
раздражения уменьшается. Это напр. случай, когда катэлектротон раздражающего тока падает в сферу анэлектротона поляри
зующего.
Высказав свое credo, Вериго затем в течение 20 лет не пуб
ликует более ни одной научной работы по электрофизиологии.
За этот период времени признание его фактов идет медленным,
но неуклонным путем. И теперь уже во многих руководствах
физиологии имя Вериго неизменно встречается рядом с именами
великих основателей нервно-мышечной физиологии. По этим не
было сказано последнее слово. В последнее время снова появи
лись работы Вериго из той-же области, давшие в высшей степени
интересные и неожиданные результаты. Помимо громадного те
оретического интереса этих работ, в них ярко, независимо от
автора, который всегда чуждался этого, выступает практическое
значение. Вериго изобрел метод физиологического разделения
смешанного нервного ствола на его двигательные и чувствитель
ные волокна. Вот первая из работ этого порядка:
8. Превращение двухсторонней проводимости нерва в одно
стороннюю под влиянием постоянного тока (Из физиол. лабор.
Пермского Унив.) Изв. Петроградского Научного Инст. имени
Лесгафта. Т921 г.
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Изучая быстроту наступления непроходимости нерва при
поляризации гальваническим током, Вериго заметил, что непрохо
димость, напр., для двигательного возбуждения, наступает весьма
быстро в том случае, если поляризующий ток имеет восходя
щее направление, и медленно при поляризации нисходящим т о 
ком. Убедившись, что и для чувствительного нерва быстрота
наступления непроходимости резко различается в зависимости от
направления поляризующего тока, автор обобщил это явление
следующим положением:
Ксли возбуждению при своем распространении по нерву
приходится вступать в поляризованный участок со стороны ка
тода— непроходимость наступает быстро; в противном случае,
если возбуждение проходит через место поляризации со стороны
анода, необходима продолжительная поляризация, чтобы сделать
нерв непроходимым и в этом направлении. Таким образом, оче
видно, что при поляризации нерва, в связи с возрастающим де
прессивным влиянием катода, наступает период времени, в которое нерв теряет способность проводить возбуждение в одном
направлении, при неизменившейся проходимости в другом нап
равлении.
Дальнейшая работа, упоминаемая ниже, привела к факту,
что, пользуясь поляризацией данной силы, направления и сооб
разуясь продолжительностью ее, можно достигнуть физиологичес
кого разделения смешанного нервного ствола в смысле проводи
мости. Напр.. можно оставить функцию проводимости или только
двигательным волокном, или только чувствительным в общем
смешанном нервном стволе. Работа озаглавлена:
9- И золирование чувствительности и движ ения под в л и я 
нием п оляризации нервного ствола у лягуш к и .
(Из физиол. лабор. Пермского Ун.). Изв. Пермского Виол.
Науч. Иссл. Ин. 19 23 г.
Результаты, указываемые автором, таковы, что напр. чувстви
тельность лапки лягушки после поляризации исчезала на .2 —3
суток, тогда как та же лапка все время сохраняла нормальную
способность к движению
Последние по времени работы Б. Ф. Вериго посвящены раз
бору явлении перехода проводимости возбуждения к непроходи
мости. Этот переход, как было установлено автором и в прежних
статьях, происходит в поляризованном участке нерва весьма
быстро: после свободной проводимости нерв становится сразу
совершенно не проводящим возбуждения. Явление же постепен
ного ослабления мышечных сокращений с течением поляризации
объясняется вполне неодновременностью наступления непроводи
мости отдельных волокон нерва. Неодновременность депрессии
различных волокон нервного ствола зависит от неравномерного
прохождения ветвей поляризующего тока по нерву, вследствие
частичного соприкосновения электродов с нервом. Состояние не
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полной проходимости нервного ствола в указанном смысле названо Вериго переходным периодом.
ю . Переходный период п вероятный способ его происхо
ж дения. 19 23.
1 1 . Как влияет прохож дение нервного возбуж дения через
один катод на его прохож дение через другой. 1923.
Обе работы вышли из физиологической лаборатории ПермскогоУниверситета и помещены в „Изв. Биол. Научно-Исследо
вательского Инст.“ , том, I вып. 6.
Все приведенные в хронологическом порядке работы по зле ктрофизиояогии интересны в отношении интеллектуального твор
чества Б. Ф. Вериго\ ясно видно, как постепенно, ступень за
ступенью, росла, укреплялась и развивалась однажды верйо на
меченная научная мысль.
Заканчивая это беглое перечисление трудов В. Ф. Вериго
из области;'-физиологии нервного ствола, я должен упомянуть еще
об одной работе, по теме стоящей особняком в стройной после
довательности предыдущих:
12. Токи действия в мозгу у лягуш к и .
(Из физиол. набор, проф. И. Тарханова) Вестник псих, и невроп.
т. V II 1887 г.
Это одна из ранних работ, устанавливающая присутствие
закономерности в отклонении стрелки гальванометра J при про
хождении нормального возбуждения в центральной нервной си
стеме лягушки. Опыты устанавливают также общность гальванометрических явлений для нервного ствола и для центральной
нервной системы. Как и в остальных работах, и здесь Вериго,
дает оригинальный метод исследования.
II
Получив энциклопедическое образование, Б . Ф. Вериго и в
своей научной деятельности, естественно, не остается узким специа
листом. Нервно мышечная физиология не является исключительно
темой его экспериментальных исследований. Крупные научные
проблемы биологии, стоявшие на очереди в конце X I X века, вол
новали и его; он следил за развитием этих вопросов и был не
только ati conrant всех достижений но и сам вложил много цен
ного в сокровищницу науки.
Время командировки Б . Ф. за границу (1889-1892) от Во
енно Медиц. Академии— это один из героических периодов его
жизни.
Находясь в сравнительно-плохих материальных условиях, он
успевал не только работать по усовершенствованию своих знаний,
изучать языки, слушать лекции, читать литературу и пр. и пр.,
но и успевал производить экспериментальные исследования.гВ ин
ституте Пастера в Париже, будучи хорошо принят И . Ж. М ечни
ковым, Б Ф. предпринял ряд исследований по иммунитету. Р е 
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зультаты его работ оказались настолько крупными и вносящими
так много нового в фагоцитарную теорию иммунитета, что про
изошло даже некоторое охлаждение между основателем этой те
ории Мечниковым и молодым исследователем, И подавляющий
авторитет Мечникова долгое время препятствовал признанию ра
бот Вериго, лишь только значительно в более позднее время, когда
добытые им факты были неоднократно подтверждены, эти работы
мало по малу стали оцениваться по достоинству. Многие из по
лученных им тогда фактов теперь входят в общераспространен
ные учебники. ,
Первый его труд, изд. в Annales de Г Institut Pasteur.
13. Les globules blancs comme protecteurs du sang, 1892, в не
сколько измененном виде был опубликован и на русском языке:
Роль белых кровяных шариков, как защ ит ников крови. Воен.Мед. журн. C L X X V -I-18 9 2 .
Производя кроликам внутривенное вливание различных ве
ществ, как-то живых и убитых культур bac. prodigiosus, bac. руосуаneus, бактерии свиной холеры, птичьего туберкулеза, сибирской
язвы, а также впрыскивания взвешенных в воде частичек кармина,
Б . Ф.заметил резкое изменение количества белых кровяных шариков
в сторону уменьшения. Микроскопическое исследование органов
убитых или умерших после вливаний кроликов показало, что
исчезание из циркулирующей крови лейкоцитов пропорционально
скоплению их в капиллярах внутренних органов, глав. обр. печени.
Скопление лейкоцитов было настолько велико, что образовывались
целые тромбы из белых шариков. В виду того, что лейкоциты,
остановившиеся в капиллярах, содержали в своей протоплазме
частицы впрыснутого вещества (бактерии, кармин), Вериго был
сделан вывод, что здесй происходит процесс фагоцитоза. Форма
лейкоцитов, вакуоли и пр. подтверждали это заключение. Таким
образом, реакцией крови в ответ на впрыскивание является не
медленный захват загрязняющих кровь взвешенных частиц белыми
шариками и последующее внутриклеточное переваривание этих
частиц в капиллярах органов. Отсюда временное обеднение
циркулирующей крови лейкоцитами. Н а фоне этого основного
положения работы, как это часто случается с Б. Ф., разбросано
масса фактов, могущих быть развитыми в целые отдельные ра
боты. Напр., автор устанавливает факт, что лейкоциты во время
остановки в капиллярах печени сливаются с эндотелиальными
клетками и во время этого соединения происходит передача за
хваченных прежде лейкоцитами инородных частиц для оконча
тельного переваривания. Или: после лейкопении наступает лей
коцитоз, и этот лейкоцитоз оказывается зависящим уже не от
механических причин, как лейкопения, а от химических; лейко
цитоза не наступает после инъекции кармина.
В том —же Пастеровском Институте Б . Ф. сделал и сле
дующую работу, углубляющую уже упомянутые факты.

14.
Течение сибирской язвы у кроликов на основании м икр
скопического исследования печени и селезенки. Воен. Мед. Ж урн.
C L X X V II. 1894.
Перевод на французский язык в значительной мере конден
сирован:
Developpement du charbon chez le la-pin d'apres les tableaux microscopiques du foie et de la rate. Am iales de I’lnstitiit Pasteur. 1894.
Как объект наблюдения за течением сибирской язвы, иссле
дователь избрал кроликов, потому, что эти животные чрезвычайно
быстро гибнут от заражения бациллами сибирской язвы, что
объясняется по мнению Мечникова отрицательной химиотаксией
лейкоцитов кролика по отношению к этим микробам. Течение
болезни было прослежено В. Ф. на 33 кроликах, причем все
они убивались в различные промежутки времени после заражения,
напр., через 7V2 mhhj' t , через каждый час и т. д.; последний
кролик умирал самостоятельно. Таким образом, в руках экспери
ментатора оказался систематически' последовательный патолого анатомический материал всех стадий болезни, начиная с момента
заражения до смерти включительно. Привожу только самые важ
ные положения этого обширного исследования. После внутривен
ного впрыскивания живых культур бацилл сибирской язвы кро
ликам, в циркулирующей крови животных очень быстро насту
пает лейкопения. Исчезнувшие лейкоциты, гл. обр. полинуклеары,
оказываются застрявшими в капиллярах органов, как легкое, пе
чень и селезенка.
Микроскопические препараты этих органов от животных,
убитых уже в первые минуты после инъекции, с несомненностью
говорят за то, что здесь происходит энергичный фагоцитоз бак
терий полинуклеарами, что сразу противоречит утверждению
И . И . М ечникова об отрицательной химиотаксии лейкоцитов кро
лика по отношению к бакт. сиб язвы. Вериго был первый автор,
установивший хемотаксис в данном случае и показавший, что
фагоцитоз начинается тотчас-же после заражения. Лейкоциты, затромбировавшие капилляры легкого, сравнительно скоро вымыва
ются кровообращением, но в капиллярах печени и селезенки скоп
ление фагоцитов наблюдается в продолжение всей болезни. П е
чень является главным очагом борьбы с данной инфекцией, сю
да все время приносятся все новые и новые поглощенные мик
рофагами или свободные бактерии, отсюда бациллы не допус
каются в общий круг кровообращения. Уничтожение бацилл в пе
чени протекает чрезвычайно энергично, в нем принимают уч а
стие полинуклеары и увеличенные эндотелиальные клетки пече
ночных капилляров. При этом часто наблюдаются картины сли
яния крупных одноядерных лейкоцитов с эндотелиальными клет
ками. Селезенка также принимает участие в фагоцитарном про
цессе, но здесь наиболее активными фагоцитами являются поли
нуклеары, пришедшие из циркулирующей крови. Клетки пульпы
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селезенки, также поглощающие бактерий, оказываются мало прис
пособленными к перевариванию микробов, и нередки картины,
когда клетки пульпы погибают, а микроб остается живым и 6о •
лее вирулентным, чем прежде. Селезенка, благодаря этому,—очаг
распространения заразы, место, где микробы более или менее бес
препятственно размножаются. Вымываемые кровью из селезенки
новые культуры бактерий задерживаются печенью и наступает
длительный стационарный период когда печень справляется со
всеми прибывающими колониями бактерий. К концу суток насту
пает третий период: полинуклеары и макрофаги печени уже не
в состоянии отфильтровывать и уничтожать громадные порции
бактерий, поступающих из селезенки, и бациллы прорываются в об
щий круг кровообращения. Т а же причина, что первоначально
убивает клетки пульпы селезенки, токсичность бактерий, теперь
при большой ее концентрации, действует парализующим образом
сначала на полинуклеары, а затем и на макрофаги Лишенные спо
собности к амебоидным движениям вследствие паралича, фагоциты
перестают захватывать рядом лежащие бактерии, наступает бактериэмия, и организм погибает. Таким образом, об отрицательной
химиотаксии во все время течения болезни, безусловно, говорить
не приходится. Мечников, утверждавший отрицательную химио таксию, наблюдал только третью, конечную стадию болезни, ста
дию паралича лейкоцитов и потому вывел неправильное заключе
ние. Роль селезенки в деле борьбы с инфекцией, по наблюдениям
Вериго также противоречит общепринятым взглядам. В данном слу
чае, селезенка —это очаг, поддерживающий пламя инфекции, роль
же стерилизации организма берет на себя печень.
Интересно еше наблюдение о разрушении за время болезни
некоторой части красных и белых шариков, причем пигмент ге
моглобина и ядерная субстанция лейкоцитов поглощается фагоци
тами. По предположению Вериго, распавшееся вещество идет на
постройку противотел. Пигмент от распавшихся эритроцитов об
наруживается не только в микрофагах и эндотелии печеночных
капилляров, но и в самых клетках печени.
Следующая работа произведена в физиол. лаборатории Ново
российского У н - т а совместно с учеником В . Ф. Вериго - Е гу новым.
15.
Течение куриной холеры у кроль ков на основании м и к 
роскопических исследований и х органов. Архив Патологии Подвысоцкого, 1898 г.
Общие выводы этой работы принципиально таковы -же, что
и в предыдущей, а именно, что печень является центральным ор
ганом, куда сходятся приносимые со всех сторон бактерии, что
селезенка не играет сколько нибудь выдающейся роли в задержи
вании бактерий, что отрицательной химиотаксии не существует
и по отношению к этим бактериям и, наконец, что гиполейкоцитоз в крови и скопление лейкоцитов в капиллярах органов при
чинно связаны друг с другом. Существенным отличием от поло-

Жений предыдущей работы является то обстоятельство, что пе
чень при данной болезни оказывается менее стойким органом, чем
селезенка, и хотя фагоцитарная способность клеток селезенки
здесь вполне удовлетворительна, в результате недостаточности
печеночного фагоцитоза животное умирает необыкновенно быстро
(через 4 часа после заражения). Из фактических данных этих
работ В. Ф. выработал свой оригинальный взгляд на сущность
иммунитета, изложенный им вместе с новыми фактами в статье:
16,
И м м унит ет кролика по отношению к сибирской язв
Воен.-Мед. Журн.. т. 188, 1898.
Для французского издания материал этой большой работы
расчленен на две статьи, одна из них вышла в более позднее
время.
L ‘Immunite clu lapin con!re la maladie charbonneuse. Archive
de medec. experim. т. X 1898.
17- L a Chimiotaxie negative des ley oocytes et des phagocytes en
general. Arch, de med. exper. т. X I I I 19 0 1.
По отношению к вопросам иммунитета и в настоящее время
существует два резко различных направления или школы. Одна,
наиболее ярким выразителем которой является Ehrlich с его гумо
ральной теорией происхождения антител, и другая, переносящая
центр тяжести в явлениях иммунитета на чувствительность лей
коцитов, фагоцитарная теория, основанная И . И. Мечниковым.
Став ревностным защитником этой последней теории, Б. Ф. с пер
вых - же своих экспериментальных изысканий, однако, усмотрел,
что фагоцитарная теория в том виде, как она предложена Меч
никовым,, не объясняет полученных им данных.
Именно, Мечников полагал, что естественная невосприимчи
вость к болезням обусловливается присутствием положительной
химиотактической чувствительности в лейкоцитах (иногда неспо
собностью бактерий того или иного вида размножаться и жить
в данном организме). В случае же восприимчивости к болезни
лейкоциты, обладая отрицательной химической чувствительностью
отталкиваются, убегают от бактерий, и след., не фагоцитируют.
Иммунитет для восприимчивых животных приобретается по Меч
никову, вследствие притупления чувствительности лейкоцитов к от
талкивающим их ядам и, след., вследствие превращения отрица
тельной химиотаксии в положительную. Как видно из фактичес
кого материала упомянутых работ, Б. Ф. ни в одном случае не
усмотрел отрицательно хемотактических свойств лейкоцитов, и это
по отношению к таким животным и бактериям, на которые Меч
ников указывал, как на несомненные примеры для иллюстрации
отрицательной химиотаксии. Б. Ф. пришел к общему выводу, что
отрицательной химиотаксии лейкоцитов не существует вовсе, что
белые кровяные шарики обладают, несомненно, во всех случаях
положительной химической чувствительностью. Но чувствитель
ность лейкоцитов в разных случаях различна, там, где она мень
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ше, некоторая часть бактерии может укрываться в каких - либо
органах, ускользая от фагоцитоза и имея все условия для раз
множения. Где чувствительность велика, ни одна бактерия не ми
нует фагоцитоза. При иммунизации, т. е. при повторном зара. жении животных через определенные промежутки времени, лей
коциты путем упражнения приобретают большую чувствитель
ность, чем и обусловливается больший и полный фагоцитоз. Приз
нание существования одной только положительной химиотаксии,
вполне согласуясь с фактами, должно быть также выведено, как
следствие общебиологического закона, по которому животные,
обладающие лейкоцитами с отрицательной чувствительностью,
должны были вымереть в ранние геологические эпохи, выжили же
те организмы, которые могли более или менее противостоять ин
фекции, что, вероятно, укреплено наследственностью. Подобные
доводы, конечно, были известны М ечникову, но не встретив в нем
сочувствия, игнорировались им до конца его дней. М ечников даже
старательно избегал цитировать автора, хотя и укрепляющего
его теорию, но вносящего в нее существенную поправку. И только
в последних изданиях „Невосприимчивость к инфекционным бо
лезням* Мечников упоминает о работах В. Ф., все же не сог
лашаясь с ним.
В предыдущих статьях В ерт о неоднократно отмечал, что
после инъекции тех или иных чужеродных веществ в кровь живот
ного быстро наступавшая лейкопения раньше или позже сменя
лась гиперлейкоцитозом Причина последовательного увеличения
числа белых кровяных шариков подверглась тщательному изуче
нию в лаборатории Новороссийского У-та Егуновым под непосред
ственным наблюдением и руководством Б . ф. Результатом иссле
дования явилась совместная статья:
18.
Das Knochenmarclt als Bildungsort der weissen Blutkorperchen. P fluger’s Archiv. Bd. 84, 19 0 1.
Работа приводит к заключению, что внутривенное впрыски
вание бактерий возбуждает костный мозг к повышенному произ
водству лейкоцитов. Через некоторое, индивидуально различное,
время после инъекции, костный мозг выбрасывает в круг кровооб
ращения множество полиморфноядерных лейкоцитов. Затем этот
наплыв лейкоцитов в кровь более или менее быстро прекращается.
Что касается одноядерных лейкоцитов, то и здесь обнару
жено увеличенное их содержание в оттекающей от костного
мозга крови, но в общем явления тут гораздо менее резки.
Костный мозг возбуждается к деятельности как самими бакте
риями, так и их токсинами.
Богатый экспериментальный материал, данный в работах
Ь. ф. по иммунитету, вводит не только в круг принципиальных
вопросов иммунитета, но и открывает совершенно новые перспек
тивы на многие отделы более частного характера. Напр., важная
проблема о повышенной чувствительности организма или анафилак
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сии, безуспешно объясняемая десятками теорий, сВериговскойточки
зрения получает чрезвычайно простое освещение. Факт, что при
иммунизации животного .лейкоциты приобретают большую чув
ствительность, большую способность в отыскивании инъецирован
ных микробов, согласуется с тем обстоятельством, что лейкопе
ния после инъекции иммунному животному выражается резче, чем
обычно. Но, как уже установлено, лейкопения в циркулирующей
крови есть результат скопления лейкоцитов в капиллярах органов,
именно в первые моменты в легком, как н первой капиллярной
сети, встречающейся на пути впрыснутых веществ. Это скопле
ние, будучи очень интенсивным у иммунного животного, может
вызвать обширный тромбоз легочных сосудов, что и служит по
крайней мере одной из причин наступления анафилактического
припадка.
Таким образом, взгляд В . Ф. сводится в данном случае к тому,
что анафилаксию следует рассматривать, как проявление имму
нитета в самой резкой степени, тогда как существующее учение
об анафилаксии противопоставляет повышенную чувствительность
иммунитету.
Подробной работы на эту тему пока еще не имеется, но Б . Ф.
уже окончательно формулировал свое отношение к вопросу,
детально разработав план его экспериментального изучения.
В этом плане, помимо счета лейкоцитов и микроскопиче
ского исследования органов животных, предположено исследова
ние проходимости легочных сосудов во время припадка, крове
наполнение правого и левого сердца, изучение давления в боль
шом круге кровообращения и пр. Предварительные опыты, пред
принятые по указаниям и под руководством Вериго его учени
ком Мелик-Меграбовым с впрыскиванием кроликам сывороток
собачьей и лошадиной, дали именно ожидавшиеся результаты.
Событиями германской войны и революции эти опыты были
прерваны и в настоящее время имеется только короткое предва
рительное сообщение Вериго:
19. Sur la cause et le mecanisme de Panaphilaxie.
E xtraii des Comptes rendus des seances de la societe de
Biologie. V . 7 9 ,19 15 .
Теперь экспериментальное обоснование вышеприведенных
положений значительно подвинуто, т. к. в физиологической лабо
ратории Пермского Университета вновь ставятся опыты в ука
занном направлении.
Возвращаясь снова к периоду заграничной командировки
В.Ф., мы видим, что его научная деятельность развивалась и в
других направлениях, не ограничиваясь циклом работ по имму
нитету. К этому времени относятся его физиолого-химические
работы.
В химической лаборатории Берлинского Патологического
Института, по предложению проф. SalkowsJci‘aso, В. Ф. исследовал

—

23

—

свойства вещества, известного в литературе под названием Нагпаск‘овского альбумина. Получение этого альбумина производится
из медного соединения белка путем длительного воздействия из
бытка щелочи и последующей нейтрализации кислотой. Вериго
показал, что Нагпаск'овский препарат не есть чистый альбумин,
а только дериват его, по свойствам близко стояшай к ацид-или
алкалиальбуминам. Кроме того, он убедился, что способ, предло
женный Нагпаск1ом для получения альбуминов, вообще не пригоден.
С одной стороны, в осадок увлекаются вместе с чистым альбу
мином и посторонние вещества, с другой же стороны, далеко не
весь альбумин осаждается. Эти выводы изложены в статье:
20. fiber das Нагпаск' sche aschenfreie Albumin. Pfltiger's Archiv
Bd. 4g 1890.
Другое исследование, произведенное в медико-химической
лаборатории в Берне, касается вопроса:
2 1. Uber das Vorkommen des Pentamethylendyamins in Pankreasinfusen. P iliig e rs Archiv. 1892, Bd. 5 1.
Пентаметилендиамин. найденный Brieger ом при гниении
яичного белка и названный им кадаверином, обнаружен Б . Ф.
Вериго, по указаниям проф. Nencki'aeo, в настое свежей мелкоизрубленной панкреатической железы. Осаждение из настоя ка
даверина достигалось действием пикриновой кислоты.
Вериго установил, что пентамемилендиамин здесь происходит
не вследствие процессов гниения, а под влиянием энзимов железы,
следов , сопровождает пищеварительный акт. Это положение под
твердилось наблюдением над соком, извлеченным из кишечной
фистулы человека (пациент проф. Kocher'a)
Наконец, следуют работы В Ф. Вериго по газовому анализу.
Только что возвратившись в Петроград, он производит солид
ное* исследование, по изобретенному им новому методу, касаю
щееся условий газообмена в легких.
22. Z ur Frage uber die Wirkung des Sauerstoffs auf die Kohlensaureausscheidung in den Lungen. P flu g er’s Archiv. Bd. 5 1. 1892.
Н а основании исследований Bohr'а, напряжение углекислоты
в венозной крови лишь немногим превышает напряжение ее в
альвеолярном воздухе. При таком незначительном перевесе нап
ряжения, выделение углекислоты из венозной крови лишь с тру
дом укладывается в рамки диффузионной теории обмена газов.
Давно уже известно, что углекислота состоит в весьма подвижной,
рыхлой связи не только со щелочами крови, но и гемоглобином
красных кровяных шариков. Б. Ф. высказал предположение, что
насыщение гемоглобина кислородом может влиять на связь угле
кислоты с гемоглобином. Это влияние можно представить в виде
вытеснения кислородом углекислоты из гемоглобина. Тогда напря
жение угольной кислоты временно должно повышаться вокруг крас
ных кровяных шариков чем, несомненно, создаются более благо
приятные условия для диффундирования СО2 в альвеолярный воз
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дух. Упомянутая работа и дает вполне согласующийся с этим пред
положением ответ. Легкие опытного животного были поставлены
в такие условия, что одно легкое могло дышать кислородом, тогда
как другое легкое одновременно вдыхало индифферентный газ—во
дород. Газовый анализ выдыхаемого воздуха показал, что легкое
дышащее кислородом выделяет углекислоты значительно больше,
чем легкое вдыхающее водород. Т ак как напряжение углекис
лоты в венозной крови для обоих легких было одинаково, то
увеличение выделения углекислоты в первом случае следует
отнести на вытесняющее влияние кислорода.
Работа вызвала живой интерес в физиологической литературе
и критику. Так, напр., проф. Zuntz указал, что автором не были
приняты во внимание различия в скорости диффузии углекис
лоты в кислородное и водородное пространства. Это вызвало от
ветную статью Вериго:
23. Antwort a u f die Bemerhungen von prof. Zuntz. Pfltiger's
Archiv. Bd. 52. 1892, в которой В. Ф . настаивает на своих
выводах, указывая на особенности его методики опытов, отлич
ной от других авторов.
Через несколько лет французские авторы, инъецируя под
кожу собаки углекислый газ, нашли, что состав введенной газо
вой массы меняется через некоторое время в том смысле, что
вместо углекислоты определяется кислород, достигающий высоты
парциального давления его в атмосфере. В. Ф., пользуясь появ
пением этой статьи, излагает вновь свои взгляды на взаимоотно
шение кислорода и углекислоты в гемоглобине крови. Он объ
ясняет наблюденное этими авторами явление условиями тканевого
дыхания, при котором углекислота, имеющая большое парци
альное давление вступает в связь с гемоглобином крови в близ
лежащих сосудах и вытесняет из гемоглобина кислород. Статья
озаглавлена:
24. Quelques remarques relatives aw memoire de mm. A . Rodet el
1. Nicolas: Recherches experimentales sur les modifications snbies
par nne masse gazeuse injectee dans les tissus. Archives de physiologie, 1898.
Прежде чем закончить краткое реферирование научно-иссле
довательских работ Б. Ф. Вериго и перейти к его трудам учебного
характера, я не могу не привести собственного признания Б. Ф.
неоднократно им выраженного в устных беседах: „Мною сде
лана лишь ничтожная часть тех заданий, которые я себе ставил” .
И действительно, тот, кто близок к Б. Ф., знает, сколько глу
боких, гениальных мыслей, уже оформившихся, чрезвычайно
важных— еще не подвергнуты экспериментальному подтвержде
нию. Н е по его вине . . ,
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Одесская публика до сих пор вспоминает об университет
ских и популярных лекциях В. Ф. Вериго. В высшей степени
увлекательное изложение, чрезвычайно доступный для понима
ния стиль,— привлекали громадную аудиторию слушателей. В те
чение всей его 2 о -летней профессорской деятельности в Одессе,
на лекции к нему стекались студенты разных факультетов, на
публичных выступлениях для многих не доставало мест. Он
излагал науку, которой посвятил свою жизнь, как ученый, как
художник и поэт. Сухие факты динамики живого организма
одухотворялись красотою слога и изяществом опытов. И к
счастью, от этой деятельности для нас остался некоторый след,
не только в сознании студентов и публики. Перед нами громад
ный труд:
25. Основы физиологии человека и высш их ж ивот ных.
т. I. Вступление к изучению физиологии растительных
процессов. Кровь и явления кровообращения. 1070 стр., 1905 г.
т. II. Лимфа. Дыхание. Пищеварение. Всасывание. В ы де
ление. 1078 стр., 1 9 1 0 г.
Каждый том книги Б. Ф. писал в течение 5 лет; к сожа
лению, окончанию третьего тома помешала война. По размерам
настоящей статьи я не имею возможности уделить места разбору
достоинств книги, известной многим тысячам студентов. Отмечу
только, что не существует больше ни одной книги по физиоло
гии, так легко читающейся, как рассматриваемая. Впрочем, эта
особенность понятности, легкости слога присуща и всем осталь
ным его трудам. Сокращенное издание книги:
26. Общий курс физиологии ж ивот ны х и человека.
Изд. Риккера, 1 9 1 8 г., предназначенное для учебных заве
дений с пониженными требованиями физиологии, настолько цен
но, что и в теперешних трудных условиях печатания, Госиздат
переиздает ее.
Перечисленные книги являются отражением университетских
лекций Вериго с ярко выраженной индивидуальностью автора.
Огромная эрудиция позволяет ему рассматривать в них многие
неустановившиеся еще теории с суб‘екгивной точки зрения
и на основании своих работ. Такой-же оригинальностью блещут
и публичные выступления Б. Ф. Такова, напр., научная речь,
произнесенная им на торжественном заседании Общества одес
ских врачей в 1895 г:
27- Сб имм унит ет е. Южно-русская Медиц. Газ. № 16, 17, 18.
,
Наиболее существенные положения речи обоснованы на
добытых им фактах, упомянутых выше. Такова же научная речь,
произнесенная Вериго на общем собрании X I I с‘езда русских
естествоиспытателей и врачей в Москве в 1 9 1 0 г.
28. Роль азота в обмене веществ животного организма.
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Данное в этой речи разделение обмена веществ на матери
альную часть обмена (физиологический минимум белка) и энер
гетическую было подхвачено, и, напр , в учебнике физиологии
Данилевского мы уже видим использование этих понятий. И в
чисто популярных выступлениях всегда выпукло очерчивались
индивидуальные взгляды Б.Ф., и может быть именно в этом и
заключалась особенность его лекций, привлекавших громадное
число слушателей.
Участие Б. Ф. в распространении научных знаний среди ши
роких масс выразилось не только в чтении лекций и произнесе
нии речей, но и в публикации ряда популярных статей. В моем
распоряжении имеются в настоящее время следующие:
29. Роль белков в обмене веществ животного организма—
1 9 1 3 г. „Библиотека Натуралиста".
30. П ол с точки зрения современной биологии. Журнал
„Природа , 1 9 1 2 , 1 9 1 3 г.
31 . Ф изиология и „ж изненная с и л а „Мир божий'1, № б.
32. Основы общей биологии, т. I .— Единство жизненных явле
ний. Изд. „M athesis", 1 9 1 2 г., 276 стр.
33 Основы общей биологии, т. I I .—-Биология клетки, как
основа учений о зародышевом развитии и размножении, 336 стр.
Изд. „M athesis", 1 9 1 3 г
Все статьи строго выдержаны в духе материалистического
научного мировоззрения, которого придерживался Б. Ф. еще с ран
ней молодости и благодаря которому ему удалось в течение своей
научной деятельности осветить столько тайн природы.
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И з К линики детских болезнен П ермского Гос. У-та.
(Директор — профессор 11. И. П и ч у г и н . )

Биологические свойства женского и коровьего молока.
Проф. П. И. Пичугин.
По воззрениям древних молоко считалось продуктом ф иль
т рации частей крови через грудные железы. Virchow. Voit и др.
полагали, что молоко является продуктом распада и особого пре
вращения эпителия грудных желез. Bauber (3) предполагал, что
молоко образуется из лимфоцитов и эозинофилов, которые во время
лактации поступают в большом количестве в железу из окружа
ющей ткани, проходя через которую, эти лейкоциты захватывали
жировые капельки, а сами, подвергаясь жировому перерождению,
настолько изменялись, что превращались в молочные шарики. Эти
три мнения относительно происхождения молока уже давно ос
тавлены. В настоящее время является преобладающим тот взгляд,
что молоко— продукт специфической деятельности грудных желез
( Parstsch, Heidanhein-3-).
Кроме того, EscJierich (20) в 1900 г., на X III. международ
ном конгрессе в Париже, во время прений по поводу докладов
об искусственном вскармливании заявил, что молоко, кроме хи
мических, обладает еще биологическими свойствами: в молоке, по
его мнению, кроме белков, солей и т. п., находятся еще и дру
гие тела, которые 'переходят в организм ребенка и, несмотря
на минимальные их количества проявляют свое действие, давая
ребенку запас жизненной энергии. EscJierich указал на переход
в организм ребенка антитоксинов, содержащихся в молоке матери,
и на присутствие в молоке ферментов; при чем антитоксины
играют роль в иммунитете против заразных болезней, а ферменты
служат для урегулирования питания и для возбуждения жизнен
ных сил.
Высказанные EscJierich1ом мысли побудили многих врачей
заняться разработкой вопроса о биологических свойствах жен
ского молока и молока различных животных и главным образом
коров,
В настоящее время по этому вопросу уже существует об
ширная литература, особенно французских, немецких, итальян
ских авторов (Sommerfeld, Homer, Engel. Seligmann. Spoiverini.
Vaillard, Achard и т. д.).
В распространенных учебниках по детским болезням— Heub
ner а (изд. 1906 г.). Е еега (изд. 19 12 г.), Pfaundler и Schlossmann
(i9 °6 )i Salge (нем. изд. 19x0 г.), Lesage (изд. 19x2 г.), _Reuss (изд.
I 9 I 4 г.), Langstein-Meyer (19 14 г.) и даже в новом переводном
руководстве Б ирка 19 23 г. только вскользь упоминается о био
логических свойствах женского молока, и только русский .автор
проф. Медовиков (47, 19 2 1 года) дает специальный очерк о био
логических свойствах женского и коровьего молока. Между тем
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в литературе иностранной и русской накопилось достаточное
количество наблюдений и опытов, и необходимо подвести итог
всему сделанному.
До сих пор в женском молоке и молоке животных най
дены: антитоксины, бактерицидные вещества агглютинины, ге
молизины, преципитины (lactoserum). антитела при сифилисе, опсонины, антиферменты и ферменты— окислительные, протеолити
ческий, диастатический. липолитический фибрин-фермент, сычуж
ный фермент, сахарофицирующий, салол-рахцепляющий и киназа.
Л
А н т и т о к с и н ы.
Ehrlich (20) в 1892 г. впервые доказал поступление анти
токсина в молоко из крови иммунизированной матери Вызвав ис
кусственно у мышей высокий иммунитет против ядов раститель
ных белков - рицина и абрина, Ehrlich показал, что у детенышей,
питающихся молоком матери в течение 2-3 недель, иммунитет
против этих ядов держался недель 6-8. Ehrlich полагает, что де
теныши во время лактации получают с молоком матери защити
тельные против этих ядов вещества. Ehrlich произвел следующие
очень поучительные опыты: у 2 х самок, из которых одна была
иммунизирована, а другая нет, он переменил детенышей, и ока
залось, что потомство иммунной мыши через 3 недели уже теряло
свой наследственный иммунитет, в то время, как детеныши не
иммунизированной мыши, питаясь молоком иммунной мыши, при
обретали высокую степень невосприимчивости к рицину и абрину
(переносили 40 — кратную смертельную дозу).
Brieger и Ehrlich (3) в том же году произвели следующий
опыт: молоко козы, иммунизированной против столбняка, в ко
личестве 0,2 к. с. впрыскивалось мышам, которым затем прививали
палочки столбняка во все возрастающих количествах (4-16
кратные смертельные дозы); в результате мыши оставались вполне
здоровыми
Vaillarcl (3) в 1896 году подтвердил, что противостолбняч
ный антитоксин переходит в тело мыши при кормлении ее мо
локом от иммунизированной против столбняка козы и не пере
ходит в тело, свинок и кроликов.
Опыты Hansom (3) показали, что столбнячный антитоксин
передается плоду через placent'y и содержится в молоке матери;
так, сыворотка кобылицы, иммунизированной против столбняка,
содержала в I куб. сайт. 2 V2 антитоксической единицы, но сыво
ротка жеребенка в первые дни после рождения содержала анти
токсина в 5 раз, а молоко матери в 50 раз меньше.
Вотег (37) в 19 0 1 г. поставил ряд опытов над телятами,
которые сосали молоко из вымени матерей, получавших ряд
инъекций противостолбнячной сыворотки, при чем последнее
впрыскивание происходило за i -б дней до родов или через
5 дней после родов. Автор определял общее количество введен
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ных антитоксических единиц, содержание антитоксина в I куб. с.
молока, продолжительность сосания матери теленком, общее ко
личество искормленных антитоксических единиц, количество анти
токсина в I куб. с. кровяной сыворотки теленка, общее содер
жание антитоксина в крови теленка и количество всосавшегося
из всего скормленного с молоком антитоксина. Результаты опы
тов были следующие: всасывалось от 1 ю до V200 общего количе
ства искормленного с молоком антитоксина, при чем в первые
7 дней антитоксина проходило через желудчно—кишечный тракт
в I о раз более, чем в последующие дни (от 7 до 12 дня).
При кормлении из склянки телят, родившихся не от иммуни
зированных противостолбнячной сывороткой коров, молоком мате
рей, к которому прибавлялось определенное количество антиток
сической сыворотки лошади (в дальнейшем постановка опытов та
же, что и выше), всосалось от x/i75 до V2100 частей скормленного
антитоксина, т. е. антитоксины здесь были связаны с гетерологи
ческим белком (лошадиной сывороткой) и прошли в кровь телят.
Из этих опытов видно, что при кормлении телят из вымени их
матерей, получивших пассивную иммунизацию, всасывалось анти
токсина раз в ю больше, чем при кормлении из склянки моло
ком матерей, к которому прибавлялась антитоксическая лошади
ная сыворотка.
Этот же автор (37) при исследовании кровяной сыворотки
жеребенка, родившегося от иммунизированной против дифтерии
кобылицы, антитоксина не обнаружил. При кормлении этого же
ребенка молоком матери с i до 12 дня после рождения, в крови
жеребенка появился антитоксин, и количество его увеличивалось,
после 12-го же дня оно быстро уменьшалось, в молоке же за время
опыта (7 дней) оно было постоянно; впоследствии же уменьшалось.
Kayser (16) в 1905 году исследовал на 5 день после родов
молоко женщины, которая во время беременности проделала
дифтерию и не лечилась сывороткой, и нашел в нем антитоксин
в количестве, равном 1/io количества его в кровяной сыворотке ее.
Klemperer (16) в 1892 году показал, что молоко козы, активно
иммунизированной против тифа, спасало опытных животных от
этой инфекции. Иммунизирующая сила молока козы равнялась Vio
силы кровяной сыворотки ее. Klemperer и Levy (16) в 1895 г.
хотели даже лечить тифозных больных молоком козы, иммуни
зированной брюшно-тифозной палочкой, но попытки такого лече
ния не увенчались успехом.
Ehrlich и W assemnam (20) в 1894 г. при впрыскивании козе
сначала убитых культур дифтерийной палочки, а затем через
большие промежутки времени стерильного токсина в больших дозах,
получили у нее высокий иммунитет. Молоко этой козы содержало
антитоксина по силе равной от */з до i единицы нормального
антитоксина. Salomonsen и Madsen (20) в молоке иммунизирован

ной кобылы нашли антитоксин, при чем сила его колебалась
параллельно силе его в кровяной сыворотке.
Schm idt и P flanz (20) в 1896 г. в клинике Escherichia иссле
довали на антитоксин молоко родильниц, плацентарная кровь кото
рых обладала иммунизирующими против дифтерии свойствами, и
нашли в молоке дифтерийный антитоксин, но в меньшем коли
честве, чем в кровяной сыворотке.
Ilotrier (3) в 19 0 1 г., при кормлении новорожденного (у него
до кормления в кров, сыворотке не был обнаружен антитоксин)
молоком его матери, пассивно иммунизированной против дифтерии,
нашел следующее: на 12 день в кровяной сыворотке ребенка,
в I куб. с. ее оказалось 5 единиц антитоксина. Опыты с кроли
ками при иммунизации их противустолбнячной сывороткой дали
этому автору аналогичные результаты.
Salge (3 и 12, 1904 г.) произвел опыты над детьми в возрасте
от нескольких недель до нескольких месяцев, при чем одних
детей он кормил молоком матери, пассивно иммунизированной
против дифтерии, другим давал противудифтерийную лошадиную
сыворотку, третьим давал молоко козы, иммунизированной про
тив дифтерии. В первом ряде опытов в кровяной сыворотке де
тей обнаружен в небольшом количестве антитоксин, во 2 и 3-м
ряде опытов в кровяной сыворотке антитоксина не было найдено.
Что касается присутствия антитоксина в женском нормальном
молоке, то Schiltz (16, 1905 г.) сомневается, чтобы антитоксины
были в таком молоке.
По вопросу о всасываемости антитоксина кишечником ра
ботали Вбтег, E hrlich, Wassermann, Uffenheimer.
Из них Вбтег (16) говорит, что антитоксин всасывается
гораздо лучше, если он, будучи впрыснут матери, перейдет ребенку
через молоко матери. Если же антитоксин перед дачей ребенку
предварительно смешивался с молоком матери, то всасывание
его происходило хуже. Он полагает, что у новорожденных и
молодых животных кишечная стенка проницаемее, чем у более
взрослых.
Uffenheimer (3, 1906 г.) в опытах над только что рожден
ными морскими свинками показал, что в самые первые дни
(2— 4 дня) после рождения через кишечник детенышей проходит,
не подвергаясь разложению, антитоксин с гетерологическим белком.
Хорошая проходимость антитоксина объясняется автором тем,
что слизистая оболочка кишек повреждается карболовой кислотой,
содержащейся в сыворотке.
Из приведенных литературных данных можно сделать сле
дующие выводы.
I. Переход антитоксинов от матери к плоду через плаценту
установлен экспериментально [Hansom] , но он бывает не всегда
[Вбтег, 37 J, при чем в организме новорожденных антитоксины
держатся недолго— 3 недели [Ehrlich, 20.].
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2. Переход антитоксинов из крови материв ее молбко дока
зан экспериментально [Brieger и Ehrilich (3) на мышах; Hansom
(3) и Solomodsen, Madson (20) на кобылицах; Burner (37) на
корове и на кроликах; Ehrlich и Wassermann (20) и Klemperer (16)
на козах] и клинически [при дифтерии: Kayser (16). Schmidt и
Pflanz (20), Romer (3)] и происходит в различных количествах:
от V.3 до I единицы нормального антитоксина | Ehrlich и W as
sermann (20)| до 1/ю количества антитоксина в кровяной сыво
ротке [Klemper'er (16), Kayser (16)] или в том количестве, в кото
ром содержится в кровяной сыворотке [Salomodsen и Madson (20) ].
3. Переход антитоксинов из молока матери в организм дете
нышей доказан экспериментально [Ehrlich, (20) на мышах; Burner 37
на жеребенке] и клинически на детях [Salge. 3],
4. Переход антитоксинов с чужеродным молоком установлен
экспериментально W aillard’ом, (3) [при кормлении мышат козьим
молоком] и Uffenheimer ом (3).
5. Антитоксины поступают в кровь детенышей при сосании
материнского молока в незначительном количестве: от Vio до V200
[Romer (37) в опытах на телятах].
6. При естественном кормлении детей, всасывание анти
токсина происходит, при искусственном нет. [Salge 3]; при корм
лении детенышей молоком иммунизированных животных - мате
рей, всасывание антитоксина происходит в большем количестве,
чем при кормлении молоком не иммунизированных, но с прибав
лением антитоксической лошадиной сыворотки [Burner, 37].
7. Всосавшиеся при кормлении материнским молоком антиток
сины находятся в организме детенышей недолгое время; при
сосании в течение 2-3-х недель, антитоксины держатся 6-8 недель
[Ehrlich, 20].
8. В большем количестве всасываются антитоксины с мате
ринским молоком в первые 7 дней (в ю раз), чем в следующие
дни [Вотег. 37].
9. В нормальном женском молоке антитоксин не обнаружен
[Schutz, 16].
Б акт ериолизины (бактерицидные вещества).
Что касается присутствия бактериолизинов в женском мо
локе, то впервые этим вопросом занялся Eonigmann (19) в 1893 г.,
но его опыты дали отрицательные результаты. Мого ( 19) в 19 0 1 г.
определял бактерицидное действие не молока, а кровяной сыво
ротки детей, вскармливаемых грудью и вскармливаемых искус
ственно. При посевах через 4 часа влияния кровяной сыворотки
детей на микроорганизмы, по сравнению с посевами в начале
опыта оказалось: в сыворотке детей, вскармливаемых грудью,
гибнет 7 7 % засеянных микроорганизмов, а в сыворотке искус
ственно вскармливаемых—только 35>4% : в сыворотке детей более

старшего возраста гибнет больше, именно, 4 6 ,3% ' |в сыворотке
взрослых гибнет 58,9 %]•
Bernhard (19) 1899 г. нашел бактерицидные вещества в молоке
кормилицы, больной тифом: мыши, иммунизированные молоком
этой кормилицы переносили смертельную дозу культуры тифоз
ной палочки.
Cozzolino (18) в 1903 г. отметил уменьшение количества b. coli
через 1 4 — 24 после посева в женском молоке; при посевах же в
коровье, козье и ослиное молоко, этот автор или не находил умень
шения количества микробов или уменьшение было незначительно.
K lim m er (6) в 1903 г. нашел, что в первые 2 часа рост
b. coli в женском молоке задержан. В молоке же коров автор
задержки роста b . coli не наблюдал. Noeggerth (19) в 1909 г.
производил опыты с женским молоком: к 2 куб. с. он приба
влял разведенную бульоном культуру b. thyplius. Через 3 часа
пребывания зараженного молока в термостате делал посев, но
бактерицидных веществ не нашел.
Kleinschmidt (19) применил для определения бактерицидных
веществ в женском молоке более совершенную методику. К ,2 куб. с.
инактивированного нагреванием при 56° С. женского молока
он прибавлял в качестве комплемента нормальную кровяную
сыворотку человека и заражал молоко тифозной и кишечной
палочкой. Через 3 — 7 часов после заражения посевами в чашки
Петри, он отметил уменьшение числа колоний, тогда как в сыром
молоке, инактивированном, но без прибавления комплемента, а так
же в кипяченом с прибавлением того же количества нормальной
кровяной сыворотки, количество засеянных микробов увеличилось,
что обнаружилось с помощью засевов на агар в чашках Петри.
Этими опытами Kleinschmidt доказал присутствие в женском
молоке бактерицидного амбоцептора и думает,, что молоко может
принести ребенку пользу только тогда, когда в крови его найдется
комплемент. Медовиков (19) в 1 9 1 3 г. при определении бактери
цидных веществ придерживался методики Kleinschm idt'а, но брал
не 2 куб. с., а 5 к. с. женского молока. П ослеi предварительной
очистки грудной железы, молоко сдаивалось в стерильные колбы
и рготчас же в лаборатории распределялось в стерильные про
бирки. Комплементом служила в ю раз разведенная физиологиче
ским раствором сыворотка человеческой крови, полученная в день
опыта от автора и сиделок. Для заражения молока служила
суточная бульонная культура тифозной, паратифозной и кишеч
ной палочки, именно, 2-е разведение ее (0,1 куб. с. на 4,9 к с.
физиологического раствора соли, отсюда 0,1 куб. с. опять на
4,9 к. с. и из последнего разведения 0,1 куб. с. засевалось
в молоко). Пробирки с зараженным молоком ставились в термо
стат при t° в 3 7 0 С. Посев в агар (в чашки Петри) из пробирок
производился непосредственно после заражения и через некоторые
промежутки времени (через i — 9 часов).
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Каждый опыт начинался приблизительно нерез к о — 45 минут
после сдаивания молока. Часть пробирок с молоком инактивиро
валась при 560 С. в течение
часа. Другие пробирки в это
время находились на столе в лаборатории при 1° 15 — 2о0 R.
Кипятилось молоко нагреванием на газовой горелке.
Для проверки степени загрязнения молока при дойке при
менялся также посев этого молока и в те же промежутки времени,
как и зараженного молока.
Выводы из его опытов следующие. Прибавление к инакти
вированному молоку комплемента в количестве 0,03 — о,2 к. с
в виде нормальной человеческой кровяной сыворотки вызывает
заметное проявление бактериолиза, длящегося в течение 6— 7 ча
сов; кипяченое молоко с прибавлением того же комплемента
и в том же количестве, а также инактивированное молоко без
прибавления комплемента, бактериолиза не дает.
Медовиков убедился, что в женском молоке есть амбоцептор,
комплемента же мало.
Из опытов Медовикова видно, что в сыром молоке в боль
шинстве случаев также наблюдалось уменьшение числа микроорга
низмов в первые часы, хотя не столь резкое, как в опытах
с прибавлением нормальной сыворотки.
Бактерицидные вещества в молоке ж ивот ны х впервые были
обнаружены в 1890 г. Fokker’ом (19), именно, в козьем молоке.
Он заражал козье молоко молочно-кислыми бактериями и отметил
уменьшение числа колоний при посевах в чашках Петри, по
сравнению с i - m посевом, даже на второй день. Молоко стери
лизованное или пастеризованное при 85° С. утрачивало свою
бактерицидность.
Freudenreich (3) в 18 9 1 г, подтвердил наблюдение Fokker'а,
найдя, что палочки тифа и холер, вибрион погибают в козьем мо
локе; при нагревании при 5 5 0 С. бактерицидность молока исчезает.
Hesse (18) в 1894 г. испытывал бактерицидное действие сырого
молока на тифозные бактерии и холерный вибрион и пришел
к заключению, что в сыром коровьем молоке при комнатной
t° в 1 5 — 20° С. микробы тифа и холеры гибнут через 12 часов,
в термостате через 6 — 8 часов; гибель их не зависит от содер
жания кислоты и продуктов обмена молочно-кислых бактерий.
Schothelius (18) подтвердил наблюдение Hesse относительно
холерн. вибриона, но нашел, что дифтерийная палочка и палочка
сибирской язвы хорошо развиваются в сыром молоке.
Kraus (16) в 19 0 1 г., пользуясь методом Пфейфера (фен.
Пф.), первый опытами над животными доказал переход бакте
рицидных веществ в молоко коз, иммунизированных против
Ь. соК, b. thyphi, v. cholerae.
Klemperer и Ketscher (хб) в 1892 г. опытами на животных
отметили присутствие бактерицидных веществ в молоке иммуни«
з

зированной козы, а Попов (16) в 1895 г.— в молоке коров про
тив V , cholerae.
Bering (19) в 1904 г. нашел, что свежее коровье молоко со
держит противутела, сильно действующие на b. coli и b. acid, lactici.
Ronig (16) признает присутствие в коровьем молоке бакте
рицидных веществ.
Knimann и Trommsder (19) в 1906 г. отдаивали из каждого
соска коровы отдельные порции молока по 50— ю о куб. с. и ис
следовали, сколько обычно содержится в молоке бактерий.
Через известные промежутки они делали посев из молока
и убедились, что в большинстве случаев количество колоний в
чашках Петри через i — 3 дня было меньше, чем в i -м посеве.
Где не происходило уменьшения микробов, там число бактерий
равнялось начальному количеству их.
М ог о (19) в 1907 г. при иной постановке опытов, чем в 1902 г.,
нашел присутствие в сыром коровьем молоке бактерицидные про
тив палочек брюшного тифа вещества. При нагревании молока
до 560 С* бактерицидные вещества погибают. При прибавлении
к молоку инактивированной тифозной сыворотки, тифозные па
лочки или гибнут или убывают в течение первых часов опытов;
последний опыт показывает, что в молоке находится комплемент.
Coplans N yer (40) в 1907 г. произвел ю опытов и пришел к зак
лючению, что свежее коровье молоко оказывает бактериоубивающее
и задерживающее действие на размножение бактерий, различное
при различной t°, при чем при температуре в 16 0 R . слегка бак
териоубивающее и безусловно задерживающее в течение 6 часов
после доения и частично задерживающее в течение последних
18 часов; при температуре крови молоко оказывает слегка бак
териоубивающее и безусловно задерживающее в течение одного
часа. Кипяченое молоко не обладает бактерицидными свойствами.
Evans и Соре (19) в 1908 г. работали со стерильным коровьим
молоком, полученным с помощью ими придуманного особого при
бора, и нашли, что коровье молоко в течение 4-х часов обнару
живало резкое бактерицидное действие на стрептококков, золо
тистого стафилококка и кишечную палочку. При нагревании до
68° и ю о°С . бактерицидные свойства в молоке исчезали.
Sassenhagen (19) в 19 10 г. нашел, что молозиво коров обла
дает гораздо большим количеством бактерицидных веществ (опыт
с b. соК), чем молоко.
Однако ряд авторов, работавших по вопросу о присутствии
бактерицидных веществ в женском молоке и молоке животных,
пришли к отрицательным результатам.
Т ак Bassenan (18 и 19) в 1895 г. на основании 4 опытов,
отрицает бактерицидные свойства коровьего молока: в нем, как
и в бульоне, лишь первое время замечалась задержка размножения
микробов от частичной гибели их при приспособлении к новой
среде. Надо заметить, что автор для заражения молока брал
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слишком большое количество разводки (i куб. с. на 100 — 500 к. с.
молока) и держал его при 220 С, а не в термостате.
Heim (18) не нашел в сыром молоке бактерицидных веществ,
Мого (19) в 1902 г. брал в пробирки для опытов только по
I куб. с. женского молока и засевал стафилококком, кишечной
палочкой, синегнойной палочкой, и бактерицидных веществ не
нашел, а когда этот автор для опытов брал по 2 куб. с. мо
лока, то результаты получились уже другие: в коровьем молоке
обнаружены были бактерицидные вещества, но в женском мо
локе нет.
ElimmeKy (18) в 1903 г. бактерицидного действия коровьего
молока на Ъ. coli и thyphns не удалось подметить: эти микробы в ко
ровьем молоке развиваются хорошо и при комнатной темпера
туре могут сохраняться живыми более 4-х месяцев.
Sommerfeld (19) в 1904 г. фильтровал коровье молоко через
фарфоровый фильтр и полученное таким путем молоко заражал
бактериями тифа и кишечной палочкой; отсюда автор производил
посевы на агар из молока тотчас после заражения и на второй
день. Бактерицидных веществ в коровьем молоке он не обнаружил.
Из приведенных литературных данных видно, что успех в ис
следовании молока, относительно присутствия в нем бактерицид
ных веществ, зависит почти исключительно от методики. Т ак, Нопгдтапп брал слишком мало молока и слишком много микробов,
и сохранял молоко после посева в нем микробов при темпера
туре в 3 5 0 С. и получил отрицательные результаты. Мого также
получил отрицательный результат, когда в каждую пробирку
брал женского молока только по I куб. с., когда же он поста
вил опыты с большим количеством молока, именно, по 2 куб. с.,
то результаты получились уже положительные (только для к о 
ровьего молока).
Bassenau для посевов в молоке брал слишком большие коли
чества микробов и, кроме того, пробирки с засеянным молоком
хранил не в термостате, а при обыкновенной температуре. КПттег и Sommerfeld слишком поздно производили первый после зара
жения молока посев.
В виду того, что бактериолитические вещества состоят из
двух элементов —из амбоцентора и комплемента |Златогоров 4 1 ,
Корш ун 4 2], то более правильные и более точные результаты
могла дать методика, предложенная RleinscftmidKou и Медовиковым,
при которой брались инактивированное молоко и свежий компле
мент. последнего, как показали опыты Медовикова, в женском мо
локе мало.
Выводы: I. Бактерицидность женского молока, как показали
многие авторы, держится разное время— от 2-х до 7 часов (Klimтег, Щ einschmidt, Медовиков) и даже от 14 до 24 часов (Cozzolino),
а в каком количестве переходят бактерицидные вещества в кровь
ребенка из молока матери,— еще неизвестно. Теперь можно ска*

зать на основании исследования Мог о, только то, что сыворотка
детей, находящихся на грудном кормлении, содержит в 2 раза
больше бактерицидных веществ, чем сыворотка искусственно вскар
мливаемых детей.
2. Что касается бактерицидности коровьего молока, то она
констатирована многими авторами [ Cozzolino, Scliothelius, Попов,
Копи) и др.]. но некоторые авторы [Som m erfdd, K lim m er, Heim,
Basenau] отрицают присутствие бактерицидных веществ в коровьем
молоке, что, однако, объясняется тем, что они пользовались не
соответствующей методикой. Продолжительность действия бакте
рицидных веществ коровьего молока на микробы резко колеблется:
б — 18 часов ['Goplans Nyer], 4 часа [Sassenhagen, Evans, и Соре],
I — з дня [Kalman, Trommsder].
3. В молозиве бактерицидных веществ больше, чем в молоке
[Sassenhagen].
4. Экспериментально переход бактерицидных веществ из
организма матери в молоко был установлен K raus’ощ но в каком
количестве они переходят из молока матери в кровь детенышей—
до сих пор неизвестно.

А г г л ю т и н и н ы.
Агглютинины в женском молоке впервые были обнаружены
в 1896 г. Achard и Bensaude (16 и 4) при исследовании молока
одной 26-детней женщины, заболевшей на 2-м месяце после родов
брюшным тифом; однако, в кровяной сыворотке ребенка, питаю
щегося молоком матери, а также в молоке здоровых женщин они
не нашли агглютининов. Вскоре, в этом же году Thiercelin и Lenoble
(16) также нашли агглютинины в женском молоке.
Mosse (16) нашел агглютинины в молозиве и в молоке жен
щины, страдавшей брюшным тифом.
В следующие 18 9 7— 19 0 1 годы авторы Landom y и G riffon,
Castaigne, Kasel и Mann, Courmont и Cade, Bernhard, Mahrt (приве
дено no Bauer1у 16) при исследовании молока женщин, больных
брюшным тифом, обнаружили в молоке агглютинины.
S ШиЫг ( 1 9) в 1903 г. нашел, что в молозиве женщины, перенесшей
брюшной тиф, агглютининов было больше, чем в кровяной сы
воротке ее.
Kasel и М апп (16) в 1899 г. в молоке нормальной женщины
обнарзокили только следы агглютининов.
Кот ег (37) в 1909 г. нашел, что агглютинины переходят во
время внутриутробной жизни от матери к плоду через послед.
M ahrt (20) в 19 0 1 г. описал следующий случай. Женщина,
больная брюшным тифом, родила и в первые дни после. родов не
кормила своего ребенка. Кровяная сыворотка матери и ребенка
агглютинировала различно: у матери при разведении i : 40, у
ребенка i : 10. Мать без ведома врача стала кормить ребенка, и
через 12 дней оказалось, что и молоко матери и сыворотка ре
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бенка агглютинировала в одинаковой мере; ребенок при этом не
проявлял ни одного симптома тифа.
IoJianessen (20) приводит целый ряд французских авторов,
наблюдавших переход тифозного агглютинина из одного организма
в другой при посредстве грудного молока.
Staubli (хб) исследовал на агглютинацию кровяную сыворотку
и молоко женщины, проболевшей за 7 месяцев до родов брюшным
тифом. В 1-й день после родов кровяная сыворотка агглютини
ровала 1 :2 0 0 (1:4 0 0 ), а через 4 недели 1 :2 0 0 . Молозиво через
день после родов агглютинировало i : 6400, а через 4 недели молоко
агглютинировало i : 400.
Bamberg и Brugseh (16) исследовали кровяную сыворотку и
молоко женщины, переболевшей в конце беременности брюшным
тифом, и нашли, что через 8 дней после родов кровяная сыво
ротка агглютинировала 1:5 0 0 0 0 , а молоко— 1:5 0 0 0 , а через
х 2 дней агглютинационный титр сыворотки и молока пони
зился в 10 раз.
Экспериментально переход агглютининов из крови в молоко
впервые доказал Kraus (16) в 1897 г. В молоке козы, имму
низированной против палочек брюшного тифа, автор нашел агглю
тининов больше, чем в сыворотке этого животного. Это явление
Kraus об‘ясняет иссяканием молока. Boclel Iа (16) получил агглюти
нацию в молоке морской свинки, иммунизированной против Ъ. proteus.
Staubli (16) в 1906 г. в молоке морских свинок, иммунизи
рованных против b. thyphus, нашел агглютининов больше, чем в
кровяной сыворотке их, но через несколько дней в кровяной
сыворотке их стало больше.
Schumacher (3) нашел у одной кормящей женщины, родившей на
4-й неделе тифа, одинаковый агглютинационный титр в молоке
и кровяной сыворотке (1:4 0 0 ), кровь пуповины агглютинировала
1 :40. Через 1 1 дней кровяная сыворотка и молоко агглютини
ровали 1:4 0 0 , а сыворотка ребенка 1 : 3 0 . Н а 83 день после
родов в молоке агглютининов было больше, чем в начале лактации.
Ребенок все время питался молоком матери, однако кровяная
сыворотка его обнаруживала только следы агглютинации. Автор
отрицает переход агглютининов из молока матери в организм
ребенка.
Sa/ge (37, стр. 482) кормил двух детей козьим молоком, содер
жащим агглютинины, но перехода их в кровь детей не обнаружил.
Bonier (37) на основании собранной им литературы (старая
литература до 19 0 1 г. собрана у Schumacher'а, 37), приходит
к заключению, что количество агглютининов, переходящих в мо
локо, сильно колеблется, в зависимости от рода животного и вре
мени лактационного периода. Далее, агглютинины с сосанием
могут переходить в организм сосущих, при чем всасывание одно
родных агглютининов совершается детским желудочно-кишечным
трактом заметно легче, чем чужеродных.
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Dieudonn.fi (37) и StdubU (37) не могли установить перехода
агглютининов в организм детенышей при сосании ими своих
матерей -морских свинок.
Выводы: I. Переход агглютининов от матери к плоду через
послед возможен [ Ш т и' \. но непостоянен \ Basel и М а ш E tienne
и др,, 4].
2. Присутствие агглютининов в молоке переболевших брюш
ным тифом женщин и иммунизированных животных установлен
многими исследователями.
3. Агглютинационный титр кровяной сыворотки и молока
матери или одинаков или различен (часто в молоке выше).
4. В нормальном женском молоке агглютининов или нет,
\ A schard и Bem aude] или имеются следы их [Basel и Мани].
5. Переход агглютининов в кровь детей и детенышей при
кормлении молоком матери установлен и лучше происходит в
первые ю — 12 дней [Чичкин, 4; M a h rt, Di&udonm, Stciubli],
но не всегда наблюдается |Schumacher].
6. Переход агглютининов чужеродного молока в кровь детей
отрицается (Salge).
Гем олит ический комплемент .
Что касается гемолитического комплемента, то его присут
ствие в молоке животных (овцы) впервые было обнаружено, правда
в незначительном количестве, Bertarelli (16) в 1906 г.
Pfaim dler и Мого (16) в 1907 г. нашли, что женское и коровье молоко содержит гемолитический комплемент для крови
морских свинок, при чем сыворотка быка бралась, как носитель
ница амбоцептора.
Bauer и Noeggerath (16) в 1909 г. в женском и’ коровьем
молоке находили гемолитический комплемент непостоянно и в
незначительном количестве.
Bauer и E opf (16) в 1909 г. находили в молозиве коров
всегда большое количество гемолитического комплемента, a Koebeh:
(44) нашел не только комплемент, но и амбоцептор, при чем
комплемент обнаруживался им от 3 до 5 дня, а амбоцептор первые
два дня после родов. Они равномерно распределялись в начале
и конце доения.
FAlmbeck (34) В 19 12 г. нашел, что в женском молоке при
сохранении его обнаруживается стабильный гемолизин (/ncomplexe
hamolymi); в коровьем молоке его нет.
Schm idt (30) в х 9 1 х г. произвел следующие опыты: он брал
коровье молоко, инактивированную бычачью кровянз^ю сыворотку
и кровь морских свинок и кроликов; происходил гемолиз. Автор
отметил, что в нормальном коровьем молоке, молозиве и в молоке
при мастите гемолитический комплемент находится в незначитель
ном количестве.
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Bauer и Sassenhagen (16) в 1909 г нашли большое количе
етво гемолитического комплемента в молоке коров при мастите.
BertarelU (16 и 30) в 1909 г иммунизировал овцу красными
кровяными тельцами курицы и обнаружил гемолизин в молоке;
гемолизин (амбоцептор и комплемент) при сосании ягненком мо
лока переходил в незначительном количестве в кровь его.
Kraus ( 37 ) в 19 0 1 г. нашел, что гемолитический амбоцептор,
при иммунизации коз красными кровяными тельцами, не перехо
дил в молоко, а данные Cattaneos (1905 г- *6), что молоко само
по себе действует гемолитически, отвергнуты Frey'sм (16) в 1907 г.
Из приведенных литературных данных мы видим следующее:
1. Гемолитический комплемент встречается в нормальном
молоке женщин (Bauer и Noegerath, Ettenbeck, Schm idt] и живот
ны х— коров и овец [.BertarelU, F faundler и Мого], но не посто
янно и в незначительном количестве.
2. В молозиве и молоке коз иногда наблюдается присутствие
гемолитических амбоцептора и комплемента [.BertarelU, Koebele].
3. При патологическом состоянии грудной железы—мастите
обнаруживается много гемолитического комплемента. ( Bauer и
Sassenhagen).
4. Гемолизин в незначительных количествах переходит из
молока животных в кровь сосущих (BertarelU).
5. В молозиве коров бывает большое количество гемолитичес
кого комплемента (Bauer и Kopf, Koebele).

Реакция Вассермана.
В молоке женщин, больных сифилисом, имеются специфи
ческие противотела, что впервые доказал Bab (22), который во
всех случаях сифилиса получил с молоком положительную
Вассермановскую реакцию. Его наблюдения были подтверждены
Tomsей1ом (22) и Мордвиновым (22).
Мордвинов в 1 9 1 5 г. применил следующую методику. Сце
женное в пробирку женское молоко центрифугируется 3 раза
по з мин., при чем каждый раз удалялся с поверхности жир. Если
жир еще оставался на поверхности, то центрифугирование про
изводилось 4-й и 5 й раз. Затем молоко фильтровалось через
шведскии фильтр для более полного удаления жира. После филь
трования молоко инактивировалось 30 мин. на вод. бане. Пи
петкой из нижних частей пробирки для реакции бралось 0,3 куб.
с. молока.
Выводы из своих исследований автор делает следующие:
1. Реакция Вассермана с женским молоком дает вполне
пригодные результаты.
2. Переход специфических антител из крови в молоко про
исходит очень рано (со 2-го дня после родов).
3- Продолжительность реакции В. вплоть до исчезновения мо
лока (i г. з м.)
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4- Случаи, где реакция Вассермана с молоком дает отри
цательный результат, а сыворотка-—положительный, очень редки,
О п с о н и н

ы.

В молоке нормальных животных—морских свинок и кроли
ков оисонины не обнаружены; они появлялись в молоке только
после соответствз^ющей обработки этих животных стафилококками
и стрептококками (.Eisler и Sohm u 16, 1908). Однако F iirton и
Appleton (16) в 1907 г. в молоке нормальных животных нашли
опсонины, при чем в молоке их было меньше, чем в кровяной
сыворотке, которая показывала нормальной index.
При кормлении новорожденных детенышей таким молоком
эти авторы могли констатировать в крови их незначительное ко
личество опсонинов.
В женском и коровьем молоке количество опсонинов незна
чительно и приблизительно одинаково (S иudcll, 32, в 19 12 г.)
А н т и

ф е р м е н т ы.

M idler у Kolarzech. (39) нашли, что прибавка женского мо
лока к коровьему задерживает действие осаждения его.
Далее, женское молоко подавляет действие протеолитичес
кого фермента белых кровяных телец в гною.
Ф
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В 1883 Вёскфтр {Маслов, 15) открыл присутствие в женском
молоке зимазы, способной превращать крахмал в сахар; в ко
ровьем молоке зимаза отсутствовала. Этой работой было положено
начало изучению молока с новой точки зрения— с ферментативной.
Явилась, таким образом, возможность новой оценки „живого“ сы
рого молока перед „мертвым* стерилизованным и указания пре
имуществ грудного кормления перед искусственным, именно,
кормлением молоком разных животных. С тех пор появилось
много работ, посвященных изз^чению ферментативных свойств
молока (подробный указатель литературы у S d ig m a n n 'a , 39).
Все ферменты, найденные до сих пор в молоке женском и
различных животных, можно разделить на следующие группы
(Sdif/tnann, 39; Маслов, 15):
I.
Ферменты, обладающие способностью вызывать окислени
(оксидаза, супероксидаза, пероксидаза, каталаза, альдегидаза) или
восстановление (редуктаза).
2 Протеолитические ферменты (пепсиназа, трипсиназа, казеаза, галактаза.)
3. Сахаразы— ферменты, расщепляющие углеводы (амилаза,
диастаза, гликозидаза).
4. Эстеразы— ферменты, расщепляющие жиры (монобутириназа, липаза).
Окисляющие и восстанавливающие ферменты. Впервые
оксидаза была обнаружена в молоке I)iipuH j/tu в 1897 г. (Маслов 15).
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Этот фермент был обнаружен им в коровьем и козьем молоке;
в женском, собачьем и ослином, оксидаза находилась не всегда
и в небольшом количестве.
Данные Du рои)/ а были подтверждены многими работами
{Gi/lct, M arfan и Gi/lct, 'Rmidniz, SpoUerini, Grimmer и др). R a u d n iz
Jolles (15) нашли супероксидазу в молозиве и отметили большие
колебания силы фермента, в зависимости от расы животного и
от корма.
Spti/vcrim (3) обратил внимание на то, что окислительный фер
мент обнаруживался в молоке травоядных, а диастатический в мо
локе всеядных. По мнению этого автора, род пищи может влиять
на присутствие в молоке того или другого из этих двух ферментов.
Selif/manii (39) полагает, что каталаза, оксидаза и редуктаза
могут зависеть от присутствия в молоке бактерий, так как по
становка опытов у авторов далеко не безупречна и допускает
возможность бактериального загрязнения. Авторам К о т / у и J e n 
sen у часто удавалось получать разложение перекиси водорода
при помощи выделяемых из молока бактерий.
Однако Rullmann (5) считает, что все указанные выше фер
менты постоянно имеются в свежем и свободном от бактерий
молоке. Superoxydasa ( Чернов, 3, стр. 74) находится в молоке
и во всех живых клеточных элементах. Она разлагает перекись
водорода, при чем кислород, делаясь свободным, идет на окисле
ние других тел. От действия кислот и серно-кислой магнезии
она выпадает вместе с казеином и не проходит через фарфоро
вый фильтр; от казеина она может быть отделена, но она всегда
более или менее тесно связана с солями, которые влияют на
окислительную способность этого фермента.
При центрифугировании супероксидаза отходит со сливками.
Редуктаза ( Чернов, 3) производит целый ряд процессов восста
новления (индиго, солей мышьяковой и проч. кислот). Для опре
деления редуктазы, берут 5 куб. с. слабого раствора метиленовой
синьки (i : 2000) и смешивают с 5 куб. с. молока. При налично
сти редуктазы эта смесь, поставленная в термостат при f в 40—45 С, обезцвечивается (синька переходит в metbyleuweis). При
бавление к молоку дезинфицирующих веществ (хлороформ, толуол)
указанную выше реакцию задерживает.
Чернов об’ясняет изменение цвета синьки действием бакте
рии, но не отрицает и присутствия редуктазы в молоке, так как
при прибавлении к обезцвечеяному молоку сначала хлороформа
или толуола, а потом сырого молока, синий цвет молока восста
навливается.
Альдегидаза ( Чернов, 3) при доступе воздуха окисляет аль
дегиды. More находил, что коровье молоко при 380 С . окисляет
салициловый альдегид и образует салициловую кислоту.
ЧеШеп (28) при определении каталазы пользовался следую
щим методом: 5 — ю куб. с. женского молока взбалтывалось при

37 ° с о,5 куб. с. или I куб. с. перекиси водорода Количество
выделившагося „ 0 “ в течение 6 —7 минут отсчитывается в бю
ретке. Содержание каталазы в молоке различных женщин, не
смотря на множество внешних условий, колебалось в больших
размерах. Жидкое молоко содержало каталазы больше, чем жир
ное. В течение первых 3 — 5 дней после родов содержание к а 
талазы падает до определенного уровня, затем идут колебания
в сторону увеличения или уменьшения.
Во время кормления наблюдается колебание каталазы даже
в течение i часа и даже в правой и левой груди.
Trom sdorf (28) нашел, что наибольшее количество каталазы
обнаруживается в молозиве и при прекращении кормления. С о 
держание каталазы нисколько не влияло на самочувствие и пи
тание ребенка. При центрифугировании наибольшая часть ката
лазы находится в слое сливок.
Marfan и Well-Halle (3 1) признают присутствие окисляю
щего фермента в женском молоке. Они пользовались как реактивами,
гваяколом и перекисью водорода. Прибавляя указанные вещества
к молозиву, авторы наблюдали окрашивание молозива в кирпичнокрасный цвет. Эта реакция была положительна в 85°/о на 4— 5
день после родов, а также для молока больных сифилисом и т у 
беркулезом.
Sommerfe/d и НесЫ (38) не находили в женском молоке ре
дуктазы, но в молозиве Hes/lt ясно обнаруживал ее присутствие.
Маслов (15 ) исследовал женское молоко тотчас же после его
сцеживания; молоко было разного возраста, начиная с молока
недавно родивших женщин. Автор нашел присутствие в нем ка
талазы, но очень небольшое количество, в среднем 0,0126, т. е.
I куб. с. молока может разложить в V4 часа, при t в 37° С., всего
0,0126 грамма перекиси водорода— количество крайне незначитель
ное. Возраст молока не играет роли.
В коровьем молоке Маслов нашел каталазу в 4 раза, а в
козьем в 5 раз меньше, чем в женском.
При стоянии женского и коровьего молока на воздухе и хо
лодном месте каталаза через 24 часа совсем исчезает. Техника опре
деления каталазы подробно изложена в диссертации Маслова (46).
Зибер-Ш умова (20) показала, что оксидаза действует анти
токсически, при чем даже минимальные количества оксидазы в
состоянии уничтожить громадные массы бактерийных токсинов.
Выводы из приведенной литературы:
I.
Присутствие окисляющих ферментов в женском моло
и молоке коров и коз доказано [Ri'dlrnann, Маслов;/, но
а) количество ферментов колеблется в больших размерах
/ B audniz и JollesJ.
в) больше их в молозиве / Tromsdorf, НесЫ] и
с) зависит от рода животного и корма [Raudniz и Joi

ks, Spolverini].
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3. При центрифугировании большая часть окисляющих и
восстанавливающих ферментов переходит в сливки / Чернов, Tromsdorfj.
3' Какова роль этих ферментов при кормлении детей—еще
не установлено.
4. Явления окисления в молоке могут зависеть и от бакте
рий (Sdif/m ann, К от у, Jensen).
Протеолитический Фермент. ВаЬсоок и R o s s d { i 4 ) B 1890 году
и одновременно с ними К онухес (зо) находили в молоке живот
ных триптический фермент, который, однако, по этим авторам,
отличается от фермента pancreas— трипсина.
Spolverini (14) находил во всех исследованных им видах
молока— женского, коровьего и козьего,— сильно действующий
триптический фермент. По мнению этого автора, в молоке этих
животных есть и пепсин, но интенсивность его действия меньше,
чем триптического фермента.
Мого (14)) на основании своих опытов, допускает присутствие
в молоке пепсина и трипсина, но только в незначительных ко
личествах.
Маслов (15) говорит, что эти ферменты могут влиять только
на белки молока, но не на другие белки.
Freudenreich (3) говорит, что протеолитический фермент жен
ского молока разлагает белки молока на подобие пепсина и трип
сина. Доказательства в пользу существования в молоке протео
литического фермента еще видят в том, что при прибавлении к
стерильно выдоенному молоку хлороформа или бензола, ясно про
исходит разложение белка, несмотря на все предосторожности,
исключающие возможность разложения белка от бактерий. Однако
Sm ith (3) заявляет, что, несмотря на прибавку хлороформа к пи
тательной среде, микроорганизмы продолжают оставаться живыми
и размножаться, и, следовательно, существование в молоке про
теолитического фермента можно оспаривать.
H m gardy (39) нашел, что аутолиз казеина в сыром, асептичном и защищенном от микробов толуолом молоке происходит не
больше, чем в кипяченом— что, конечно, говорит против суще
ствования в молоке протеолитического фермента.
На основании приведенных литератуфных данных, существо
вание в женском и коровьем молоке протеолитического фермента
является сомнительным. Скорее можно думать, что наблюдавшийся
в небольших размерах аутолиз казеина и другого вида белка
обязан присутствию в молоке микроорганизмов—b. proteus, b. fluorescens putridus, b. faecalis alcaligenes, b. Zopfii {А. И . Бердников,
41 ), b. subtilis, b. mesentericus vulg. и b. butyric. (Чернов, 3).
Ферменты, расщепляющие углеводы. Диастатический фермент
впервые был найден в женском молоке французским исследова
телем Bechamp’ом в 1883 году, который им был назван гапактозимазой ( Чернов, 3).
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S eiigmann (39) предпочитает дать этому ферменту название
„ амилаза".
Этот фермент разлагает крахмал прежде всего на декстрозу,
затем на мальтозу и находится в молоке женщин, ослиц, собак
и отсутствует в молоке коров, коз и овец (Чернов, 3). Konig и
Zaitschek находили и в коровьем. Целый ряд работ следующих
авторов — Воachat, Znzzati и BiolcMM, К m iff, Morn. Nobecourt и
Meriden., Spolverini, Zaitschck— подтвердил исследования Bedlam.p
(Маслов, 15).

Spolverini (3), кормя козу, в молоке которой амилаза обык
новенно отсутствует, проросшим ячменем, богатым декстрином,
находил в ее молоке амилазу.
Чернов (3) говорит, что в кровяной сыворотке коровы
амилолитического фермента больше, чем в кровяной сыворотке
женщины, а между тем в женском молоке он есть, а в коровьем
нет. Надо думать, что этот фермент в молоке является не про
дуктом трансудации, а результатом деятельности грудной железы;
так же думают GrimiTicr, W ohlgemuth, S tr id e
Существует ли тесная связь между пищей животных и ами
лолитическим ферментом их молока, говорит Чернов, еще точно
неизвестно: Spolverini находил эту связь, a Van de Velde и dt
Laudscher, повторившие его опыты, этой связи не могли отметить.
Konig (39) в своих опытах всегда находил амилазу в ко
ровьем молоке. Его опыты состояли в следующем: к ю куб. с.
коровьего молока он прибавлял повышающиеся дозы 1 % раст
вора крахмала и встряхивал; через V2 часа в каждую пробирку
приливал по I куб. с. Люголевского раствора иода. Окрашива
ние наступало тотчас же и варьировало, смотря по степени пре
вращения крахмала в сахар, от синего до серого. Лучшее дей
ствие амилазы молока на крахмал наблюдалось при 45° С; при
температуре в 68° С. амилаза исчезает. Hyppins (39) нашел, что
имеющаяся в женском молоке амилаза при непродолжительном
нагревании до 70° С. ослабевает, а при 7 5 0 исчезает.
Stold a m (39) в 1904 году со своими сотрудниками поста
вил 6о опытов: в 18 опытах им удалось устранить действие ми
кробов и констатировать присутствие в женском и коровьем мо
локе лактозурасщепляющий фермент.
Особенно интересна работа Маслова (15) 19 17 г., выпол
ненная очень тщательно и давшая весьма ценные результаты.
Чтобы избежать бактериального загрязнения, он брал для
своих исследований молоко тотчас же после сцеживания и во
всех опытах пользовался стерилизованной посудой. Для избежа
ния ослабления силы фермента, он не производил с молоком ка
ких-либо манипуляций, с целью выделить те или другие состав
ные части молока, и, следовательно, все полученные им резуль
таты следует относить к цельному молоку.
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Женское молоко для исследования бралось автором разного
возраста, начиная с молока трехдневного возраста и кончая мо
локом через I год и 2 мес. после родов. Маслов нашел, что
I куб. с. женского молока в течение 2о часов, при температуре
в 37° способен декстринировать в среднем 778 куб. с. 1% Ра'
створа крахмала (колебание от 200 до 2666 куб. с.), другими
словами, амилаза женского молока обладает весьма значительной
силой и превышает даже амилолитическую силу крови. Таким
образом амилаза i литра женского молока может декстриниро
вать 778000 куб. с. i % раствора крахмала, или 7780 грамм
чистого крахмала (19 V 2 фунтов).
Далее, автор нашел, что амилолитическая сила женского
молока, несомненно, наростает и после 6 месяцев кормления ма
терью своего ребенка; так, до 6 месяцев i куб. с. молока декстринировал от 200 до 666 куб. с. i°/o раствора крахмала, пос
ле 6 мес.— от ббб до 2666 куб. с. Другими словами, количество
амилазы после 6 месяцев увеличивается более, чем в 3 раза. Эти
данные можно поставить в связь с переходом ребенка на при
кармливание углеводами, а, следовательно, и на возрастающую
потребность ребенка в амилазе.
В коровьем молоке Маслов нашел амилазы в среднем 6,5
(от I до 2о), т. е. в 1 2 1 раз меньше, чем в женском молоке.
Таким образом, один литр коровьего молока в среднем может
декстринировать 6500 к. с. i % раствора крахмала, или 65 грамм
цельного крахмала. В козьем молоке амилазы оказалось в сред
нем ю ,1 (от 2 до 40), т. е. в 78 раз меньше, чем в женском
молоке. Один литр козьего молока может декстринировать
ю ю о куб. с. 1 % раствора крахмала, или 10 1 грамм цельного
крахмала.
Влияния возраста коровьего и козьего молока на количество
в нем содержащейся амилазы Маслов не нашел.
Пребывание же коровьего и женского молока на воздухе,
в холодном месте вызывает постепенное и довольно значитель
ное ослабление амилолитической силы молока, и через 24 часа
количество амилазы в женском молоке уменьшается в iV s— 5 раз,
а в коровьем в 1V 2— 2 раза.
Выводы: I. Присутствие амилазы в женском, коровьем и
козьем молоке бесспорно доказано.
2. Амилаза в молоке женском и молоке указанных живот
ных находится в различных количествах.
3. Больше всего амилазы в женском молоке; в козьем в
76 раз, а в коровьем в 120 раз ее меньше, чем в женском.
4. Возраст коровьего и козьего молока на количество ами
лазы в нем не влияет.
5. Возраст женского молока на количество амилазы влияет:
после 6 месяцев количество амилазы в нем увеличивается более,
чем в з раза.
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При сохранений молока на воздухе, в холодном месте, ко
личество амилазы уменьшается в женском больше (в 1 1/'з— 5 раз),
чем в коровьем (в 1V 2— 2 раза); при нагревании молока до 68°
амилаза разрушается.
7. Амилаза, невидимому, является в молоке не только р е
зультатом фильтрации ее из крови, но и продуктом деятельности
грудных желез [Чернов, Grimmer, Wohlgemuth]' Strich j.
8. Зависимость количества амилазы в молоке от пищи не
доказана.
Липаза. Липаза в молоке впервые была найдена в 1902 г.
M a rfa n 1ом и Gillet, при чем липазы в женском молоке оказалось
больше, чем в коровьем. Эта находка была подтверждена рабо
тами Nobecourt, More, L iz z a ti, Biolchini, Spolveriui, H yppvus: по их
наблюдению липаза действует только на монобутирин, продуктами
которого являются глицерин и жирные кислоты. Липазы больше
всего находится в женском молоке, меньше в собачьем, еще ме
нее в коровьем и незначительное количество в козьем и ослином.
Молозиво содержит очень много липазы.
Липаза по мнению Grimmer1а происходит из клеток грудной
железы. По М аслову (15), липолитическая сила женского молока
выражена значительно, давая в среднем число 15,7 (6,7— 3 1 ,5)7
т. е. I куб. с. молока в 4 часа при 3 7 0 отщепляет от трибутирина такое количество масляной кислоты, которое требует для
нейтрализации 1 5,7 куб. с. Vioo нормального раствора КО Н .
Эта цифра приближается к цифре липолитической энергии чело
веческой крови.
Возраст молока на количество липазы, по Маслову, не ока
зывает влияния. В коровьем молоке липазы в среднем 1 ,1 (от 0,4
до 2,8), что составляет т/т5 часть липазы женского молока.
В козьем молоке находятся только следы липазы (в 52 раза
меньше, чем в женском молоке). Н а воздухе и в холодном месте
через 24 часа количество липазы уменьшается в женском в i 1/8'
4у 4 раза и в коровьем в 1-1V 3 раза.
Содержание липазы в молоке не зависит от микробов, на
что указывает следующий факт; молоко, получаемое со всеми
предосторожностями, т. е. незагрязненное или с весьма небольшим
содержанием михсробов, а также молоко с большим количеством
микробов, от действия липазы дает одно и тоже количество жир
ных кислот.
Техника определения липазы в молоке хорошо изложена
у Маслова (46). Выводы:
1. Липаза в женском молоке встречается постоянно и в боль
шом количестве, почти равном количеству ее в кровяной сыво
ротке человека.
2. В коровьем молоке липазы в 15 раз меньше, чем в жен
ском (в козьем молоке имеются только следы)*
3. В молозиве липазы содержится очень много.
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4- Возраст молока на количество липазы влияния не оказы
вает.
Кроме указанных выше ферментов, в молоке были обнару
жены еще фибрин-фермент, салол расщепляющий фермент, сахар
расщепляющий фермент, и киназа.
Чернов (з), говорит, что прибавка женского молока к жид
кости из hydrocele сопровождается образованием свертков в ней:
это свертывание белков и приписывается некоторыми авторами
[Hamburger, Moro, Bernheim— K arrer, 14] влиянию содержащаяся
в женском молоке фибрин ферменту.
Nobecourt и Merklen в 19 0 1 году нашли в женском и ослином
молоке фермент, расщеплющий салол на салициловую кислоту
и фенол. Это так называемая салолаза. В коровьем и козьем
они не нашли ее. Spolverim, Moro, Grimmer, подтвердили присут
ствие в молоке салолазы, а именно, они нашли ее в женском
молоке, ослином и собачьем, а в коровьем и козьем она отсутствует.
КгШтапп отрицает присутствие салолазы и объясняет раз
ложение салола действием бактерий.
Walter Usener (33), подтверждая присутствие салолазы в
женском молоке, говорит, что действие салолазы зависит от f
(лучш. 37°) и от реакции молока [кислая задерживает, щелочная
ускоряет].
По S eligmann‘y (39), салолаза при ю о ° С не разрушается.
S polvermi в 19 0 1 г. нашел в женском, коровьем, козьем, осли
ном и собачьем молоке гликолитический фермент, разлагающий
молочный сахар.
StoMasa (17), подтвердил это наблюдение и нашел, что фер
мент этот расщепляет лактозу на алкоголь, молочную, уксусную
и масляную кислоту.
Hougardy (39), нашел, что коровье молоко активирует кина
зой инактивированный панкреатический сок: при кипячении это
свойство исчезает.
Полученные из рассмотренной литературы выводы, с одной
стороны, указывают на то, что является уже вполне изученным,
а с другой,— на то, что требует или подтверждения или дальней
шего детального изучения и, наконец, возбуждают ряд вопросов,
еще нуждающихся в изучении.
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Морфология мокроты при различных инфекциях легких и химиче
ские изменения в ней.
Ассистент А. В. Селезнев.
Вопрос о морфологических изменениях в крови при различных
инфекциях легких и, в частности, особенно при туберкулезе очень
тщательно изучался в течение многих лет и продолжается и
сейчас изучением, тохща как мокроте очень мало уделено внимания
и то только в последнее время. Поэтому своевременно заняться
изучением морфологического состава мокроты и на основании
изменений в нем и других изменений в мокроте попытаться
установить: характер заболевания, тяжесть его и прогноз.
Морфологический состав крови подвержен большим изменениям
в зависимости от той или иной инфекции: даже в течение суток
мы наблюдаем изменения в составе крови не только от состояния
пищеварения, но и состава пищи.
Картина белой крови при различных заболеваниях легочной
ткани изменяется, в особенности при туберкулезе, при котором
она бывает различною не только в зависимости от формы, но и
стадии туберкулеза.
Начиная с Simon а, целый ряд исследований посвящен этому
вопросу: Weil, Weiss, Е . Besancon, ds Jong et de Sorbonnes, Arneth,

Dupre, Sails Colien, Fauconnet, Ravenet, Domarus, Rosenthal. K.,
Romberg, Steffen, Nayeti, Gtloel, Franko, P. M. Ловцкий и Кос
модемьянский, Тинкер и Нишневич, Крестьяцпнов и многие
другие.
Изучение шло в трех направлениях: i) счет белых кровяных
телец, з) соотношение между лимфо и лейкоцитами и 3) изучение
формулы по Arneth’у.
Н общем можно установить следующую закономерность:
i) начальные стадии—лимфоцитоз до 5О0/<>, иногда эозинофилия
до io°/o; 2) в дальнейшем количество лимфоцитов и лейкоцитов
все больше и больше приближается к норме, 3) наконец, в далеко
зашедших случаях лейкоцитоз. Так обстоит дело, как в фебрильных,
так и афебрильных формах туберкулеза, изменяется только коли
чество лейкоцитов, но не их формула (Domarus) и то в очень
незначительных размерах.
Результаты наблюдений в работе Ф илинского отличаются от
таковых же остальных исследователей а именно, i) уменьшение
числа лимфоцитов в большей или меньшей степени во всех стадиях
туберкулеза легких, а) увеличение числа миэлоцитов в легких
случаях (начальная и фиброзная формы) и уменьшение их в
тяжелых случаях.
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Особо стоят быстро текущие формы туберкулеза —милиар
ная— при которой количество лейкоцитов нормально или лейко
пения и отсутствие эозинофилов и скрофулез сочетание лимфоцитоза и эозинофилии.
Изучение формулы но Arneth'y дает основание сделать
сводку следующего характера: отклонение вправо при улучшении
и влево при ухудшении процесса; отклонение влево есть дурной
прогностический признак в различных формах туберкулеза.
Итак, в общем все авторы приписывают большое значение
картине белой крови, считают, что она столь же изменчива, как
и самая картина туберкулеза и идет параллельно, в большинстве
случаев, с другими прогностическими моментами.
Изменения в крови должны быть все же иными, чем в
мокроте, так как здесь нужно присоединить еще изменения в
тканях и реакцию этих тканей.
Количество работ, посвященных изучению морфологического
состава мокроты, весьма ограничено, и все исследования произ
ведены на незначительном материале.
У же Wolff—Eisner указывает, что лимфоциты эмигрируют в
мокроту из сосудистого ложа, вследствие положительного хемо
таксиса их в отношении продуктов жизнедеятельности туберку
лезных палочек; это мы видим и в том обстоятельстве, что
бугорок окружен лимфоидными элементами (Hussey).
Rotschield считает лимфоцитарную мокроту в начальной
стадии туберкулеза выражением защитной реакции организма.
'Bitter указывает, что в мокроте в начальной стадии тубер
кулеза содержится 5о°/о и более мелких лимфоцитов, а также
значительное количество белка при отсутствии палочек. По
Wolff-Eisner у, в этих случаях количество лимфоцитов может
достигать 50— 8о°/°Тинкер и Нишневич в 5 случаях из 26 установили преоб
ладание лимфоцитов в мокроте при наличии палочек, при чем
авторы об'ясняют трудность исследования мокроты на форменные
элементы присутствием большого числа дегенеративных и уже
распавшихся белых кровяных телец, что не позволяет сделать
определенного заключения относительно остальных наблюдав
шихся ими случаев. Целый ряд других авторов, со времени
установления Мечниковым важной роли фагоцитоза (в мокроте
до бо°/0) и изучения Hamburger’ом биологии и патологии лейко
цитов в связи с явлениями фагоцитоза, наблюдал явления фаго
цитоза в мокроте туберкулезных и других больных. Результаты
при туберкулезе получились разноречивые. Lowenstein, Qoyia,
Arlomg et Gilbert, Дмитриев и Любарский вполне присоеди
няются к только что названным и тоже видят в фагоцитозе
защитную реакцию организма. Kohls и Allen указывают на непо
стоянство фагоцитоза, а второй на изменчивость его у одного и
того же больного Golin, Turban, Borer, Allen, Pfeiffer и Acller отри

дают прогностическое значение фагоцитоза. Тем не менее, стоя на
точке зрения большинства, нужно признать в фагоцитарной
деятельности лейкоцитов неоспоримый факт борьбы организма с
инфекцией.
Заканчивая литературный обзор изменений в морфологиче
ском составе крови и мокроты при туберкулезе, я позволю себе
привести наблюдения Berthe]он и Delbecq'a', которые у больных,
леченных продуктами мацерации туберкулезных палочек в масле,
введенными в трахею, находили в мокроте зернистые и инво
люционные формы туберкулезных бацилл, потерявших кислото
упорность. Морфологически такие мокроты характеризуются
присутствием больших количеств эозинофилов, обычно не встре
чающихся в большом числе в т}^6еркулезной мокроте. Параллельного
увеличения числа эозинофилов в крови обычно не наблюдается,
зато в крови улучшается лейкоцитарная формула, т. е. увели
чивается число мононуклеаров и число ядер в полинуклеарах.
Н а основании всего вышеизложенного, между изменениями
в крови и мокроте при туберкулезе можно провести полную
аналогию в смысле изменения их морфологического состава.
Теперь считаем своевременным перейти к изучению наших
наблюдений.
Методика исследований была принята следующая: опреде
лялось суточное количество мокроты и из разных отделов ее
приготовлялось 4 мазка—размазывание производилось анатоми
ческой иглой очень тонким слоем (легкая опалесценция) и после
этого два стекла осторожно сдвигались один раз одно около
другого, чтобы возможно меньше повредить форменные элементы,
два мазка окрашивались по Mamon-ScMllmg’у, а два по ZietNeelsen'у, после предварительной фиксации сухим жаром (через
огонь). Лейкоцитарная формула сосчитывалась в двух препара
тах, до 500 лейкоцитов в каждом, и сосчитывалась средняя цифра
туберкулезных папочек в ю полях зрения в каждом из 2-х пре
паратов. Формы растворения определялись по способу, предло
женному Е. С. Бот кины м , что дает возможность вполне уста
новить картину морфологического состава мокроты.
В I стадии туберкулеза было подвергнуто исследованию
13 больных, всего сделано 47 исследований мокроты. Во всех
случаях лимфоциты в мокроте обнаружены, но число их ко
леблется в широких размерах —от i-ro до 89%,, в четырех слу
чаях оно достигает от 35 до 89% - В одном случае наблюдался
параллелизм между изменениями в состоянии больного и коли
чеством лимфоцитов, хотя оно в начале наблюдения было равно
i% и достигло лишь 16% , что можно об'яснить тем обстоятель
ством, что больной перед этим перенес катарральную пнеймонию. В среднем цифра лимфоцитоза для I стадии выразилась—
1 6,5 °/0 При повторных исследованиях иногда отмечается боль
шая разница в процентном содержании лимфоцитов, что можно
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об!яснить негомогенностью среды и присоединением к специфи
ческому процессу посторонней инфекции (катарральная пневмо
ния и т. д.). W o lff-E isn e r тоже указывает, что в более слизи
стых частях туберкулезной мокроты в большинстве бросается
в глаза преобладание лимфоцитов, тогда как в чистой гнойной
в двух случаях Е т к ’а количество лимфоцитов равно —2,о— 13,75% .
Палочки туберкулеза найдены в 2-х случаях в количестве
до б в поле зрения микроскопа.
Во I I стадии подверглись исследованию мокроты от ю боль
ных, всех исследований сделано 48, всюду есть лимфоциты, но
количество их колеблется также в широких размерах, достигая
до 50% в единичных случаях. Средняя цифра лимфоцитоза для
I I стадии выразилась— д ,2°/о.
Туберкулезные палочки найдены в 8 случаях, в 2-х, где их
не оказалось, они были обнаружены ранее.
В I I I стадии исследовано 19 больных. Всего сделано ис
следований 19 3; из них в 15 случаях, несмотря на повторные
исследования, наблюдалось полное отсутствие лимфоцитов, или
они встречались в единичных экземплярах. В 3-х случаях
в отдельных исследованиях количество лимфоцитов достигает
1 8 — 23°/о, при повторных исследованиях колеблется очень не
равномерно. В одном случае, в начале наблюдения оно значи
тельно, достигает 2 2 % и прогрессивно падает вместе с у х у д 
шением процесса. Во всех этих 4-случаях в начале наблюдения
больные были в состоянии хорошего питания и, несмотря на
большой процесс в легких, выкаЗали стойкость в борьбе с ин
фекцией. В среднем, лимфоцитоз для I I I стадия выразился циф
рою— 2,3°/0.
Количество палочек туберкулеза колеблется в широких раз
мерах, но в большинстве случаев оно очень велико.
В одном случае Tuberculosis disseminata (д исследований)
полное отсутствие или малое количество лимфоцитов.
В одном случае Tuberculosis florida полное отсутствие лим
фоцитов.
Для полноты картины одновременно подверглась исследоваванию мокрота больных при других заболеваниях легких: брон
хиальная астма, крупозное и катарральное воспаление легких,
гангрена легких, бронхит.
В двух случаях бронхиальной астмы можно отметить вре
менами резкую эозинофилию и лимфолению [эозинофилов —до
75°/о, лимфоцитовют 0 и до 2з°й>, в среднем 4,4°/о, по F in tty
в различные дни 6 , 7 5 — 7,зз°/о|, несмотря на верхушечный про
цесс. Кроме того, многие исследователи сообщают о частом
исключительном содержании лимфоцитов в СигзсЪтапп’овских
спиралях. Эозинофилию в мокроте при астме отмечает целый
ряд авторов Qollasch и F in k , Габричевский, Leyden, Marfan,
O ft, Spinak). Мы вполне согласны с Н ет ом, что по окончании
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астматического приступа эозинофилия постепенно исчезает и
с Mcmdybur и B irnstie/'eм, что в начале приступа мононуклеарная
эозинофилия постепенно принимает иолинуклеарный характер.
При pneumonia crouposa в большинстве случаев нейтрофильный лейкоцитоз, как это отмечается и в крови [ ю случа
е в —36 йаблюдений). В одном случае—лимфоцитов после кри
зиса, что наблюдается в некоторых случаях и в крови. В одном
случае —тотальный лимфоцитов в начале заболевания, которому
трудно найти об^снение, но можно полагать, по аналогии
с кровью, что он мог стоять в связи с временным расстрой
ством функции кроветворных органов (миэлоноэза) или вслед
ствие сильного истощения организма, что иногда наблюдается
при крупозном воспалении легких. После кризиса и в крови
часто наблюдается лимфоцитов, а поэтому повышение процент
ного содержания лимфоцитов в мокроте вполне естественно
(Хосроев). Кроме того, многими авторами указано на исключи
тельное содержание лимфоцитов в свертках фибрина при фибри
нозном бронхите, каковая возможность, по нашему мнению, не
исключена и при pneumonia crouposa. Особо нужно отметить
скудость, мокроты форменными элементами, что всегда указы
вает на дурной прогноз.
При гангрене легких в мокроте нолиморфно-ядерный лей
коцитоз [3 наблюдения, ю исследований—лейкоцитов, в сред
нем— 89,3°/о], при чем лейкоциты, вначале плохо сохранившиеся,
в дальнейшем, в связи с улучшением процесса, принимают нор
мальную форму,— явление, которое уже отмечено и в литературе
(Л ю барский, Туш инский).
В случаях бронхита и катарральной пнеймонии полиморфно
ядерный лейкоцитоз (3 случая-26 наблюдений)—в среднем 94% Заслуживает внимания еще факт, а именно: как при тубер
кулезе, так и при крупозном воспалении легких часто отмечается
у нейтрофилов наклонность принимать более красную окраску
(своего рода ацидофилия), явление которое отмечалось и ранее,
но до сих пор удовлетворительного объяснения которому не дано.
У нас получилось впечатление, что это бывает в тех случаях,
когда в мокроте есть кровь, поэтому при крупозной пнеймонии
явление довольно частое, в особенности в благоприятных случаях,
реже при туберкулезе, после кровохаркания. То же явление на
блюдали M ay Brum m ie/ и A- Schm idt при астме, фибринозном
бронхите, и катарральном бронхите, L euh a rts и M audybur з ас
тматической мокроте и, что особенно интересно, RUdcbrandt при
туберкз'лезе легких и в мокроте геморрагического инфаркта,
только они хотят в них видеть фагоцитов, с чем можем согла
ситься и мы, так как нейтрофильные лейкоциты часто несут фа
гоцитарную работу.
Что касается форм растворения и слабо окрашенных форм
лейкоцитов, наблюдающихся при гангрене, то они встречаются
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и при туберкулезе легких, в особенности при значительном рас
паде легочной ткани (каверны).
Чтобы на основании всего вышеизложенного нритти к вы 
водам, я предпошлю несколько слов о биологии лейкоцитов и ми
кроорганизмов.
Лейкоциты вырабатывают различного рода ферменты: липо
литический, протеолитический, оксидазу, подготовляют бактерий
к фагоцитозу, пожирают их или обезвреживают их.
Зная, что туберкулезная палочка, по DcycJib-Murlt'y состоит из
липоида, жира и белка, понятно, что она вызывает местный и об-!
щий лимфоцитоз, как и все другие содержащие липоид антигены
(Hussey). Лимфоциты не являются единственным источником,
действующим специфически на липоиды и жиры туберкулезных
палочек, но служат неоспоримым показателем успешной борьбы
организма с туберкулезом (Hussey), кроме того, они участвуют,
в фагоцитозе и являются важнейшими фагоцитарными элементами
( Wright и King).
.Вкратце борьба с туберкулезной палочкой в организме че
ловека представляется следующим образом: i) окружение бугорка
лимфоидными элементами, 2) усиленное образование лимфоцитов
лимфатическими железами и селезенкой и выработка ими липолитического фермента, 3) выработка протеолитического фермента
нейтрофилами, 4) Лимфоцитарный фагоцитоз наиболее виру
лентных форм, лейкоцитарный наиболее зрелыми формами ней
трофилов. В отношении к туберкулезной палочке, борьба выра
жается в растворении сперва кислотоупорного вещества липоида,
уничтожении стойкости в зависимости от нейтрального жира
и, наконец, в переваривании белковой субстанции (Hohrs, Bergel).
Выводы: i. Лимфоцитоз в мокроте выражает силу сопроти
вляемости организма в отношении к туберкулезной палочке и
стоит в тесной зависимости от стадии туберкулеза. В первой
стадии он иногда достигает больших цифр, в среднем для i ста
дия - 16 ,5% , I I — 9 ,2% и в I I I 2,3%.^
При этом наблюдается известный параллелизм между коле
баниями процентного содержания лимфоцитов в течение про
цесса, в зависимости от улучшения или ухудшения его (наростание— уменьшение).
2. Процентное содержание лимфоцитов в мокроте меньше,
чем при тех же условиях в крови, но параллелизм сохраняется
в зависимости от стадия и состояния больного.
3. Хотя исследование мокроты и дает большие преимуще
ства в смысле простоты методики, но уступает в точности ре
зультатам исследования крови.
4. Данные о соотношении между тяжестью процесса и коли
чеством лимфоцитов находят себе достаточно удовлетворительное
объяснение в литературе, где лимфоцитам приписывается функ
ция выработки липазы, причем, чем больше запасных сил у орга
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низма, тем сильнее сопротивляем ость и тем больш ее количество
лимфоцитов он в ы п у с к а е т н а бор ьбу; вот п о ч ем у в I I I стадии
постоян н ое о т с у т с т в и е лимфоцитов или они сод ер ж атся в ед и 
н и ч н ы х эк зем п лярах.
5.
П р и д р у г и х заболеван и ях в огромном больш инстве с л у 
чаев п р е о б л ад аю т лейкоци ты , что об ъ я сн яется протеи новой п р и 
родой б актер и й . П одо бн ое же явление м ы видим при т у б ер к у л ез е —
в р е зул ьт ат е расплавлени я б ел ка (легочной ткани).
К р о м е и зучен и я м орф ологического со с т а в а м окр оты , в ней
определялся к о л и чествен н о белок.
У ж е в 5 0 - х г о д а х прош лого столетия Вгегтег отметил в п ер вы е
бел ок в м окр оте, коли чество ко то р о го велико при пнейм ониях
и о т е к е л е г к и х и изменчиво при б р о н х и т а х ; поздн ее ц ел ы й ряд
авто р о в исследовал м о к р о т у н а белок, причем Brett ещ е р ан ьш е
Bierтег1а исследовал м о к р о т у н а бел ок и у к а з а л н а н а р о ст а ю щ ее коли чество б ел ка в н ей в т еч ен и е т у б ер к у л ез н о го п р о ц есса.
В общем исследовани я и х сводились к т о м у, что в б р о н х и 
альной м окр оте мало или н е т бел ка, то ж е при п о р о к е сердц а,
н еф р и те, в к атар р ап ьн о й м окроте, много б ел ка при т у б е р к у л е з е , а с т 
ме, пнейм онии, легочном о т ек е, и н ф а р к т а х л егк о го , га н г р е н е , о п у х о 
лях. Н о более то ч н ы е дан н ы е, бы ли д ан ы Ж епк'ом и подробнее
Цган н п "о м . W a n n e r п ер вы м обрати л вним ание н а д и агн о сти ч еск о е
зн ачен и е б ел ка в м о к р о т е, к а к вы р аж ен и е силы восналительн аго состоян и я в п р о ц ессе, вед ущ ем к о б р азо ван и ю м о кр о ты , и
отм етил, что б у г о р ч а т а л е г к и х х а р а к т е р и з у е т с я значительны м
сод ерж ан и ем б ел ка в м окр оте, то гд а к а к п ростой хр о н и ческ и й
б р о н хи т, по его м н ени ю почти всегд а х а р а к т е р и з у е т с я о тсутстви ем
б ел ка в м о к р о те. И з р у с с к и х авто р о в, Д м и т р и е в, определяя
ко л и чествен н о по Esbach1у белок в м окр оте при т у б е р к у л е з е ,
сч и тает, что ув ел и чен и е его является вы р аж ен и ем р а с п а д а л е го ч 
ной т к ан и и у х у д ш е н и я п р о ц есса.
М ы в сво ей р або те определяли белок к о л и ч ествен н о в е с о 
вым и по E s b a c h y способом, прим еняя м ето д и ку W an n er а, с со о т 
ветствую щ и м пер ечи сл ен и ем в гр ам м ах с у х о г о белка.
Е с л и мы возьмем средни е циф ры , то Для т у б е р к у л е з а они
очень велики: для I I I стадия 0,4119, то гд а к а к для j — 0,032с.
и I I — 0,457, в п р о ц е н т а х — средняя циф ра W a n n e r'а — а ,;т , у н ас
I I I - о,4 9 б I I — 0 , 0 9 4 5 и I стади я— 0 . 1 3 3 [средняя для в с е х с т а 
ди й — 0,2412]. К о л и ч ес тв о б ел ка значительно увел и чен о в I I I с т а 
дии т у б е р к у л е з а и н евели ко в I и I I , т. е. коли чество его а б с о 
лю тн ое ув ел и ч и в ается с связи с процессом в легком р азр уш ен и я.
П р и круп озн ом воспалени и л е гк и х , общ ее коли чество б ел ка
в средн ем
0,1945, до к р и зи са— о,зоз4 , после к р и з и с а — 0,093s. В
п р о ц е н т а х — средняя по Wanner1у — 1,432, у н ас 0,2s, до кризиса
0,5 и после кр и зи са— о,5°/о.
А с т м а — средняя 0,1135, в % о ,зь
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Эмфизема, б р о н х и т — сред. 0,0543, в % — 0,09s.
И т а к , циф ры большие при т у б е р к у л е з е ( I I I стадия,) г а н г 
р ен е, к р у п о зн о й пнеймонии. м еньш е при астме, сам ы е малы е при
б р о н х и т е , х о т я количество м о кр о ты часто при последнем велико.
Выводы: i ) М ето д очень пр остой и уд о бн ы й при всякой о б ст а
н овке.
2) В а ж н о е значение б ел ка при т у б е р к у л е з е в см ы сле п р о г
н ости ческом , но для этого н еобходим о си стем ати ч еско е о п р ед ел е
ние ко л и чества его.
3 ) К о л и ч ество б ел ка в м о кр о те есть мерило тяж ести п р о ц есса
в л е г к и х и, н есом н ен н о, и гр ает д и агн о сти ч еско е и п р о гн о сти ч еск о е
зн ачен ие.
В
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Из Факультетской Терапевтической Клиники Пермского Университета.
(Директор нроф. В . Ф . Симонович).

Коагулеметр Ситковского-Егорова и свертываемость крови при
нормальных и патологических состояниях*).
Е . П. Черяоаатонская.
Если физиологи и некоторые патологи (Е- Gley, Па шутин,
Lubarsrh, Репрев и другие) смотрят на свертываемость крови, как
на смерть ее. то клиницисты, стоя на другой точке зрения, ви 
дят в этом явлении одно из полезнейших защитительных прис
пособлений для сохранения жизни организма. Мы изменили наш
прежний, внушенный морфологией, взгляд на кровь, как на свое
образную клеточную ткань с жидким промежуточным веществом,
ткань живущую собственной жизнью. Но настоящим представле
ниям кровь-внутренняя среда находящаяся в непрестанном дви
жении, среда объединяющая и связывающая все ткани организма,
доставляющая им необходимые для жизни физические (теплоту,
влажность, давление и другие) и химические (газовую, органиче
скую и неорганическую ийщу) условия, получающая от них
отработанные вещества и инкременты, участвующая в общей жизни
организма и т. д.; эта среда, подвергающаяся частым и разнооб
разным колебаниям, благодаря многочисленным прекрасным при
способлениям, обладает совершенной способностью очень быстро
их выравнивать. Сами клеточные элементы не являются постоян
ной принадлежностью крови, а как бы временными гостями этой
среды, непрерывно обновляющимися в кроветворных органах (кост
ный мозг, лимфатические железы, селезенка). Что же касается ее
жидкой части, так называемой плазмы, то ее состав еще более
своеобразен и сложен, находясь в зависимости от деятельности
и состояния всех тканей, и от всей совокупности живых клеток
организма. Патология плазмы крови еще далеко не разработана.
Она очень трудна для разработки потому, что физиологические
данные еще недостаточны. Феномен свертываемости крови, столь
ясный по своей наглядности— как только кровь жидкая в организме
при обыкновенных условиях выходит из сосуда, она принимает
более твердую, студневидную консистенцию — в отношении своего
механизма до сих пор, несмотря на громадную массу наследо
ваний, вызывает еще споры даже относительно того, является
ли этот феномен чисто физическим или химическим. По наиболее
принятому^ представлению свертывание зависит от осаждения
белкового тела, находящагося в плазме-фибриногена тромбином,
ферментом, вызывающим это осаждение. Необходимо отметить,
что терминология здесь неоднообразна, так тромбин, по прежней
номенклатуре фибрин фермент, иногда называется тромбозином
:) Доложено в Обществе врачей при Пермском. Унив. 20 января 1924 г.
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или плазмазой, Т р о м б и н - п р о д у к т р еак ц и и т р е х ф акторов i ) тромб о ген а (плазмозим, плазмотромбин), 2) тром бокиназы (цитозим,
тром б оп ласти н , цатотром би н) и 3) ионов Са. П р е д п о л а г а ю т , что
ф ибрин оген о б р азуетс я в печени , тр ом б оген п ол учается из печени ,
или из к р о в я н ы х п л асти н ок, а тр о м б о ки н аза (специф ично) из л ей 
коц и тов и из д р у г и х т к а н е в ы х кл ето к тела, причем
это род
сек р ец и и и х , а н е п р о д ук т р азр уш ен и я. С у щ н о с т ь в с е х п ред
ставл ен и й о свер ты ваем о сти , р азр аб о тк е к о т о р ы х А ■ Sch m id t п о 
святил в сю свою н а у ч н у ю жизнь, сводится к п р и зн ан и ю в о зн и к 
н овен и я н о во го вещ ест ва— ф ибрина п утем весьм а сл о ж н ы х п р е 
в р ащ ен и й вещ еств в хо д я щ и х в со став плазм ы и ф о р м ен н ы х эл е
м ентов, под воздействием
ф ер м ен та или ф ерм ентов ( Репрев ).
К р о м е того, известно, что в организм е в ы р а б а т ы в а е т с я (веро ятн о
в печени) и антитром бин (ан ти плазм аза), к о т о р ы й п р е п я т с т в у е т
ф ен ом ен у свер ты ван и я.
Н а р яд у с ф ерм ен тати вн ой тео р и ей им еет м н о ги х с т о р о н 
н и к о в и т а к н азы ваем ая коллоидная тео р и я, в п ер в ы е п редлож енн ая
N o l f ' ом в 19 0 8 г. и в конечном своем виде излож енная S tu b e r 1ом
в 1 9 2 2 г. П о этом у у ч е н и ю для свер т ы ван и я кр о ви т ак ж е н е о б х о 
димы
ф ибриноген, тр о м б о ген (геп атотром би н ) и тром б оки н аза
(лейкотром бин). В с е эти тр и вещ ества, носящ ие х а р а к т е р к о л 
лоидов, н ахо д я тся в крови в н еусто й чи во м р авн овеси и , к о то р о е
м ож ет б ы ть н а р у ш е н о тро м б о п яасти ч ески м и вещ ествам и, каковы м и
м о гу т б ы ть р азли чн ы е и н о ро д н ы е т ел а, к а к уго л ь, стекл ян н ы й
порош ок, ст ен к и стек л ян н о го со с у д а и др. В сл ед ст ви е н ар уш ен и я
коллоидного р авн о веси я п р о и схо д и т взаимное осаж ден и е эт и х т р е х
коллоидов, в чем и зак л ю ч ается сущ н о сть п р о ц е сса свер ты ван и я .
Р о л ь извести н ахо д и тся под сомнением. П р и ж и зн ен н о е жидкое
состоян и е к р о ви п р и п и сы ваю т п р и с утс тв и ю в крови антитром бинов. Ч т о к а с а е т с я сам ого тром бина, то Stu ber м ногочисленны м и
опы там и доказал, что последний не обладает свой ствам и , х а р а к 
тери зую щ и м и д р у ги е ф ерм ен ты , т. к. тромбин к оли чествен н о
у ч а с т в у е т в р еак ц и и , и действи е его н е связано ни с к ак о й
оп ределен н ой т ем п ер ат ур о й .
З а посл ед н ее время сн ова во звр ащ аю тся к п р еж н ем у взгляду
ф ерм ен тати вн ой пр и р оды тром бина, что в противополож ность
S tu b e d y д о к азы вает Е . Wohi/isch в своей рабо те, вы ш едш ей уж е
в 1 9 2 3 г. Т а к и м образом сл ед у ет согласи ться с ироф. Ш еу'ъ щ
что св е р т ы в а е м о ст ь есть ф изиологическая проблем а с м н о гоч и сл ен 
ны ми ф акторам и , со слож ны м и условиям и.
В п о л н е п о н ятн о , что в п а т о л о ги ч еск и х ус л о в и я х все и н гр е 
д и ен ты св ер ты ван и я м о гу т и зм ен яться ' каж д ы й п о р о зн ь, отсю да
чр езв ы чай н ая за п у т а н н о с т ь уч ен и я о свер ты ваем о сти в кли н и ке,
в ви д у н ед о стато ч н о сти тверд о у с т а н о в л е н н ы х ф актов.
К л и н и ц и сто в в свер т ы ван и и и н т е р е с у е т не то. к а к и к а к о е
коли чество ф ибрина о б р азуетс я при этом п р о ц ессе (что м ож ет
значительно вар и и р о вать) а т а или иная ск о р о сть свер ты ван и я .
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иначе г о в о р я , то или иное совершенство защитительных приспосо
блений; в этом отношении, как известно, в наследственной и се
мейной гемофилии мы имеем поразительный пример непрестан
ной опасности для жизни индивидуума вследствие расстройства
процесса свертывания. Определение скорости свертывания крови
в клинике имеет большое значение, как для диагностических,
так и для терапевтических целей. Во время течения любой бо
лезни изеледование скорости свертывания крови принесет боль
шую пользу, позволяя клиницистам предсказывать, как степень
так и причину внезапных кровотечений и давая возможность во
время принять те или другие терапевтические мероприятия Но
наибольшее значение определение степени свертывания крови
имеет для хирургических больных, у которых ничтожная опера
ция может повести к смертельному послеоперационному кровоте
чению, если свертывание резко замедлено.
Для определения скорости свертывания крови существует
много различных способов. Надет, W right, Лычковской, Fonio и
др. предложили различные приборы, основанные на наблюдениях
преимущественно в капиллярных пространствах и трубках. К
этому же разряду относится и коагулеметр Ситковского-Егорова,
который описан Егоровым в журнале „Клиническая Медицина"
1920 г. Коагулеметр этот принят в настоящее время в Москве
в Университетских клиниках и считается наиболее удобным’')
Начало свертывания крови при исследованиях ее аппаратом Сит
ковского-Егорова в норме наступает через 2 — 2V2, конец через
3 —4 минуты. Мною сделано с этими приборами изеледование
скорости свертывания крови у 2 17 субъектов. Из них 92 случая
на здоровых субъектах в возрасте от 13 до 55 лет и 12 5 на
больных в возрасте от 5 до 69 лет, при чем в большинстве слу
чаев я определяла только начало свертывания крови. При своих
опытах у каждого изеледуемого я брала кровь 2 раза подряд,
каждый раз из свежего укола, чтобы исключить влияние внеш
них условий, например, чистоты капилляра, глубины укола и т. д.
Сначала приведу данные определения начала и конца свертыва
ния у 2 0 здоровых субъектов в зависимости от их возраста**).
Изеледование производилось у всех в одно и то же время дня, через
3 часа после приема пищи по причинам, о которых я буду гово
рить ниже.
С увеличением возраста наблюдается небольшое замедление
свертывания крови, а именно в возрасте C13 по 20 год в среднем
начало свертывания е'з'7, в возрасте с 20 до 30 лет— 2 '1 4 7,
возрасте с 30 до 40 лет— 2'47'' и т. д.
В следующих исследованиях мною установлено колебание
свертывания крови у здоровых в зависимости от времени дня
*) Описание прибора см. Основы диагностики для врачей и студентов иод редакцией. Левина
и Плетнева 1022 г.
'•*) Таблицы ни приведены по технический соображениям
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бо --и приема пищи, которая у всех исследуемых имела характер
молочно-вегетарианский. Кровь у каждого субъекта в течение
дня исследовалась 5 раз через определенные промежутки вре
мени. Выяснилось, что наибольшее замедление свертывания крови
(начало свертывания 3 мин.) наблюдается по утрам натощак, затем
свертывание крови начинает постепенно ускоряться и достигает
наибольшего ускорения в 2 часа, непосредственно после обеда
(начало свертывания 2'), а потом снова замедляется, но это
замедление менее значительно, чем утреннее. Отсюда видно, чти
Злобнее всего исследовать кровь на свертываемость у всех испы
туемых в одно и то же время дня приблизительно через три
часа носле приема пищи. Определяя свертываемость крови по
своему способу Barker и Мочаврианс. который пользовался аппа
ратом Лычковского, нашли также в утренние часы замедление
свертывания крови, а позже ускорение, максимум которого был
в 2 часа дня носле обеда.
В дальнейшем мною сделано исследование свертываемости
крови у 22-х здоровых мужчин и у 18-ти женщин в зависимости
от промежутка времени, прошедшего после приема пищи, при
чем оказалось что в связи с приемом пищи свертываемость крови
ускоряется и чем меньше времени прошло после приема пиши,
тем сильнее выражено это ускорение. Т ак через 5 минут носле
приема пищи нач. свертывания в среднем наступает через 2'—
—8'',
а через 3 часа носле приема пищи начало свертывания наступает
в среднем через 2 '— 27". Ускорение свертывания крови носле
приема нищи наблюдали и другие исследователи, как например,
Мочавриане, Репрев. Это явление некоторые авторы объясняют
увеличением количества фибриногена в крови вследствие по
ступления в кровь фибриногенов при пищеварении. Опыты над
животными показали, что при свертывании крови брюшной по
лости с кровью остальных частей тела оказалось, что в крови
V. portae и v. Cavae inferior количество фибриногена увеличено.
Свертываемость крови у женщины меняется в зависимости от
менструаций, во время которых наблюдается замедление свертыва
ния, что я проследила на четырех здоровых женщинах; у всех
этих женщин обнаружено во время менструаций замедление
свертывания в 11/2 раза против нормы. Мочавриане так жц
обнаружил в менструационный период у женщины замедление
свертываемости крови в сравнении с периодом между месяч
ными. Eheller наблюдал у женщин замедление свертываемости
крови помимо менструационного периода еще при выкидыше и при
внематочной беременности.
В следующих своих исследованиях я проследила изменение
свертываемости крови при введении 1 2 здоровым субъектам per
os хлористого кальция, хлористого натрия и лимоннокислого
натра. Через два дня после назначения внутрь хлористого каль
ция по 2,5 грамма в сутки получилось ускорение свертывания
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крови в среднем на 50м, в одном случае, где 4,0 С а С Е испыту
емый принял за один прием, получился еще больший эффект
ускорения свертываемости крови (на i
Wright и Poramore
пользуясь для исследования свертываемости крови способом Wri
ght'а изучили частью на больных и частью на здоровых влияние
хлористого кальция и молочной диэты на свертываемость крови.
Они так же при введении означенной соли в количестве 4,0
pro dosi наблюдали ускорение свертываемости через 3 часа после
приема соли. Молочная диэта благодаря содержанию в молоке
большого количества хлористого кальция также при длительном
употреблении вызывала ускорение свертываемости крови. Вот
почему авторы рекомендовали молоко не только как питательное
вещество, но и как деятельный терапевтический агент при гемор
рагиях, аневризмах и других заболеваниях; противопоказаниями
для молочной диэты считают наклонность к тромбозам. Влияние
чистой молочной диэты без примеси воды и какой либо другой
пищи мне удалось проследить на одном сердечно-больном, кото
рому с лечебной целью была назначена на 3 дня молочная диэта;
он выпивал от г/2 литра до 1V2 литра молока в сутки, причем
до опыта при смешанной пище начало свертывания крови насту
пило у него через 1-40", а через 2 дня после употребления
в пищу одного молока начало свертываемости крови наступило
через 40". Следовательно, получилось ускорение свертываемости
крови на i'. Влияние на свертываемость крови хлористого н ат
ра я проследила в четырех случаях, давая по пяти грамм хло
ристого натра на прием и исследуя кровь перед приехмом N aCl
через 15 минут после приема соли и вторично через час после
приема солщ- потомучто N aCl быстрее поступает в кровь, чем
С а О 2, и действие его быстрее прекращается. Хлористый натр
сильнее проявляет свое влияние на свертываемость крови чем
СаеЕ, а именно, уже через 15 минут после введения N aC l свер
тываемость крови в среднем ускоряется на С— 12 ". Н а это свой
ство хлористого натра впервые указал г\ ti. Тelder. Ему удалось
при опытах на животных и на человеке наблюдать ускорение
свертываемости крови при введении в желудок 5 грамм поварен
ной соли, или при введении внутривенно ю % стерильного ра
створа NaCl в количестве 3-5 кубиков. Клиницисты очень часто
и небезуспешно прибегают к этому средству при различных
кровотечениях. Влияние лимонно-кислого натра при введении его
в желудок по 3 грам. в сутки, я проследила на трех здоровых
с}'бъектах, при чем замедления свертываемости крови не пол}гчилось. В литературе известно, что in vitro лимоннокислый Na
замедляет свертываемость (Д анилсвенпй, Рейде в), но взгляды на
действие этой соли при введении ее внутрь организма еще
противоречивы.
В ю случаях исследования крови у здоровых я наблюдала
зависимость свертывания от различной темперах, водяной бани:
*

в первых 7 случаях при t° 3 7 0 и вторично при t° 40й, в осталь
ных трех случаях при низкой t° водяной бани— 1 6° — 18 0. Ока
залось, что при t° 400 свертываемость крови ускоряется в сред
нем на I а
при t и прибора i6 u—,т8° обнаружено замедление
в среднем на 6'. Такие же данные получились у А р инкина кото
рый производил исследование по способу W rig h fa . Barker отме
чает ускорение свертывания крови при повышенной температуре
окружающей среды. Чем выше t°, тем скорее происходит процесс
свертывания. Optimum t° приблизительно находится при 400. Из
этих исследований выяснилось, что t° внутри прибора во время
исследования оказывает большое влияние на процесс свертывания,
а потому особенного внимания заслуживает соблюдение опреде
ленной и во всех случаях одинаковой температуры окружающей
среды.
Дальнейшие мои исследования произведены на больных с
различными заболеваниями, при чем кровь бралась у всех через
3 часа после приема пищи т. е. после утреннего чая или обеда.
Диэта у большинства исследуемых была молочно-вегетарианская,
и лишь незначительная часть этих больных пользовалась смешанной
пищей, включая и мясо. Наибольшее число исследований, а именно
28 мною произведено у туберкулезных больных, из них у 17-ти
амбулаторных и и стационарных. Амбулаторные больные мною
были выбраны приблизительно с одинаковыми физическими приз
наками туберкулеза и с положительными результатами исследо
вания их мокроты на палочки Коха. У туберкулезных больных
в 5-ти случаях свертываемость крови оказалась ускоренной
(яач. свер. i' 40"), в 3-х случаях нормальной и в 20 случаях
замедленной; наивысшее замедление в последнем случае (начало
свертывания 6' 45"). При этом мною обнаружена следующая
зависимость: все случаи туберкулеза со склонностью к казеоз
ному распадению дали ускорение свертывания за исключением
одного, где начало свертыв. 4' ю " , и кровь была взята в пери
оде обильного кровохаркания начавшагося за 3 дня до исследо
вания крови и продолжавшегося в , течение нескольких дней
после исследования. По классификации Турбана у всех этих
больных был Турбан Ш -й. Другая форма туберкулеза со склон
ностью к фиброзному процессу (при чем это были случаи чистого
туберкулеза) дала замедленное свертывание за исключением 3-х
случаев, где свертываемость оказалась нормальной.
В двух случаях имелось фиброзное поражение легких со
ответствующее Турбану П-му, остальные случаи фиброзного
поражения соответствовали Турбану I -му. Кроме того выясни
лась следующая зависимость: чем сильнее декомпенсирован т у 
беркулез, тем более выражено замедление свертываемости крови.
Нормальная свертываемость крови получилась у лиц с значи
тельным поражением легких, но с полной компенсацией по тер
минологии Штернберга: температура у них была нормальная,

питание хорошее, со стороны сердца, желудочно-кишечного тракта,
нервной системы никаких расстройств не наблюдалось. А р и н к и н
нашел ускорение свертываемости в двух случаях туберкулеза
легких и в одном случае туберкулеза брюшины, но он не
указывает какой процесс превалировал у этих больных: казе
озный или фиброзный. Так как в большинстве случаев у иссле
дованных мною больных туберкулезом свертываемость крови ока
залась замедленной, и это замедление обнаружено при чистом
туберкулезе, то можно предположить, что данному заболеванию
свойственно замедление свертываемости. Ускорение евертываемости крови при казеозной форме туберкулеза вероятно' обуслов
ливается смешанной инфекцией. Фиброзные формы обычно не
сопровождаются этими побочными инфекциями. Замедление свер
тываемости крови при туберкулезе зависит повидимому от умень
шения количества тромбокиназы в клетках организма. Такое пред
положение мое основано на данных исследований Гринева ( 1 9 1 1 г).
Он проделал многочисленные опыты на животных, заражен
ных туберкулезом, и пришел к заключению, что все главные
органы (почки, печень, легкие) страдают уклонением в сторону
понижения внутриклеточных ферментов. Правда это положение
он доказал только для липазы, нуклеазы, амилазы и каталазы.
Исследование количественных изменений тромбокиназы он не
производил. Но так как при туберкулезе все клетки организма
страдают в своих функциональных отправлениях, в данном случае
ферментативных, то a priori можно предположить изменение
свертываемости, как процесса ферментативного. Наибольшее изме
нение при туберкулезе претерпевает липаза, так как по своему
морфологическому строению туберкулезная палочка окружена
восковидной оболочкой т.е. веществом ж ирного ряда, а потому
в случаях хорошо компенсированного туберкулеза количество
липолитического фермента увеличено, а в случае декомпенсированного туберкулеза бывает падение липолитической энергии
клеток организма. Относительно тромбокиназы Bordet и Delange
установили, что она носит характер липоида и относится к группе
лецитина. За лшюидную натуру тромбокиназы высказываются и
сторонники коллоидной теории (Stiiber и Sano).
Т ак как для туберк}шеза. наиболее характерно уменьшение
липолитических ферментов, то и количество тромбокиназы в клет
ках должно быть уменьшено, чем и обусловливается замедление
свертываемости крови. По уклонению ферментативной деятель
ности клеток можно с большой долей вероятности судить о их
патологическом состоянии. Имеется некоторая специфичность между
внешним агентом, выводящим из нормы протоплазму и ответом на
него со стороны клетки образованием специфических ферментов.
Эти данные заставляют признать аналогию между ферментами и
антителами и такую зависимость между иммунитетом с одной
стороны и внутриклеточными ферментами с другой.

Далее мною исследована свертываемость крови до 24-х маля
рийных больных, из них два случая я выделила, т.к. у этих двух
больных я наблюдала изменение свертываемости крови в тече
ние 2 *. 2— з месяцев. Обе больные Р. 32 л. и Ш . 25 лет. зара
зились малярией в Ташкенте и попали к нам в клинику во время
острого периода малярии с тяжелыми приступами. У обоих полу
чились приблизительно одинаковые результаты исследования крови.
Во врема приступа при высокой температуре и при кризисе
наблюдалось значительное ускорение свертываемости (начало свер
тываемости наступило через Т — 350) это ускорение продолжалось
недели 2 после приступа, затем наблюдался период нормального
свертывания, продолжавшийся одну— две недели, и, наконец, период
замедленного свертывания (когда начало свертывания крови насту
пало через 4— 5'), во время которого селезенка продолжала быть
увеличенной, т.е. малярия приняла хроническую форму. В таком
состоянии больные были выписаны из клиники. Но через неко
торое время больная III. снова поступила к нам в клинику с
обострением малярии, и повторилась вышеописанная картина
изменения свертываемости. У больной Ш . при вторичном ее по
ступлении в клинику обнаружены были цинготные явления: силь
ная кровоточивость десен, небольшие кровоподтеки на голенях,
и у нее в этом периоде свертываемость крови оказалась резко
замедленной (нач. 4'5о"— вдвое против нормы). У остальных 22
больных кровь исследовалась по одному разу и при том в раз
личные периоды заболевания, т. к. кратковременное пребывание
их в клинике не позволяло проследить изменение свертываемости
путем повторных исследований. В случаях острой малярии за
немногими исключениями свертываемость крови ускорена (начало
свертывания T 35"), в случаях хронической малярии, которая
характеризовалась увеличением селезенки, небольшими и нети
пичными повышениями температуры, нахождением плазмодий ма
лярии в крови, обнаружено замедление свертываемости крови
(начало свертывания з'45").
У сердечных больных свертываемость крови мною исследо
вана в ю -ти случаях в период расстройства компенсации. У всех
этих больных обнаружено ускорение свертываемости крови, при
чем степень этого ускорения колебалась и изменялась параллельно
с колебанием цианоза, но не зависела от колебания отеков. Чем
сильнее цианоз, тем больше выражено ускорение свертываемости.
Наибольшее ускорение было выражено у больной с тяжелым
комбинированным пороком сердца с резко выраженным цианозом,
начало свертывания наступило через 25". В литературе я нашла
подтверждение данных своих исследований у А р и н к и н а , который
исследовал кровь у некоторых сердечно больных в периоде рас
стройства компенсации и также обнаружил ускорение свертыва
ния крови, степень которого зависела от степени насыщения крови
углекислотой, т.е. от цианоза. При чем, как в исследованиях

А ринкина, так и в моих получилось следующее: если у больного
с цианозом исследовать кровь при температуре прибора— 37°,
получается резкое ускорение свертывания; если исследовать кровь
при комнатной температуре 1 6°— 18°, получается резкое замедле
ние свертываемости. SaJili в своем руководстве „Учебник клини
ческих методов исследования" говорит, что при застоях крови
продолжительность свертываемости крови уменьшается. Во всех
исследованных мною случаях сердечных заболеваний наблюдался
застой крови, что и повлияло вероятно на свертываемость крови.
При заболеваниях почек произведено исследование еверты
ваемости у и больных, при чем в большинстве случаев получи
лось ускорение свертываемости крови. Никакой зависимости между
степенью отеков и свертываемостью крови не обнаружено, что
подтверждает и А р и н ки н , получивший такие же результаты иссле
дования крови у почечных больных, какие получены мною. Baclirach и Fittingвг. нашли, что у суб'ектов с задержкой хлора вслед
ствие плохой функции почек бывает ускорение свертывания крови,
которое они приписывают присутствию в крови большого коли
чества хлористого натра. Исследование функции почек по отно
шению к выделению хлористого натра в моих случаях не произво
дилось. Принимая во внимание коллоидную теорию свертывания
крови и зная, что при нефритах, благодаря пониженной функци
ональной способности почек, минеральный обмен нарушен, можно
предположить, что ускорение свертываемости в данном случае
зависит от нарушения коллоидного равновесия находящихся в
крови коллоидов. Наибольшее ускорение свертывания получилось
в случаях острого нефрозо-нефрита и острых гломерулонефритов
(начало свертывания i ' i o ;/). Нормальная свертываемость получи
лась в случаях артериосклеротической почки. При заболеваниях
почек некоторые авторы (Репрев) наблюдали увеличение количе
ства фибриногена в крови, что вероятно так-же оказывает вли
яние на ускорение свертывания крови.
Следующие исследования произведены при заболеваниях лег
ких и плевры за исключением туберкулеза. Большая часть иссле
дований произведена в остром периоде болезни. Почти во всех
этих случаях обнаружено ускорение свертываемости, а именно
при крупозной, катарральной пневмонии, гнойном, эксудативном
плеврите, сухом плеврите и при эмфиземе. Нормальная свертыва
емость получилась в двух случаях серозного эксудативного пле
врита. У эмфизематиков кровь исследовалась в периоде расстрой
ства компенсации сердечной деятельности и вероятно ускорение
свертываемости здесь зависит от застоя крови. Наибольшее уско
рение свертываемости получилось при крупозной пневмонии, где
начало свертывания наступило через 40". Некоторые авторы, как
например Репрев и Наует наблюдали при крупозной пневмонии
и при плеврите замедление свертываемости крови, несмотря на
увеличение количества фибриногена в крови, при этих заболева
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ниях, Другие, как например Yierordt, Berg , Manlegazza и Kmger,
наблюдали при крупозном вс спадении легких и при плеврите
ускорение свертываемости крови, что они об‘ясняют увеличением
при этих инфекционных болезнях количества минеральных солей
N a, Са, М д в крови.
При заболеваниях органов пищеварения мною произведено
28 исследовании, из них последний случай с катарральной жел
тухой я выделила, т. к. у этого больного я проследила измене
ние свертываемости крови в течение всего заболевания вплоть до
исчезновения желтухи. Семь случаев язвы желудка и 12-п ер стной кишки, диагноз которых был подтвержден на операционном
столе, дали нормальное свертывание крови за исключением од
ного случая с замедленным свертыванием (начало свертывания 4'),
где в анамнезе были кровавые рвоты. Пять случаев карциномы
дали ускорение свертывания (начало сверт. i'35 "). В литерату
ре известно, что кахектические заболевания ведут к ускорению
свертывания. А р и н к и н , Mohr и Stackelin в своих исследованиях так
же нашли ускорение свертываемости крови при раке желудка.
Кроме того известно, что количество фибриногена в крови при
этом заболевании увеличено. Случай геморроя, где в анамнезе
были геморроидальные кровотечения, дал замедление свертыва
ния (начало свертывания 3 3 °")- Д ва случая острого аппендицита
и один случай острого катарра желудка дали ускоренное свер
тывание. При хроническом катарце желудка, при глистах, при
холецистите и при колите обнаружено нормальное свертывание
крови.
При катарральной желтухе и при гипертрофическом циррозе
печени с желтухой обнаружено резкое замедление свертываемо
сти, при чем в последнем случае, где при желтухе кровь иссле
довалась 5 раз, наблюдалась интересная зависимость между свер
тываемостью крови и желтухой. В первый раз у этого больного
кровь была взята в самый разгар болезни, когда желтуха была
резко выражена, при чем начало свертывания наступило через 6',
затем кровь исследовалась через день в течении i V2 недель, и
с уменьшением желтухи постепенно уменьшалось и замедление
свертываемости. Когда желтуха исчезла, свертываемость оказа
лась нормальной. Замедление свертываемости при заболеваниях
печени находили и другие исследователи, как например Doyen,
Vogel. Из литературы известно, что количество фибриногена в кро
ви при заболеваниях печени уменьшено. Известно также, что
in vitro желчные кислоты замедляют свертываемость крови. З а
тем возможно, что при заболеваниях печени вместе с желчью
в кровь поступает в большем количестве против нормы антитромбин. Все эти условия способствуют замедлению свертыва
ния крови при желтухе. D r. К Issaak— Krieger и Dr. Anna 1S ie
ge в своей работе, вышедшей в 19 23 г. „О содержании фибрино
гена в крови при заболеваниях печени", говорят, что печень иг

рает существенную роль в образовании фибриногена. Они про
изводили определение количества фибриногена в крови при са
мых разнообразных заболеваниях печени и нашли, что уменьше
ние фибриногена наблюдается только при тех заболеваниях, при
которых затронута сама паренхима печени, при диффузных по
ражениях ее. Наиболее резко это уменьшение фибриногена в кро
ви выражено при острой желтой атрофии печени. Но нельзя
установить по степени уменьшения фибриногена объем повреж
дения печеночных клеток. Поэтому прогностическая и диагно
стическая ценность исследования фибриногена в крови ограни
чена. Только при тяжелой картине болезни, приводящей к мысли
об атрофии печени, при нормальном содержании фибриногена
диагноз атрофии печени теряет правдоподобность.
Все остальные исследования у меня соединены в одну груп
пу под рубрикой «свертываемость крови при прочих заболева
ниях». Сюда отнесены диабет, Базедова болезнь, ревматизм, по
дагра, псевдолейкемия, инфантилизм и два случая зоба. Оказалось,
что при диабете свертываемость крови ускорена (начало сверт. 1 2 5 " ) ,
при вторичном малокровии при Базедовой болезни и при хрони
ческом суставном ревматизме-замедлена (начало свертывания 4' 25"),
при простом зобе, псевдолейкемии ускорена, в случаях подагры, ин
фантилизма обнаружена нормальная свертываемость крови. В литерат}тре известно, что замедление свертываемости бывает при
хроническом ревматизме (Репрев), при сильном малокровии. Лите
ратурные данные о свертываемости при Базедовой болезни про
тиворечивы; количество кальциевых солей и фибриногена в крови
по исследованиям Kotmannla при этой болезни уменьшено. При
последней Lidsky, Kocher. Rotmann и Bauer нашли замедление свер
тываемости. Мочавриане утверждает, что свертываемость крови
при Базедовой болезни и других формах зоба нормальна. По
Yamato свертываемость крови при Базедовой болезни ускорена.
К ак видно из вышеприведенных данных, я в них изложила
только конечные результаты тех изменений, которые происходят
со свертываемостью крови при болезненных состояниях, совер
шенно не касаясь самой сущности процесса свертывания, т. к.
этот вопрос мною только разрабатывается и послужит материа
лом для дальнейшей моей работы.
Выводы: I. Т ак как результаты исследования свертываемо
сти крови аппаратом Ситковского-Егорова совпадают с результа
тами исследования свертываемости другими приборами, то коагулометром этим можно пользоваться в клинике.
2. При исследовании свертываемости у здоровых наиболее
интересным и новым является обнаружение замедления сверты
вания крови с увеличением возраста, -целесообразное приспособ
ление организма.
3. Во всех случаях острых заболеваний свертываемость у с 
корена, при хронических заболеваниях свертываемость замедлена,
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4.
При малярии свертываемость крови колеблется в зави
мости от периода заболевания и может быть то ускоренной, то
нормальной, то замедленной.
В заключение приношу благодарность ассистенту А. И . К и зи 
ловой и проф. В . ф. Спмановичу за предложенную тему и за по
мощь при выполнении мною этой работы.
Литература. 1) Ebeller. Archives de maladies du Coenr, 1913, j>. 885. 2) Bordet et
Delange. Archives de maladies du Coeur, 1913, p. 212. 3) Andre Gratia. Journal de Physiologic,
1918, № 5. 4) А. Вейль. Внутренняя секреция, 1923 г. 6) Е . Giey. Traite elementaire de physiologie. 6) Ch. Achard. Успехи современной патологии, приобретенные новейшими способами клиниче
ских исследований. 1918. 7) Смородинное. Ферменты растительного и животного царства, 1922 г.
8) Мочавриане. Свертываемость л вязкость крова при различных формах зоба. Дисс 1913— 14 год.
9) Mohr п Stackelin. Болезни крови и кровеносных сосудов. 10) Morawitz. Болезни крови и крове
носных сосудов. 11) Б . Ф. Верш о. Основы физиологии человека и высших животных. 12) Isaac
Krieger и A . Hiege. Klinische Woehenschr., 1923 г. Л» 23. 13) Gustav Pelren. Tier-Chemie, 1917 г.
14) 23. Wohlisch. Kl. Woehenschr., 1923 r, № 23. 15) Л скаш ннская. Мед. журнал, J6 5—О,
1923 г. 16) Stuber. Kl. Woehenschr 1922 г. Л? 49 и 50. 17) Сптковский. Мед. Обозрение, 1913 г.
№ 10. 18) Гринев. Архив Оиол. наук, 1911 г. № 2. 19) А р и н к и н . Врач. Газета, 1909 г. оМ 4,
22, 23, 24. 20) Ш тернберг. Врач. Дело. 1923 г. № 9—10. 21) Садиков и Л а зинский. Рус.
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К возрождению нурортного дела. Курорты местного значения * ) ,
Профессор В . П. П ервуш ин.

Курортное дело, являющееся видной отраслью в общем
сложном механизме государственного медицинского аппарата,
всегда пользовалось должным вниманием не только в цивилизо
ванных странах с развитой государственностью, но и у народов,
только вступивших на путь культуры. Его зачатки— прообразы
современных курортов, и притом с типичными особенностями
их жизни и быта, можно видеть в древности, задолго до нашей
эры, в древней Греции, Риме, в древней Иудее, Египте. Чело
вечество всегда инстинктивно стремилось к солнцу, свету, теплу,
к чистому воздуху, к простору и тиши полей, лугов, лесов,
берега моря, горных местностей, к воде, к минеральным источ
никам и здесь пыталось восстановить, укрепить здоровье. Это
целебное значение лечебных местностей, осознанное лицами,
врачевавшими недуги —старцами, жрецами, врачами, служило пово
дом к возникновению примитивных „курортов", превратившихся
затем, по истечении многих столетий, в современные нам учреж
дения.
Курортное дело стало быстро развиваться с начала и осо
бенно со второй половины X I X столетия в западно-европейских
ст ранах. Этому содействовали прекращение длительных и частых
войн и более мирное состояние стран, общий подъем экономи
ческой мощи и культуры, установление более правильного тесного
общения и сообщения между народами, и главное—огромный
прогресс в области науки, естественно-исторических и медицин
ских знаний и техники. Заботы государств и местных обще
ственных городских учреждений, широчайшая частная инициа
тива, энергичное вложение в дело больших государственных,
общественных и частных средств вызвало изумительно крупный
и интенсивный рост курортов и санаторий разнообразного типа.
В России, постепенно приобщавшейся к западно-европейской
культуре, курортное дело, начавшись со времен Петра I, сильно
оживилось также со второй половины X IX с'голетия, и достигло
своего расцвета в начале настоящего столетия. Этому содейство
вали те же причины, что и у наших западных соседей, и между
прочим общее оживление страны после Крымской и Турецкой
кампаний, подъем экономических сил и культурного уровня
населения, высокое развитие медицинского и вообще лечебного
дела. К 19 14 г - Россия обладала значительным количеством
курортов различного типа, хорошо изученных в отношении их
лечебного значения, до известной степени благоустроенных,
в некоторых отношениях не уступавших заграничным. Курорт
*) Доложено в Обществе врачей при Пермском Университете 21 декабря 1923 г.
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ное дело вызвало особое крупное строительство в лечебных
местностях, привлекло широкую частную инициативу с част
ными капиталами, создавало около себя целые промысла, поселки,
обслуживалось десятками тысяч служащих. Курорты по сравне
нию с прошлым „демократизировались", становясь доступными
значительному контингенту населения, чему содействовало раз
витие на ряду с общегосударственными и местных курортов.
Некоторые ведомства имели на них собственные санатории.
Пользуясь поддержкой и материальной помощью правительства,
ведя собственное хозяйство и эксплоатируя свои природные
богатства, курорты постепенно улучшали и развивали свое дело
постройкой и оборудованием специальных учреждений, возведе
нием сложных горно и гидро-технических сооружений, проведе
нием основных санитарно -гигиенических мероприятий. Был введен
закон об охране лечебных местностей. Обширная специальная
литература, съезды, доклады в ученых обществах, работы в кли
никах и лабораториях очень оживили общий вопрос и привле
кли к нему большой интерес.
Курортное дело становилось мало по малу крупным делом
общегосударственного значения („Курортное дело" — орган Нар.
Ком. Здр., № з — 4, март-апрел. 19 2 3 г.).
Упадок курортного дела. Великая европейская война и насту
пившая величайшая государственная разруха в связи с длительной
внешней, а затем гражданской войной, недородом, голодом, экономи
ческим упадком и эпидемическими заболеваниями, стихийными на
родными переселениями, отвлечением населения от обычных заня
тий, сокращением состава служащих, недостаточностью или прекра
щением ассигнований и рессурсов —все это отразилось крайне
тяжело на наших курортах. К этому присоединилось расхище
ние их лесов, угодий, имуществ, инвентаря— хозяйственного
и специального, частей зданий и обстановки несознательными
элементами местного населения, недостаточность, а порой и пол
ное отсутствие надзора за курортами и ремонта их сложных
гидро-технических и горно-геологических сооружений, специаль
ных зданий, аппаратов.
Все это влекло за собой чрезвычайно сильный общий
упадок курортного хозяйства, разрушение самой основы курор
тов, сильное сужение их работы и даже полную приостановку
деятельности некоторых мелких курортов или их отдельных
функций. Курортам грозила частичная или полная гибель, а раз
витию русского курортного дела— задержка на продолжитель
ное время („Курортное дело", № 3 — 4, март - апрель 19 23 г.).
Восстановление курортного дела. Правительство, ясно созна
вая важное значение курортного дела в общем медицинском
механизме страны, принялось, как только явилась к тому возмож
ность, за его улучшение. Курорты, санатории и принадлежащие
им имущества были признаны собственностью государства; из года
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в год пошел отпуск средств на содержание курортов, на ремонт
и восстановление их ценных сооружений и приспособлений, попол
нение имущества, инвентаря, на производство исследований и т. д.
Лечение на курортах и самая перевозка больных приняты за счет
государства. С 1920 г. начинается работа курортных отбороч
ных комиссий и систематическое проведение курортных кампа
ний. Девиз „Курорты— для трудящихся" определил и контингент
лиц, ими пользующихся: это—рабочие и служащие учреждений,
фабрик и заводов, члены профсоюзов, члены их семейств, уча
щиеся (рабочих факультетов, стипендиаты, г л. обр.), небольшой
% мест предоставлялся и др. гражданам. Жизнь курортов оживилась.
Для всестороннего выяснения положения курортного дела
и придания ему возможно большей устойчивости была создана в
Москве в феврале 19 2 3 года особая комиссия в составе предста
вителей заинтересованных ведомств. Результаты ее работ легли
в основу изданного Советом Народных Комиссаров Р. С. Ф . С. Р.
13 марта 19 23 года декрета об организации курортного дела.
„В целях развития курортного дела и создания необходимых
условий для перехода курортов общегосударственного значения,
на хозяйственный рассчет С. Н. К. постановляет:
1. Обязать Наркомздрав представлять по соглашению с
В. Ц. С. П. С. и заинтересованными наркоматами на утвержде
ние С. Н. К. количество курорт ных коек д л я бесплатного лече
н и я рабочих и служащих госпредприятий и учреждений и др.
групп трудящихся, предусмотренных декретом от 24 января
1922 года. Потребные на содержание означенных коек суммы
по действительной стоимости содержания койки отпускаются из
средств государства в сметном порядке (на март — сентябрь
1923 г. установлено 10.30 0 кур. коек для бесплатного лечения,
гарантированных оплатой из гос. средств по стоимости гос койки
85 руб- 50 к. в месяц).
2. Обязать Н. К. 3. ежегодно представлять на утвержде
ние С. Н. К. эксплоат ационно-хозяйст венны й п л а н по всем
курортам общегосударственного значения, в осуществление кото
рого в сметном порядке из средств государства отпускаются:
а) суммы на основные технические и водопроводно канализацион ные работы на курортах (на 19 23 г. ассигновано 6 72 .10 8 р. з.).
б) пособия на восстановление основных жилищных фондов и баль
неологических установок (на 19 23 г .— 200.000 р. з.).
3. Помимо того, отпускать из средств государства долгосроч
ные ссуды на льготных условиях курортам обще-госуд. значения
на восстановление и строительные работы, на образование эксплоатационного фонда и развитие курортных хозяйств (на 19 2 3 г.
предполагалось 500.000 р. з.).
4. Предоставить Наркомздраву право эксплуат ации естествен
ных богатств в пределах округов охраны общегосударственных
курортов и вне их, для чего признать необходимым дополнитедь-
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ное предоставление Н. К. Здраву в основной капитал (фонд) курор
тов общегосуд. значения потребных последним совхозов, сено
косных угодий, выгонов для скота, лесов, недр и подсобных
промышленных предприятий.
5. Получаемые от курортов доходи имеют специальное наз
начение— улучшение кур. дела в Республике.
6. Считать жилищный фонд курортных управлений обще
госуд. значения, находящийся как в городской черте, так и вне
ее, национализированным и вместе с земельными участками
закрепленным за кур. управлениями../
Т . о. декрет от 1 3 / I I I 19 2 3 г., предусматривая отпуск курортам
госуд. значения сумм на их нужды, льготных ссуд, отпуск сред
ств на содержание гос. коек, предоставил и м ат ериальную базу
для перехода курортов на хозрасчет в виде различных угодий,
недр, лесов, виноградников, подсобных предприятий и т. д.
Курорты становятся огромным хозяйством в обще-государственном
масштабе. Курортные управления должны не только организовать
чисто лечебное дело, но и повести возможно целесообразнее и
все сложное хозяйство курорта и приданных к нему предприятий
и учреждений, заняться эксплоатацией их естественных богатств
в целях самоснабжения и развития курорта— в этом залог даль
нейшего развития нашего курортного дела,
В отношении 10300 госуд. коек на сезон 19 23 г. (март
— сентябрь), оплачиваемых из госуд. средств, предполагалось
(„Курортное дело“ № 3 — 4, 19 23 г.) предоставить до 2000 коек
для партработников (замещение по нарядам Ц. К . Р . К. II. и
Губкомов), остальные койки для отдельных сов. республик и
Губздравов для распределения в определенных %% отношениях по
отдельным профессиональным группам (норма: рабочим 7о % , слу
жащим ю % , учащимся (рабфаковцам, стипендиатам уч. зав.) 5% ,
членам семей рабочих и служащих 5 % — („Бюллетень Н. К . 3 ,
№ 7 - 8 за 19 2 3 г.)
Помимо этих 10.300 коек, в сезон 19 2 3 г. предполагалось
эксплоатировать на хозяйственных началах еще 15.000 коек
путем (преимущественно) сдачи их в аренду профессиональным,
государственным и кооперативным учреждениям и организациям,
а также и частным плат ны м больным.
Необходимо отметить, что за ку.мысомчсбнмм делом, этим
чисто русским институтом, бывшим раньше почти исключительно
в частных руках — у башкир и киргизов, и у мелких и более
крупных владельцев, признано теперь общегосударственное зна
чение, и ряд больших частных кумысолечебниц стали кумысоле
чебными курортами общегосударственного значения. В сезон 19 23 г.
на их долю пришлось до 1500 коек (около 15% всех коек).
Всеми этими мероприятиями курортное дело ставилось на
прочное основание, открывалась возможность дальнейшего его
развития. Перед курортами поставлена важнейшая задача— удо
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влетворения насущной потребности в специальном лечении ши
роких масс трудового, по преимуществу, населения страны.
Некоторые особенности минувшего сезона. Жизнь не оправ
дала предположений и рассчетов, сделанных ранней весной 19 23 г.,
и работа курортов за минувший сезон прошла в значительно
меньшем объеме. Экономические условия государства побудили
Главн. Курортное Управление сократить количество гос. коек
более, чем на половину, а на осенне - зимний сезон и совсем
приостановить—до особого распоряжения— отправку парт, и гос.
больных. („Бюллетень" Н К З от 5/xi 19 2 3 года.) Но все же
курорты использовали отпущенные им суммы на ремонт соору
жений, установок, зданий, на лечебный и хозяйственный инвентарь,
на приобретение рабочего и молочного скота, на совхозы и др.
статьи хозяйства и в общем провели сезон удовлетворительно.
Самый жгучий вопрос курортной жизни— снабж ение курортов
всем необходимым (помещение, продукты питания, белье, меди
каменты)—в минувшем сезоне был разрешен в общем удовлетво
рительно, местами хорошо, местами с некоторыми недочетами,
б.ч. временного характера. Это имело большое значение как в
отношении чисто лечебном, так и в отношении общего хода к у 
рортной жизни: там. где хозяйство и вообще хоз. часть были
поставлены удовлетворительно, и жизнь шла глаже и, наоборот,
она осложнялась там, где были дефекты и упущения в хозяй
ственном отношении (качество и количество продуктов, кухня,
помещение, мебель, прислуга), дело доходило до конфликтов боль
ных с администрацией, порой весьма тягостного свойства.
П ерсонал курортов. Курорты располагали высоко квалифи
цированным врачебным персоналом (профессора, видные специа
листы, врачи со стажем). Средний мед. персонал был тоже 6. ч.
удовлетворителен (сестры, студенты, фельдшера). Эта группа
служащих так же, как и высший административно хоз. персонал,
приглашалась персонально. Средне-технический и низший персо
нал поступал через биржу труда и здесь часто попадали элементы
случайные, недоброкачественные, неопытные, порой вредные.
К онт ингент больных. Н а курортах койки подразделялись на
государственные (иарткойки, военного и морского ведомства, наркомздравские), арендованные учреждениями и предприятиями и
частные плат ны е (90— 100 руб. в месяц золотом). Последних
было мало.— Преобладал значительно мужской элемент—рабочие
и служащие, партработники, учащиеся; члены семейств —в нез
начительном числе.
Больные в огромном большинстве относились к администра
ции, к сотоварищам по курорту корректно, доброжелательно, пе
ренося спокойно некоторые неизбежные или случайные заминки
и недочеты в сложном деле курорта, идя администрации навстречу
в проведении курортного режима. Некоторые из больных своим
недостаточно серьезным отношением к делу, повышенной требо-
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ватеяьностью, капризами, порой некорректными выходками в от
ношении администрации и других больных нарушали ровное те
чение жизни и работы курорта,— создавались неприятные инци
денты и конфликты. Нужно сказать, что подобные элементы не
пользовались сочувствием преобладающего населения курорта
других больных; с другой стороны, инциденты возникали 6. ч.
там, где в постановке дела имелись недочеты, и администрация
своим авторитетом не смогла поддержать должное настроение.
При должной постановке дела, при внимательном отношении к
больным и их нуждам— указанное ненормальное явление не должно
иметь места или будет в виде исключения. Несомненно, однако,
что среди направляемых на курорт больных встречаются иногда
лица, которые недостаточно серьезно относятся к делу лечения,
не ценят выпавшего на их долю счастливого момента и не мо
гут приноровиться к курортному режиму—такие лица курортному
лечению не подлежат.
М а ляр и я , давшая минувшим летом такую грандиозную, почти
повсеместную, пандемическую вспышку, весьма неблагоприятно
отразилась и на жизни курортов. Переболела большая часть слу
жащих некоторых курортов и часть больных, причем на ряду
с рецидивами прежних заболеваний отмечались и свежие, полу
ченные на курортах. Это сильно тормозило работу курорта, вы
водя из строя целые группы всех категорий служащих, в том
числе врачей и главврачей; создавалась паника, некоторые из боль
ных уезжали до окончания срока, сильно осложнялось дело лечения.
Курортная кампания 19 2 3 г. при той широте размаха, ко
торый приняло курортное дело, не могла, разумеется, пройти
без шероховатостей, порой значительных. Н а ее ходе неблаго
приятно отразились: несвоеврменный отпуск ассигнований, к тому
же не соответствующих потребностям курортов, условия транс
порта, производства работ и получения строительных материа
лов. неподготовленность подсобных хозяйств (совхозов и т. д.),
самая новизна постановки дела, переход на хозяйственный рас
чет, что требовало солидной устойчивости основных установок
курортов и их подсобных органов. Дело шло не всегда и не
везде гладко, вопреки стараниям курортной администрации.
Беспристрастное отношение к вопросу говорит, что, несом
ненно, началось восстановление недавно еще большого и интен
сивно развивавшегося русского курортного дела. Это возрождение
пойдет рука об руку с общим экономическим возрождением страны
и сыграет огромную роль в деле оздоровления ее населения.
Декрет С. Н . К. от 13 марта 19 23 г. знаменует в высокой сте
пени серьезное и в тоже время правильное отношение к курорт
ному делу, подводя под него материальную базу.
Внимание правительства пока привлечено к общегосудар
ственным крупным курортам. Курорты местного значения на
ходятся в орбите местных влияний и местных средств. Несом
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ненно, однако, весьма важное значение этих местных небольших
курортов в деле лечения ближайшего населения их губерний
п областей. Пора обратить самое серьезное внимание на развитие
тех из них, которые но основным их свойствам и климатическим
особенностям имеют полное право на существование. Пользование
ими приближает их к населению, значительно сокращает расходы
больных (и государства) на переезды, неизбежную лишнюю трату
времени, сил, разгружает большие курорты. В частности Урал
п Приуралье с его разнообразными горными, лесными, равнинными
местностями, с его богатством минеральными источниками, озе
рами, реками, с разнообразием климата и растительности должен
дать не мало лечебных местностей-курортов, санаторий. Часть
их уже существует: необходимо поддержать, развить существую
щие курорты, необходимо и подвергнуть изучению мало извест
ные местности и со временем превратить их в лечебные. В этом
деле видную роль должны сыграть местные врачебные силы и их
организации, научные общества и т. д.
Позволю себе сделать несколько зам ечании общего характера
по поводу жизни и работы курортов.
При нашей бедности, сравнительно с потребностями страны,
курорт ам и, этими оазисами, служащими для оздоровления души
и тела, курорты должны служить исклю чит ельно своему прямому
назначению—делу лечения больных, в них непосредственно нуж
дающихся. Поэтому на ряду с курортами, должно получить до
статочное развитие и создание различного типа домов отдыха,
санат орий упрощенного т ипа, где могут с неменьш им успехом
и пользой отдыхать и укреплять свое здоровье лица, непосред
ственно в курортах не нуждающиеся. Это разгрузит курорты
от лиц, в общем здоровых, нуждающихся лишь в отдыхе, и даст воз
можность полностью использовать „Курорты только для больных".
Поэтом}^ вся жизнь на курортах должна строиться исключи
тельно в интересах наилучшего и возможно полного использования
основной цели—дела лечения. Здесь свои правила, свои законы,
свой жизненный уклад и режим.
К урорт ны й р еж и м — общий распорядок жизни курорта в
целом и в мелочах, распорядок жизни больных, работы служащих,
всего времяпрепровождения—является основой лечения, залогом
успешности работы курорта. Он должен быть установлен в каж
дом курорте сообразно его задачам, местным особенностям и дол
жен настойчиво проводиться с допущением индивидуализации в
отдельных случаях. И, несомненно, для результатов пребывания
на курорте играет большое значение, помимо правильности поста
новки всего лечебного и хозяйственного дела, соблюдение курорт
ного режима, выполнение врачебных предписаний, доверчивое
отношение к врачу и высокий авторитет врача.
Известная дисциплинированност ь, сознательно проводимая
во всех отношениях всеми элементами . курортного населения—
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больными и служащ ими,сущ ественно облегчает работу курорта,
делает ее спокойной, уверенной, производительной и интересной.
Вмешательство больных и служащих в дело управления к у 
рортом и ведение его отдельных частей представляется недопу
стимым, для дела вредным. Оно при том является и излишним
при достаточно чутком отношении администрации к нуждам к у 
рорта, больных и служащих. Соответственно этому правильно
не допускается на курортах организации различных обществ, груп
пировок^ собраний, неизбежным образом волнующих население
курорта, нарушающих планомерность его работы. Допустимы и
желательны на курортах развлечения, не нарушающие основного
курортного режима и лечения. И х роль —поднятие настроения,
тонуса, что может быть полезно для некоторых больных, внесе
ние новых впечатлений в монотонную жизнь. Сюда относятся
игры (не азартные), легкий спорт, чтение, пение, концерты, му
зыка, спектакли, прогулки, экскурсии для ознакомления с особен
ностями местности, составление коллекций и т. д. Весьма полезны
и популярны среди больных ле к ц и и и беседы научно-популярного
характера, а также имеющие отношение к задачам данного к у 
рорта, его устройства и т. д.
Работа на курорте должна быть обставлена должным обра
зом во всех отношениях (лечебном, хозяйственном, администра
тивном) и обеспечена надлежащим составом служащих, пригла
шаемых персонально. Весь без исключения состав служащих дол
жен удовлетворять известным требованиям—быть квалифицирован
ным и опытным. Это облегчает работу курорта, делает ее успеш
ной, координированной.
В заключение хотел бы отметить, что одним пребыванием
больного на кзфорте не должно исчерпываться его полезное
оздоровляющее влияние и значение. Отсюда больной должен ун е
сти с собой полезные навыки, касающиеся образа жизни, ухода
за собой, отношения к окружающим, знакомство с личной и об
щественной гигиеной. В дальнейшем, дома, он должен строить
свою жизнь соответствующим образом, ибо несоблюдение должных
условий неизбежно повлечет за собой вновь ухудшение здоровья.
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Из Клиники нервных болезне)"| Пермского Государственного Университета
Директор—проф. В . П . Первушин.

Заболевания нервной системы после сыпного и возвратного тифа ')■
Ординатор клиники Е . А. Безкорованная-Валакш ина.
Пандемия сыпного и возвратного тифов, вихрем пронесшая
ся по России в годы тяжелых переживаний, породившая гро
мадное количество заболеваний, вместе с тем, дала и колоссаль
ный материал для изучения в области различных медицинских
дисциплин. Самое течение болезни, ее осложнения, патологиче
ская анатомия подвергнуты тщательному наблюдению, изучению
и пересмотру. С своей стороны нервная патология зарегистри
ровала самые разнообразные осложнения. Сыпной тиф вызывает
крайне тяжелые явления со стороны нервной системы: головная
боль, бред, помрачение сознания и галлюцинации, менингеаль
ные симптомы, невритические и энцефалитические явления; по
сле окончания его, сплошь и рядом, наблюдаются разнообразные
но локализации и интенсивности те или иные поражения нерв
ной системы.
Т о же относится в значительно меньшей степени и к воз
вратному тифу.
За минувший год через Нервную клинику Пермского Госу
дарственного Университета прошло 54 больных, у которых то
или иное поражение нервной системы стояло в связи с перене
сенными незадолго до их возникновения сыпным и возвратным
тифами. В виду неослабевающего интереса к данному вопросу,
я позволю себе привести результаты наших наблюдений, осве
тив их литературными данными последнего времени.
42 больных поступило в клинику после сыпного, и — после
возвратного тифа и i после неизвестной инфекции, вероятно,
тоже тифозной. Несомненно, количество наблюдений было бы зна
чительно большим, если бы все больные с поражениями цен
тральной и периферической нервной системы после тифов по
ступали в клинику. Из прошедших через клинику 54 больных,
часть (ю ) находилась в ней по разным обстоятельствам недол
го— всего по несколько дней, и дальнейшая судьба их неизве
стна. Остальные (44) подверглись длительному клиническому
наблюдению. Из 54 больных— 28 мужчин и 26 женщин, из них
6 были в клинике по 2 раза. Количество проведенных больными
дней 1890. Среднее число дней, падающее на каждого боль
ного— 35. Наибольшее число дней — 13 5 . По возрасту больные
распределялись следующим образом:
12 человек в возрасте от ю — 20 лет, 2 1 чел. в возрасте
2 0 —30, 15 чел. в возрасте 3 ° — 4°) 3 чел- в возрасте 40— 50,
2 чел. в возрасте 50 —60, i чел. в возрасте свыше 60 лет.*)
* ) Доложено и заседании Общества Прочей при П .Г .У . 20 февраля 1923 г.
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При просмотре возрастных цифр, видно, что наибольшее
количество больных поступило в возрасте от 2 о-—30 лет, более
широко—в возрасте от 1 1 — 40 лет. Наименьший возраст боль
ного-— I I лет, наибольший—65 лет.
Только что приведенные цифровые данные говорят за то,
что заболевания нервной системы после тифов, главным обра
зом, после сыпного, наблюдаются во все годы жизни, но так
как в молодом возрасте организм обладает большей выносливо стью, выживаемостью, то потому и число больных в молодом
возрасте с послетифозными осложнениями резко превалирует над
остальными.
Все больные делятся на г группы: I. Заболевания централь
ной нервной системы. II. Заболевания периферической нервной
системы.
По характеру клинической картины больные распределя
лись следующим образом:
а) 43 случая I группы (с поражениями центральной нерв
ной системы): 4 сл. правосторонней гемиплегии без потери речи.
9 сл. правосторонней гемиплегии с потерей способности речи,
ю сл. гемипарезов, 5 сл. с левосторонней гемиплегией, ю сл.
с левостор. гемипарезом, 2 сл. правостороннего монопареза верх
него, I сл. левостороннего мояопареза верхнего, 2 сл. с общей
картиной неполно выраженного рассеянного склероза головного
мозга.
б) 1 1 сл. II группы (с заболеваниями периферической нерв
ной системы): 4 сл. невралгии седалищного нерва, i сл. пареза
левого лицевого нерва, i сл. с поясничной невралгией, 5 сл.
полиневрита.
Анамнез у I группы больных был большей частью таков:
После тифа, его кризиса, или до него, обыкновенно вне
запно, отнималась правая или левая половина тела, верхняя и ниж
няя конечности вместе, или одна из конечностей. При право
сторонних параличах большей частью утрачивалась речь, и боль
ной с такими явлениями и с соответствующими жалобами посту
пал в клинику. Рассказ всех больных не мог быть достоверен,
неполнота анамнестических сведений зависела от того, что иног
да нервное заболевание возникало еще во время болезни (при
высокой t°), или тотчас после кризиса, а иногда-—спустя некото
рое время после него.
Об’ективно, в зависимости от тяжести поражения, состояние
больного определялось так: полная неподвижность правой или
левой половины тела (у правшей часто явления афазии). При
полной или относительной неподвижности руки движения ноги
сохранены больше и скорее восстанавливались. Рефлексы сухо
жильные и тонус мышц на пораженной половине тела обычно
представлялись повышенными, кожные рефлексы— ослаблены, на
стопе пораженной ноги большей частью определялся симптом
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Вабинского, чувствительность тактильная и болевая —понижены.
Мышечное чувство при тяжелых случаях заболевания также на
рушалось. Н а пораженной половине тела наблюдался обычно
паралич или парез и лицевого нерва— центрального характера.
При благоприятном течении процесса наблюдалось иногда
довольно быстрое восстановление ф ункц и й пораженных конеч
ностей, при чем процесс инволюции шел обычно так: сначала
постепенно начинала действовать нога,— ее бедро, голень, стопа
и пальцы, при чем восстановление движений идет от центра
к периферии (сверху вниз). Исчезали явления пареза лицевого
нерва: последней поправляется рука в том же порядке посте
пенности, как и нога. Довольно часто пальцы руки остаются
бездеятельными или слабыми, мышечная сила руки ослаблена,
образуются контрактуры.
Все это происходит в 2 — 3 месяца после случившегося па
ралича.
В других случаях, когда инволюционный процесс затяги
вается на большой срок, у больного остаются те или иные по
следствия бывшей гемиплегии: полная или частичная недеятельность верхней конечности; характерная походка гемиплегика
(вынужденная поза руки и характер движений парализованной
ноги): мышечные контрактуры и ригидность мускулатуры; парез
лицевого нерва: неясная, невнятная речь или ослабленные явле
ния афазии, нарушения чувствительности и т. д.
Ф окус поражения при указанной клинической картине ло
кализировался в случаях гемиплегий, главным образом в области
capsnla interna, в области узлов основания половины мозга, про
тивоположной пораженной половине тела. В основе лежало более
или менее обширное кровоизлияние, или размягчение мозгового
вещества на почве тромбоза, или эмболии сосудов, или картина
энцефалита с участием сосудов данной области. При наличии
того или иного процесса в головном мозгу, налицо имелась внеш
няя клиническая картина поражения в той или иной степени.
Что касается т ерапии, то в начальном периоде применялся
покой, холод на голову, отвлекающие на кишечник в виде сла
бительных, клизм, на тыл шеи мушки, затем по миновании ост
рого стадия —препараты иода внутрь: спустя недели через I х/2
— массаж и фарадизация конечностей, затем месяца через i'/2 — 2
осторожно общие ванны. При заболеваниях периферической нерв
ной системы применялись обычные методы лечения— покой, теп
ло, массаж, пассивные движения, ванны, электризация и проч.
Больные II группы обычно жаловались на острые боли по
ходу одного или нескольких нервов, препятствующие движениям
конечностей, а иногда и туловища, развивавшиеся вскоре после
тифа. 06‘ективно у них определялась или картина острого по
линеврита, или (чаще) воспаление одного из периферических
нервов.
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Поражения центральной нервной системы, в зависимости от
их тяжести, или оставались стойкими, или ослаблялись в боль
шей или меньшей степени, а иногда даже вплоть до полного
восстановления нарушенных функций. Что касается заболеваний
периферической нервной системы, то восстановление функций
в этих случаях совершалось значительно быстрее и полнее.
Из всех больных лишь у одной был отмечен lues в анам
незе, и хотя ей был проделан курс специфического лечения,
кроме обычно применявшегося (она дважды поступала в клинику
на протяжении одного года), тем не менее за время пребыва
ния в клинике улучшения не наблюдалось, и она была выписана
с явлениями частичного паралича (осталась бездействующей рука):
развитие его приходилось ставить в связь с перенесенным сып
ным тифом.
Следует отметить, что смертных случаев среди находивших
ся в клинике не было; некоторые из них, ввиду случайных
осложнений, были переводимы в другие отделения больницы, и
судьба их клинике неизвестна.
За время пребывания в Нервной клинике 2 2 больных дали
большое улучшение в состоянии своего здоровья, граничащее
в некоторых случаях с выздоровлением.
Такой исход дали те, у которых значительное улучшение
наблюдалось уже в первые 2 месяца после заболевания. Сюда
относятся: 9 случаев гемипарезов правосторонних и левосторон
них, 4 случая невралгии седалищного нерва, 4 случая поли
неврита, I случай поясничной невралгии, 4 случая монопаре
зов право и левосторонних.
Улучшение и выздоровление наблюдалось у больных как
с поражениями периферической нервной системы, так и цент
ральной, в последних случаях там, где клиническая картина вы
лилась в форме гемипареза, а не гемиплегии.
Другие 16 больных дали за время пребывания в клинике
некоторое улучшение: состояние гемиплегии перешло в состоя
ние гемипареза, контрактура стала Слабее, невнятная речь стала
понятной для окружающих и т. д.; здесь можно надеяться на
дальнейшее улучшение.
Остальные больные (16 человек) останутся с более или ме
нее стойкими изменениями на всю жизнь (стойкий гемипарез,
неподвижность верхней конечности или кисти руки, непонятная
речь, резкие уклонения с стороны рефлекторной сферы, чув
ствительности и т. д.).
1 1 больных гемиплегиков и 2 с рассеянными фокусными
поражениями головного мозга не дали никакого улучшения, бла
годаря серьезности заболевания.
Специальная литература последних лет обогатилась много
численным казуистическим материалом и работами, посвящен
ными клинике и патологической анатомии нервной системы

—

8i

—

*
в связи с перенесенной тифозной инфекцией. Здесь я приведу
наиболее существенное по отношению к интересующему нас
вопросу.
Гирш берг (19 19 ) приходит к выводам, что i) сыпной тиф
часто дает различные осложнения со стороны нервной системы;
2) очаговые явления со стороны головного мозга (92 случая) не
всегда одинаковы; 3) замечено, что при поражениях перифери
ческой нервной системы одни нервы чаще поражаются, чем дру
гие; 4) часто осложнением является серозный менингит и chorea
minor; 5) Гиршберг наблюдал несомненное улучшение течения
эпилепсии после сыпного тифа.
Р усецкий (19 22 г.) на 150 случаях сыпного тифа пытается
систематизировать поражения нервной системы: острая атаксия
(36,4°/°); ритмическое дрожание (7,2°/о); расстройство глотания и
фонации (з, 9°/о); повышение тонуса мышц ( и , 7°/о); головная
боль (8о°/0); бред (7о°/о).
По И цковичу, кроме обычных нервных явлений при сып
ном тифе: головная боль, боли в крестце и конечностях, бессон
ница, головокружение, нервные явления наблюдаются в 1 4 °/о
всех заболеваний, главным образом, в случаях с бредом и поте
рей сознания. Дрожание конечностей, менингеальные симптомы,
ригидность мышц, неравенство зрачков, ptosis, гиперестезия кожи,
раздражение n-vi phrenici.
Проф. Ш ат илов отмечает, что нервные явления при сып
ном тифе выступают на первый план (недаром он носит на
звание нервного тифа): головная боль, головокружения, боли в
крестце, пальцах и конечностях, кошмарные сны или бессонница;
бред, нервное возбуждение, сменяющееся депрессией, психозы,
судороги, нервные подергивания; параличи, невриты, невральгии.
По Геймановичу (19 19 г.) общий нервный симптомокомппекс при сыпном тифе характеризуется, кроме бреда, упорной
головной боли, помрачения сознания, двигательным беспокой
ством и гиперкинезами. Этот симптомокомплекс дает переход к
другим формам: паралитически дрожательной, остроатактической,
дисфагически-атонической, ритмически дрожательной, менингеаль
ной, гипертонической. Чаще всего наблюдаются церебрально-ге
моррагические формы.
Д-р И ценко описывает 4 случая острой атаксии LeidenW estphal’z. Этой формой занимались с 1869 г. Leiden назвал ее
рассеянным энцефаломиэлитом, D inkier— острой атаксией. И ценко
считает, что при клинической картине острой атаксии основой
страдания являются рассеянные поражения мозга, и приходит к
заключению, что поражение мозжечка и системы отводящих пу
тей к п. ruber, Thalamus opticus дает описанные им клинические
случаи.
Д-р Ж гент и (19 2 1 г-) поставил целью своей работы пере
смотр вопроса о характере воспалительных изменений мозга при
о
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различных инфекциях в связи с открытием специфического энцефаломиэлита при сыпном тифе.
Н а основании собственных патологоанатомических исследо
ваний и литературных данных автор приходит к следующим вы
водам:
1. Острое негнойное воспаление мозга отличается большим
разнообразием гистопатологических изменений не только при
различной, но даже при одной и той же этиологии.
2. Воспалительный процесс поражает мозг избирательно, и
даже в тех случаях, когда имеется налицо диффузное пораже
ние всей центральной нервной системы, интенсивность процесса
в отдельных участках мозга не одинакова.
3- Почти постоянная локализация воспалительного процесса
в нижнем отделе дна ромбовидной ямки при сыпном тифе и бе
шенстве и сходство морфологической картины изменений мозга
при указанных 2-х заболеваниях может повести к затруднениям
микроскопической диагностики сыпного тифа, если руководство
ваться только одними изменениями в мозгу.
4. Особенная интенсивность процесса в дне 4-го желудочка
при сыпном тифе и бешенстве, быть может, отчасти, находится
в связи с безостановочной деятельностью заложенных здесь жиз
ненных центров.
5. Сыпнотифозный энцефаломиэлит в прогностическом от
ношении, как в отношении жизни, так и в отношении выздо
ровления является одной из самых легких форм воспалительных
страданий мозга.
6. Открытие гистопатологического и серологического мето
дов диагностики сыпного тифа дало возможность доказать суще
ствование особой нервной формы сыпного тифа, которая клини
чески протекает#под видом первичного энцефалита, Н а этом ос
новании значительная часть энцефалитов с невыясненной этиоло
гией (encephalitis sni generis), описанных прежними авторами в
виде единичных случаев, и даже целых эпидемий, ретроспективно
может быть отнесена на счет сыпнотифозной инфекции.
Т уш инский (19 2 1 г.) на основании исследований спинно
мозговой жидкости и крови у сыпнотифозных больных ( 1 7 4 с п мозговые пункции у 16 3-х больных) приходит к следующим
выводам: i) увеличение давления до 8 дня болезни, 2) увеличе
ние количества сп.-мозговой жидкости, белка, форменных элемен
тов, положительная реакция Nonne-Appelt’a. Все это характерно
для серозного менингита.
Д им ит риев 1( 19 2 1 г.), изучая клинику нервных явлений, вы
зываемых сыпным тифом, пришел к след, выводам: х) сыпной
тиф сопровождается во многих случаях нервным страданием в
форме encephalitis disseminata non pnrulenta, осложняемым мег
нингитом. Оно протекает весьма благоприятно, за исключением
единичных случаев.

2.
Периферические нервные заболевания, вызываемые сып
ным тифом, появляются в стадии реконвалесценции и выража
ются невралгиями и невритами, большей частью, отдельных нерв
ных стволов, преимущественно кожных. Исход их благоприятен,
но течение продолжительно.
3- Кроме явных поражений нервов, сыпной тиф вызывает
латентные изменения, которые резко обнаруживаются иногда
спустя довольно продолжительное время (2 0 —40 дней) под влия
нием ничтожных моментов.
4. Н а основании 3-х предыдущих пунктов 'можно сделать
4-й вывод о необходимости продолжительного отдыха для пере
несших сыпной тиф для восстановления нормального состояния
нервной системы.
М оргенштерн подвергнул изучению патолого-анатомические
изменения в периферической нервной системе при сыпном тифе.
Интенсивность поражения центральной нервной системы совпа
дает со степенью поражения периферических нервов; замечено,
однако, что отдельные нервы значительно чаще поражаются, чем
другие; так, по наблюдениям авторов: седалищный и локтевой
нервы, затем medianus, vagus, cardiacus, tibialis, peroneus и реже
всего radialis. Микроскопически таже картина, что и в мозгу.
Патолого-анатомическая картина нервной системы при сып
ном тифе дает мало характерного: на секционном столе опре
деляется, что больной погиб от какой-то инфекции, но и только.
Большинство авторов отмечает гиперемию мозга и его оболочек
(Virchow , Murchison, Ивановский, Curschmann). Последний, меж
ду прочим, на огромном материале приходит к заключению, что
гемиплегия при сыпном тифе крайне редкое осложнение. Такое
же впечатление вынес и Дмит риев: среди 4800 сыпнотифозных
больных Обуховской больницы такое осложнение автор видел
лишь 5 раз, а всего он наблюдал 12 случаев гемиплегий после
сыпного тифа.
Что касается нашего материала, то за 1 9 2 1 г. в заразную
лечебницу гор. Перми поступило 2 3 1 0 с. тифозных больных,
Клиника нервных болезней наблюдала за год 36 случаев геми
плегий и гемипарезов, что дает немного более i , 5°/o, а считая
все количество больных — 2 °/о, но выше говорилось, что далеко
не все нервно-больные после сыпного тифа поступали и были
приняты в клинику, так что °/° поражений центральной и п е
риферической нервной системы нужно считать выше.
Патолого-гистологически сыпной тиф дает вполне опреде
ленную картину, свойственную, повидимому, ему одному (Ж генти). Комплекс патолого-гистологических симптомов слагается из
2-х моментов: поражения сосудистой системы и узелкового глиогранулематоза. 40 лет назад в 1874 г. Любимов впервые кратко
упоминает о крупно-клеточной инфильтрации симпатических ган
глий при сыпном тифе. Попов в 1875 г. сообщил о милиарных
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грануляционных узелках в головном мозгу, в 1876 г. И вановский
подтвердил наблюдения Попова и затем этот вопрос затих до
1 9 1 3 г. Впервые гистологическое исследование сыпнотифозной
экзантемы было сделано F ra e n kd 'e u в 1 9 1 3 г. В 1 9 1 4 г. Алфеевский, исследуя один случай бреда у сыпнотифозного больного,
нашел в головному мозгу сосудистые изменения и также форми
рование своеобразных „гранулемой". Давыдовский в 1 9 1 6 г. в работе
„Сыпнотифозная э к з а н т е м а а также Ceelen и B e n d a описывают
аналогичные изменения в нервной системе сыпнотифозных.
В настоящее время патолого-гистологическая картина сып
ного тифа подробно разработана в ряде солидный исследований,
и авторы их единодушно считают инфильтраты в стенках сосу
дов мозга и энцефалитические узелки строго специфичными для
сыпного тифа (Абрикосов, Albrecht, Aschoff, Bauer, Benda, Ceelen,
Grober, Давыдовский, Домбровский, К р и н и ц к и й , Пож ариссгмй
и др.).
В работе „Патологическая анатомия и гистология сыпного
тифак Давыдовский (1922 г.) доказывает, что при сыпном тифе
наибольшие поражения испытывает нервная система. Изменения
эти двояки: i) поражаются сосуды, мелкие капилляры, главным
образом, и 2) наблюдается реактивное разрастание мезенхимы
(глии и ее производных) и эктодермальных элементов. Образу
ются преимущественно в сером, в белом редко, веществе мозга
характерные узелки и околососудистые плазматические муфты,
не встречающиеся ни при какой инфекции, кроме сыпного тифа.
По Давыдовскому, узелок состоит из различных элементов;
в нем можно различить лимфоциты, затем более крупные эле
менты с круглым или овальным, иногда неправильно вытянутым,
иногда ясно пузырькообразным ядром (одни—полибласты, дру
гие--клетки невроглии). В небольшом количестве в узелках на
блюдаются зернистые элементы крови, нейтрофильные, иногда эо
зинофильные лейкоциты. Количество полинуклеаров в узелках
непостоянно. Вели в область энцефалитического узелка попадала
нервная клетка, то она обыкновенно гибла (Давыдовский, К р и нгш кий, Тизенгаузен).
По наблюдениям Криницкиго, появление специфических из
менений в мозгу приурочивается к 8-му дню болезни. Весь про
цесс в мозгу Давыдовский рассматривает, как одну из форм дис
семинированного Негнойного энцефалита, который он и называет
серозным миэлоэнцефалитом. В головном мозгу у человека по
ражаются все отделы мозга, и, главным образом, продолговатый
мозг. Тяжело поражается симпатическая нервная система. Пери
ферические нервы испытывают повреждения, аналогичные голов
ному мозгу. Тоже наблюдается и в спинном мозгу. Н а i -й н е
деле наблюдаются тяжелые изменения в симпатической нервной
системе; на второй неделе в ней же и в продолговатом мозгу;
на 3 - - 4 в продолговатом (слабее) и в головном мозгу.
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Инволюционные процессы в центральной нервной системе
совершаются крайне медленно: начало 3-я неделя, а конец во
2 й половине 2-го месяца от начала болезни.
Что касается поражений нервной системы, наблюдавшихся
нами в клинике после возвратного тифа ( и случаев: 2 гемипле
гии, з — гемипареза, I —монопарез, 3 —полиневрита, i —воспале
ние седалищного нерва, i — воспаление лицевого нерва), необхо
димо признать по аналогии е сыпным тифом и дрз’тими острыми
инфекциями, что и в течение возвратного тифа возникают ток
сические продукты, воздействующие вредоносно на нервную ткань;
в головном мозгу создаются условия, нарушающие резко его
структуру и функции, развиваются изменения энцефалитического
характера, поражения сосудов с соответствующими клиническими
проявлениями.
В работе „Возвратнотифозные полиневриты“ Раздольский
( 1 921 ) рассматривает 2 группы полиневрита: смешанную и дви
гательную. Прогноз при первой далеко не так благоприятен,
как при второй. Двигательные формы возвратнотифозного нолиневрита (7 случаев) излечиваются бесследно, смешанная форма
дает более длительные тяжелые двигательные расстройства.
Т ак как восстановление нормальных отношений в нервной
системе начинает совершаться лишь с 4-й недели, а конец т е 
ряется в конце 2-го месяца, то становится ясным, что человека,
только что перенесшего сыпной тиф, приходится долго третиро
вать, как больного, и относиться к нему крайне бережно и осто
рожно. В только что минувшие годы при массовых поспешных
выписках больных из сыпнотифозных лазаретов и больниц, сразу
же вслед за кризисом, среди выписанных наблюдалась высокая
смертность. В частности в Перми, во время эпидемии сыпного
тифа был такой порядок: все рабочие и служащие получали ме
сячный отпуск после сыпного тифа через Контрольные Комис
сии, причем отпуск давался домашнему больному— со дня падения
t °, а перенесшему тиф в бараке— со дня выписки из заразной
лечебницы (если не было осложнений, то в силу переполнения
заразных коек, больных выписывали на другой деаь после кри
зиса). Если по прошествии месяца больной еще не мог ходить,
давалась отсрочка, но далеко не часто и не более, как на месяц.
Инволюционные процессы в мозгу совершенно не совпадают
с падением t° , они постоянно затягиваются далеко за пределы
лихорадочного периода. Как показывает и наш клинический ма
териал, все нервные заболевания возникали при окончании ли
хорадочной стадии, или после его кризиса.
Н а основании вышеизложенного можно придти к следую
щим выводам:
I.
В каждом случае сыпного тифа выступают в большей
или меньшей степени функциональные нарушения нервной си
стемы, главным образом, центральной, а иногда и периферической.
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2. Н а почве сыпного тифа уже во время лихорадочного пе
риода, чаще вслед за кризисом непосредственно или через неко
торое время спустя, иногда выступают тяжелые фокусные пора
жения центральной и периферической нервной системы, дающие
крайне разнообразную клиническую картину в зависимости от
местоположения и характера -анатомических изменений. Здесь
имеют место геморрагии, явления тромбоза, энцефалита, эмболий
в различных участках мозга и воспалительные явления в пери
ферической нервной системе.
3. Клиника сыпнотифозных заболеваний нервной системы
находит превосходное освещение в патолого-анатомических иссле
дованиях последних лет. Патолог о-гистологические изменения
нервной системы представляются вполне типичными для сыпного
тифа, будучи свойственны почти исключительно ему одному. Они
сводятся i) к поражению сосудов: главным образом — капилляров
и 2) к реактивному разрастанию мезенхимы (глии и ее производ
ных) и эктодермальных элементов. В сером, редко в белом, веще
стве мозга образуются характерные узелки и околососудистые
плазматические муфты.
Они дают возможность с достаточной определенностью да
вать истолкование весьма пестрой клинической картине, наблю
даемой со стороны нервной системы при еыпном тифе.
4. Чем раньше и энергичнее начинается процесс восстано
вления тканей, тем лучше прогноз. Если в первые 6 месяцев
после поражения центральной нервной системы не наблюдается
полного восстановления, или последует лишь небольшое улучше
ние, то в дальнейшем остаются те или иные стойкие резидуаль
ные явления.
5. Поражение периферической нервной системы с характе
ром невритов, невралгий проходит большей частью бесследно в
несколько месяцев. Поражения центральной нервной системы
дают несравненно худшее предсказание: полные гемиплегии не
излечиваются никогда, давая лишь частичное улучшение.
6. Поражения нервной системы после тифов свойственны
всем возрастам.
7. Т ак как процессы восстановления нормальных отноше
ний в нервной ткани начинаются лишь с 4-й недели (падение
t° не совпадает с процессами восстановления), а конец теряется
в конце 2-го месяца и даже позднее, то лицу, перенесшему
сыпной тиф, необходимо давать продолжительный отдых для
восстановления здоровья (2— 3 месяца).
В заключение приношу глубокую благодарность моему
учителю—профессору В. П, П ервуш ину за ценные указания
в работе.
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P E M P H IG U S V U L G A R IS B E N IG N U S S T R E P T O -

с о с с , леченный аутовакциной*'),
Д -р Н. П. Александров и д-р Н. Е. Костромин,
Описываемый нами случай имеет интерес не столько в силу
редкости такого рода пузырчатого дерматита, вызванного стреп
тококковой инфекцией, сколько благодаря особенностям его
лечения, как редкий случай применения зДесь аутовакцино
терапии в виде индивидуальной стрептококковой моновакцины.
Из обзора иностранной литературы по вопросу 0 стрепто
кокковой пузырчатке можно вывести заключение, что наблюдений,
подобно нашему, собрано очень немного ("Demme, Peters, Babes и dp.).
В русской же литературе, насколько нам позволяют об этом
судить имеющиеся под руками источники, это наблюдение является
вторым, так как до сих пор был описан всего один подобный
же случай д-ром М. Бременером за 1 91 0- й год.
Если исключить стафилококковую инфекцию при Pempliigus‘ax, то ближе всего к нашему случаю будут примыкать
наблюдения авторов, где этиологическим возбудителем нередко
являлся dyplococcns (д-р В. Л. Кисель) или pneumococcus lanceolatus ( Busson, Kirschbaum, Stantak), так как клиническая картина
и течение процесса в том и другом случае были почти одина
ковы с нашим случаем.
Однако нигде в литературе нет указаний на то, чтобы
инфекционный pemphigus подвергался специфическому лечению
той или иной аутовакциной, что и побудило нас сообщить опи
сываемый ниже случай.
12 октября 1923 г. в амбулаторию цри клинике кожных и венерических болезней явилась
девочка М. Л., 11 лет, с обильной пузырчатою сыпью по всему телу, продолжающейся у нее около
1 года и с извещением от Бактериологического Института, что ив гноя пузырьков была выде
лена чистая культура Streptococc’a. Больная учится в шкоде, которую временами вынуждена была
оставлять в -виду того, что болезнь периодами резко ухудшалась, препятствовала ей сидеть, ходить
п вообще сильно истощала больную.
Отец здоров; мать умерла 1—Б/а года тому пазад от сыпного тифа. Живет в сравни
тельно хороших условиях. Братьев и сестер пет. До настоящего заболевания болела корью; других
болевнеп не было.
Год тому назад, на волосистой части головы начала появляться сыпь, которая затем перешла
на грудь, бока, конечности и, главк, обр., па ягодицы, уже с образованием пузырей, исчезнув
после этого на голове. Были перерывы на 1 —2 месяца, когда больная чувствовала себя сравни
тельно хорошо, пузыри подсыхали, и девочка вновь могла посещать шко^у За весь этот период
времени была применяема местная терапия в виде различного рода мазей, но процесс не поддавался
излечению и к концу года даже заметно стал прогрессировать, ухудшая и общее состояние больной.
При объективном исследовании найдено: больная для своих лет высокого роста, правиль
ного телосложения и несколько пониженного питания, малокровна. На коже ягодиц, бедер, голеней
и рук (особенно кистей), местами на туловище и лице, имеются пузыри различной величины от
чечевицы до боба; одпн пузырь размером более куриного яйца в области левого паха, который
и был вскрыт 20 ноября в хирургической клинике, после чего потребовались перевязки в течение
10 дней.

(
*) Доложено 24 февраля 1924 г. в Обществе Врачей при Пермском Госуд. Университете.
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Пузырьки раввиваются не сразу, а для полного их созревания требуется 3—4 дня. При этом
в 1-й депь—пузыри величиной с булавочную головку; на 2-й—с боб, налитый мутновато-серозным
содержимым, и на 3-й день, увеличиваясь в размерах незначительно, или вовсе не увеличиваясь,
такой боб меняет только состав своего содержимого, которое становится гнойным.
Пузыри однокамерны. Преобладающая форма их—круглая, но в силу наклонности в слиянию,
наблюдаются и самые разнообразные формы. Большая часть пузырей лопается от самого незначи
тельного внешнего влияния; тогда по опорожнении содержимого, открывается красно-мокнущее
основание, несколько покрытое разорванной оболочкой пузыря. Остатки содержимого, вместе с
остатками покрышки пузырей, засыхают в кчрки; последние сильно раздражают кожу, что осо
бенно заметно на ягодицах, так что больная не в состоянии даже садиться.
Кожа вокруг пузырьков в большинстве случаев нормальна, только изредка, одиночные
пузырьки сидят на эритематозно-измененной коже. Такое кожное страдание сильно угнетает больпую, она не может свободно двигаться, чтобы не ошущать постоянную боль. Аппетит отсутствует;
сои плохой.
Объективное исследованпе внутренпих органов уклонений от нормы не дает.
Нервная система: тактильная, болевая и термическая чувствительность без пзменеппй.
Коленные п сухожильные рефлексы нормальны.
Исследование мочи (д-р В. И: Иоффе): цвет—светло:желтый; реакция — кислая: уд.
в. 1,016. Белка, сахару, индикана, ацетона, ацетоуксусной кислоты, желчных пигментов и уроби
лина не обнаружено. В осадке: значительное количество мочекислых солей; плоские эпителиальные
клетки и лейкоциты в пределах нормы.
Исследование крови (произведенное также Д-ром Иоффе В. И.); гемоглобина — 70%
нормы; красных кровяных шариков в 1,0 с. шш.—3.900.000, количество белых кровяных шарцков—
6,200 (незначительный лейкоцитов).

При выдавливании содержимого гнойных прыщей, выделялся
густой, сливкообразный гной, беловато-желтого цвета, с незначи
тельной примесью крови.
Бактериоскопически обнаружено довольно большое количе
ство гнойных клеток, содержащих фагоцитированных стрептокок
ков (короткие цепи), последние же наблюдались и свободно ле
жащими в гною, вне клеток. Других бактерий найдено не было.
Содержимое светлых серозных пузырьков оказалось как бак
териоскопически, так впоследствии и бактериологически, совер
шенно стерильным.
Посевы из гноя прыщей с различных мест у больной (паль
цев рук, голеней, ягодиц и туловища), дали на косом агаре и са
харном (о, 5 % ) бульоне одну и ту же чистую культуру стрепто
кокка во всех случаях, не смотря на различную локализацию ис
ходного посевного материала.
Форма выращенного стрептококка на всех средах— шаровидная.
Расположение— короткими цепочками (strept. brevis), на буль
оне с о,5% глюкозы цепи эти переплетаются в виде узлов.
Капсулы не имеет. Окраска по Gram 'y— положительная.
Обнаруживает следующие био-химические свойства:
1. Г лю козу разлагает с образованием кислоты (агар с мелом)
2. Из дисахаридов— лакт озу (в среде Barsiekov'a) сбраживает.
3. Шести-атомный алкоголь м аннит а не расщепляет.
4. В лакмусовой сыворотке (Petruschky) вырабатывает зна
чительное количество кислоты.
5. Кровяной агар просветляет (гемолизирует),
6. Молоко свертывает с выделением сыворотки и образова
нием крутого свертка.
7. Желатину не разжижает.
Жизнеспособность ее на сахарный агар угасает через 3V 2 — 4
недели.
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Сопротивляемость к нагреванию оказывается несколько по
ниженной по сравнению с другими видами стрептококков, пере
носящими температуру иногда до 70° С., тогда как наш вид
инактивировался уже при 520 С., после двадцатиминутного действия.
Для лабораторных животных (бел. мышей, свинок и кроликов)
при внутрибрюшинном и внутривенном введении им бульонных
культур, данный вид оказался непатогенным. Авирулентность его
подтверждается также и результатами подкожного введения свин
кам живой культуры, которая давала точно такой же незначитель
ный инфильтрат, как и убитая нагреванием культура. Наконец,
втирание живой одно-суточной культуры в выбритую спинку мор
ской свинки не вызывало появления - на коже последней какой—
либо сыпи.
Таким образом, выделенный вид стрептококка является одним
из вариантов Streptococcus brevis; по своим же био-химическим свой
ствам он ближе всего примыкает к расам, выделяемым из гнойных
очагов, и следовательно, относится всетаки к патогенным (пара
зитарным) видам, и отнюдь не к сапрофитным, несмотря на от
рицательные опыты с животными, которые, как нам известно,
для определения расы стрептококка решающего значения не имеют.
В смысле же „ видового “ своего положения, т. е. более точ
ной дифференциальной его диагностики и классификации, здесь
следует отметить, что наш стрептококк представляет своеобраз
ные отклонения от общепринятой схемы при группировке стреп
тококков, являясь оригинальным видом sui generis.
Во-первых, обычный Streptococcus brevis считается не ак
тивным видом по отношению к крови, наш же вид гемолитичен
(что присуще образцам Streptococcus longus).
Во-вторых, гемолитические образцы обычно не сбраживают
дисахаридов, а наш разлагает лактозу,
В третьих, в смысле расщепления моноз, гемолизирующие ви
ды менее активны, чем Streptococcus viridans, между тем как наш
вид сбраживает глюкозу и т. д.
Н а основании этих данных можно только еще лишний раз
подтвердить общепринятое положение, что до сих пор, по крайней
мере, говорить о „ фиксированных“ или классифицированных ви
дах стрептококка не приходится. Тем более было бы не рацио
нально придавать специфические названия такого рода, вариан
там, как наш, назвавши, например, его streptococcus pemphymnosus.
Справедливее было бы дать этому новому подвиду наименование
„Streptococcus pyogenes brevis haemolilicm".
В отношении этиологии данного кожного заболевания оста
ется сказать, что присутствие тех или иных стрептококков на
здоровой коже, в качестве постоянных ее обитателей, — явление
обычное, и потому аутоинфекция представляется и здесь единствен
ным объяснением происхождения стрептококкового пемфигуса.
А что именно стрептококк является в данном случае виновни-
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ком заболевания, за это говорит, с одной стороны, наличие фа
гоцитоза (обычно стрептококк трудно поддается фагоцитированию),
а с другой, как увидим ниже, это подтверждается и результатами спе
цифического лечения аутовакциной. Ведь если бы пемфигус здесь
был вызван другой этиологической причиной и если бы стреп
тококковая инфекция была бы при этом лишь вторичным осло
жнением. то и стрептококковая аутовакцинотерапия, могла бы ока
зать свое действие только на это осложнение, а не на основное
страдание, устранить которое она была бы не в силах, и дальнейшее
образование новых пузырей тогда не было бы предотвращено.
Итак, данные анамнеза, клинического течения заболевания
и результаты бактериологического исследования не оставляют со
мнений в том, что мы имеем здесь дело с pemphigus mlgaris belli*
gnus streptococcica.
От заболеваний кожи из группы impetigo, наш случай диффе
ренцируется постепенным переходом серозных пузырьков в гной
ные, тогда как при impetigo сразу появляются гнойные прыщи, и
притом возбудителем их признаются, главн. обр., стафилококки;
в случаях же стрептококкового impetigo, по новейшим данным,
обнаруживался всегда streptococcus long us, а не streptococcus brevis*).
Развившееся малокровие у больной и отсутствие полиморфиз
ма в высыпании отличает наше заболевание от Dermatitis herpe
tiformis Duhring’a
Наконец, длительность болезни и также отсутствие того же
полиморфизма говорят и против Erythema exsudativum mvltiforme.
Л ечебная стрептококковая аут овакцина изготовлялась нами
по способу W right1а с тою лишь разницей, что мы смывали ага
ровые (2-х суточные) культуры стрептококка не убитыми буль
онными разводками того же стрептококка, "как советует Wright,
а живыми, чтобы полученный смыв подвергнуть сразу однократной
инактивации при бо° С., тогда как по W right’у,'нагревание буль
онной культуры производилось двукратно (в 1-й раз— до смыва
ния ее агаровой культуры, а во 2-й раз— после смывания, при сме
шении этих культур вместе). При нашем способе, думаем, мень
ше подвергаются денатурации стрептококки, меньше страдает их
активный белок и надежнее сохраняется их антигенная белко
вая субстанция, чем при способе W right1а.
Штандарт вакцины установлен был по расчету, чтобы i куб.
саж. ее содержал 50 миллионов кокков.
Приготовленная таким способом аутогенная вакцина испыты
валась предварительно на ее стерильность и чистоту и проверя
лась биологически на морской свинке (от 1,0 куб. с. введенной
подкожно вакцины получался инфильтрат средней величины, и
свинка не падала в весе даже в ближайшие после ин'екции дни.
D-r Flehme, Derm—Zeitsch., 1920, Sept. Ы. 0.
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В а к ц и н о т е р а п и я больной девочки была начата с дозы
o ,i куб. с.( = 5 миллионов кокков) и проводилась в постепенно воз
растающих (на o,i куб. с.) дозах, с промежутками в 3 — 4 дня.
В первые две недели новые высыпания наблюдались 2 раза,
особенно на ягодицах, но уже в следующие затем две недели,
когда доза вводимой вакцины достигла 1,0 куб. с., наступило
резкое улучшение как в общем состоянии больной, так и в
угасании местного кожного процесса, выразившееся в появлении
* абортивных* светлых пузырьков, уже не переходящих в нагно
ение, а быстро лопавшихся и подсыхавших через 1 — 2 сутки
после своего появления. За это же время кожа на ягодицах со
вершенно очистилась от прыщей и корочек, больная могла уже
свободно садиться и ходить; остались на коже лишь розоватые
пигментные пятна от бывших здесь высыпаний.
Температура, державшаяся до вакцинации на высоте 38,0—
38,8°, пала до нормы, после 4-го вспрыскивания; сами по себе
ин’екции не вызывали никакой местной реакции и переносились
очень легко.
К сожалению, больная случайно заболела инфлуэнцей, и
вакцинотерапию пришлось временно прервать на 2 1р недели.
В течение этого времени вновь наступило ухудшение Р ет phigus’a, правда, не особенно значительное.
Возобновляя затем вакцинацию после перерыва с дозы 0,2
^куб. с., мы довели ее о,6 к. с. с промежутками сначала в 3 дня,
а затем — в 2 дня.
Результатом такого вторичного лечения в течение 3-х недель
было вновь полное исчезновение гнойных прыщей, очищение кожи
от корочек и значительное улучшение общего состояния больной.
Затем доза вводимой вакцины нами постепенно понижалась и
остановилась на 0,3 куб. с., когда и закончилось лечение. Новых
прыщей не появлялось совсем, и излечение было стойкое.
Вторичное исследование крови больной по окончании вак
цинации, (д-р П. А Ясницкий) эритроцитов— 5.100.000: лей
коцитов— 12.600; гемоглобина--9 5 % . Лейкоцитарная формула:
нейтрофильных полинуклеаров 63: эозинофильных 3; базофильных — i; переходных — 2: лимфоцитов: больших - 5, малых 26.
Таким образом, по окончании лечения обнаружился резкий
эффект в повышении количества красн. кровяных шариков и
гемоглобина до нормы. Лейкоцитоз же можно об‘яснить тем, что
исследование крови у больной было произведено спустя 6 часов
после последнего введения ей вакцины.
Считаем долгом здесь отметить, что при стрептокковой вак
цинотерапии. для должного эффекта, необходимо придерживаться
малых доз, не перегружая больной организм большими количе
ствами вводимого антигена. К такому заключению мы пришли не
на основании только практического опыта у больных, но, глав
ным образом, на основании экспериментальных данных, опубли

93

кованных в работе одного из нас (д-ра Н. Е . Костромина сов
местно с проф. В. М. Здравосмысловым*).
Подвергая стрептококков действию фермента-триясина, мы
нашли, чго для переваривания их одной и той же единицей фер
мента, приходилось брать стрептококков в 32 раза меньше, чем,
напр., холерных вибрионов, и в 8 раз меньше, чем брюшно-ти
фозных палочек. Так, 1,0 куб. с. трипсина в состоянии нацело,
без остатка, переварить 400.000.000 вибрионов, юо.ооо.ооо 6р.
тифозных палочек и только 12.500.000 кокков. С этим фактом
необходимо считаться не только при предохранительной вакци
нации, но главным образом при клинической вакцино-терапии,
так как роль ферментов, особенно протеолитического, в создании
невосприимчивости огромна и так как действием именно этих
сил, правильно регулируемых, удается организму побеждать вне
дрившуюся в него инфекцию. А потому, ограниченное применение
стрептококковых вакцин в настоящее время, на ряду с господству
ющим взглядом на них, как на дающих слабые результаты
у постели больного, является, по нашему глубокому убеждению,
мало обоснованным и базируется, вероятно, на недосточно пра
вильно применяемой дозировке стрептококковых вакцин в раз
личных клинических случаях.
Полученный нами стойкий терапевтический результат дает
нам право и заслуживает того, чтобы мы могли взять на себя
смелость рекомендовать наш способ аутовакцинотерапии и в бу
дущем, для подобных же, упорно протекающих случаев стрепто
коккового пемфигуса, особенно когда медикаментозное лечение
не дает надлежащего эффекта.
Заканчивая настоящее сообщение, считаем своим приятным
долгом выразить нашу благодарность проф. Г. В. Флейш еру и проф.
В. М . Здравосмыслову за их ценные для нас указания и советы.
Л и т е р а т у р а : 1) Д -р В . А . Кисель. Случай Pemphigus rulgaris. Р. Ж. нож. и вен. бол.
1906,
5. 2) Д -р М. Бременёр. Случай dermatitis bullosa streptococeiett s. pemphigus beuignus—P. Ж. кож. и вен. бод. 1910 Л» 8. 3) Btlsson, Kirschbaum, StannaJc. Dipeococcus lanceolatus in Pemphigusblasen. Wien. Klin. Woch., 1914, № 16. 4) Бердников A . И . К вопросу о
видовой группировке микроорганизмов из рода streptococcus. Api. Ппол. Наук, 1910, № 3 и 4 и Ms 5.

„Новые данные к построению химической теории иммунитета. Опыт искусственного получения
антител in vitro при действии трипсином", журн. „Ирофил. Мед.“ 1923, Л> 5 0.
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Из Патолого-Анатомического Института Пермского Государствен. Университета.
(Директор-ироф. И . Г1. Коровин).

Окрашивание микроскопических препаратов черникой ( М у п ш т у у
В. Желтиков.

Вопрос о введении растительных красок в микроскопическую
технику интересовал многих гистологов уже с давних пор. От
дельные авторы, занимавшиеся им еще в прошлом столетии, про
изводили опыты, главным образом, с наиболее доступными им
препаратами из царства растений и, преимущественно, с целью
применения их для окраски клеточных ядер. JB истории этого
вопроса имеются очень краткие сведения о работах доктора Рудановского, употреблявшего сок клюквы для окрашивания нервной
ткани; затем— Foil, красившего клеточные ядра соком смородины;
Lawson Tail и Flesch— вытяжкой из цветной капусты; наконец,
М. Д . Лавдовский применял для этой же цели чернику. Сок, по
лученный из свеже выжатых ягод черники, он разводил двумя
объемами воды с небольшим количеством спирта и кипятил. Г о 
рячую жидкость затем фильтровал и'сохранял в холодном месте
в небольших, хорошо закупоренных стклянках; при употреблении
же, сколько нужно, разводил водою. Чистый сок давал розовое
окрашивание, которое обыкновенно скоро исчезало. Если же
окрашенный срез он опускал в 1% -ы й раствор уксусно-кислого
свинца или жженых квасцов, то розовый цвет переходил в темнофиолетовый, отличающийся большею интенсивностью. Двойное
окрашивание Лавдовский получал при помощи водного или спир
тового раствора эозина, после фиолетового окрашивания черникой.
Эта краска, а также все вышеупомянутые красящие веще
ства не вошли в широкое употребление, вследствие их непроч
ности, что зависело от недостатков в способах их приготовления
и применения. Я попытался получить хотя-бы одну удовлетвори
тельную ядерную краску из растений и с этой целью в ПатологоАнатомическом Институте проф. И. П. Коровина произвел опи
сываемые ниже опыты.
Объектом своего исследования я взял настой ягод черники
-Vaccinium Myrtillus, fam. Vacciniceae. i весовая часть свежих
раздавленных ягод настаивалась на равном ей по объему коли
честве 95°-ного этилового алкоголя не менее суток. Этим прие
мом достигалось и консервирование того исходного материала,
из которого готовилась самая краска. Настой представляет собою
жидкость темно-красного цвета с фиолетовым оттенком, слабо
щелочной реакции. Сам по себе он обладает слабо красящей
способностью по отношению к клеточным ядрам, при этом диф
фузно слегка окрашивает и протоплазму и соединительную ткань.*)
*) Долож. ь заседании О-ва Врачей при Пермском Гос. Ун-те. 10/хп- 1922.
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Для усиления красящих свойств, необходимо усилить его реакцию,
основываясь на том, что хроматин содержит в себе химические
соединения, обладающие слабо-кислой реакцией, и потому на него
энергичней действуют подщелоченные растворы красок. В данном
случае лучше всего применимы квасцы: к i куб. см. спиртового
настоя черники нужно прибавить i куб. см. 2%-ного водного
раствора калийных квасцов, профильтровать, и краска готова.
Далее следует применение ее для окрашивания микроскопических
перепаратов.
В гистологической технике существуют два способа окра
шивания тканей: А) регрессивный и В) прогрессивный. Применяя
первый, мы берем приготовленную краску и держим в ней срезы
3 минуты. Здесь, на ряду с ярко окрашенными ядрами в красно
вато-фиолетовый цвет, будет слегка красноватой и протоплазма
клеток. При более продолжительном лежании срезов в краске на
ступает перекрашивание их, что может быть исправлено, при
желании, проведением их черзез 3-5% -ый раствор уксусной или
1% -й спиртовый раствор соляной кислоты, в течение 10-20 мин.,
пока не получится желаемая степень обесцвечивания краски на
общем фоне препарата.
Для второго, прогрессивного способа разбавляем i объем краски
четырьмя объемами дестиллированной воды и красим срезы в те
чение 24 часов. В этом случае хроматиновая сеть ядер прини
мает темно-синюю окраску, а протоплазма и соединительная ткань
остаются бесцветными.
х Затем, после черники, как и после гематоксилина, всегда
необходимо основательно промыть препарат в простой воде или
дестиллированной. (но с прибавлением какой-либо щелочи, напр.,
аммиака в количестве нескольких капель на 200-300 к. см. воды).
Благодаря присутствию щелочных соединений в промывной жид
кости, происходит дифференцирование окрашенных элементов
с переходом слабо-фиолетового цвета ядер в интенсивный темно
фиолетовый и даже темно синий.
При вышеописанных способах производится прямое окра
шивание. Но можно производить еще и так наз. непрямое окра
шивание, заключающееся в предварительной протраве препарата
железом или медью и дальнейшей обработке краскою. Срез, перед
помещением его в чернику, опускается минуты на 2 в хо%-ный
водный раствор полуторахлористого железа, быстро прополаски
вается в воде, потом окрашивается черникой в течение 2-х минут,
промывается и докрашивается дополнительно. Этот способ при
меняется при последующей обработке среза сильно кислыми красками (пикриновой кислотою, пикрофуксином и т. н.).
Черникою хорошо красится хроматиновая субстанция ядра,
особенно интенсивно фигуры кариокинеза, затем— хрящевое ве
щество и муцин. При этом большое значение имеет предшест
вующая обработка органов и тканей, в частности— фиксация,
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Наилучшие результаты получаются в препаратах, фиксирован
ных хромовыми солями (жидкостью M uller'a, Orth' а), сулемой,
даже осмиевой кислотой. Формалин и чистый спирт не сколько
ослабляют воспринимающую способность тканевых элементов.
Можно также красить черникою и мазки крови, фиксированные
смесью Никифорова (абсолютный спирт и серный эфир— по
ровну). Дополнительными, контрастными красками при чернике
могут служить: эозин, кислый фуксин, пикриновая кислота, пикрофуксин (по способу Van -G ieson а), оранж и др. Заключение
окрашенных срезов можно производить в какую угодно среду
(канадский бальзам, глицерин, гуммиарабик,1 левулезу и проч.)
по общим правилам.
К ак в основных своих свойствах, так и по способам упот
ребления черника весьма сходна с гематоксилином. Сходство с
ним выражается в следующем: i) как краска ядерная, черника
дифференцирует только составные части ядра, не затрогивая
протоплазмы и промежуточных соединительно—тканных веществ,
т. е. она обладает элективностью окраски; 2) как краска, служа
щая для приготовления постоянных препаратов, черника так же
прочна, как и гематоксилин. Под прочностью разумеется спо
собность а) тесно связываться с определенными химическими
соединениями, входящими в состав ядра, в) не терять и не из
менять цвета при действии солнечных лучей и рассеянного света
в течение наиболее продолжительного времени и с) быть устой
чивой при последующей обработке препарата органическими
кислотами, спиртом, ксцлолом, просветляющими маслами и смолис
тыми веществами, применяемыми при заключении срезов. Наблю
дения в продолжение года за состоянием окрашенных черникой
срезов и мазков и произведенные с этою целью различные ва
рианты обработки их дают право признать за нею такую проч
ность. Между прочим, этим чрезвычайно ценным качеством не
обладала черника Лавдовскаго. 3) Наконец, и по происхождению
своему она принадлежит к краскам растительным, подобно гема
токсилину.
В сравнении с последним, она имеет даже некоторые пре
имущества: i) материал для получения краски, т. е. ягоды чер
ники, доступен всем и каждому. Летом всегда можно достать ягод,
залить их спиртом (при этом надо избегать промывания обыкно
венною водою) и хранить этот настой сколько угодно времени
в темном месте или темной посуде при невысокой температуре.
Свежим, только что собранным, ягодам надо отдать предпочтение
пред сушеными, т. к, из последних не получается столь прочная
краска, как из первых, да и надеяться на хорошее качество про
дажной сушеной черники нельзя. 2) Приготовление ее не свя
зано с какими-нибудь сложными манипуляциями, и краска не тре
бует „созреванияя, как, например,—гематоксилин: только что при
готовленная, она тотчас же может быть пущена в дело.
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Таким образом, черника вполне может заменить собою гема
токсилин и даже можно надеяться, что она, благодаря многим своим
хорошим свойствам, найдет широкое распространение как среди
специалистов —гистологов, так и практических врачей, имеющих
возможность вдали от научных центров и при очень скромной
обстановке провинциальных больниц заниматься микроскопиче
ской работой.
Л и т е р а т у р а : 1) Lawson Tait (Jouni. of Anat. Physiolog.,) Bd 9, 1875). ,2) Flesch (Zeifc.
wiss. Mir., Bd. 1, 1884). 3)— Lawdowslcy (Arch. mikr. Anat, Bd. 23, 1884)-- 4) Claudius (Centr.
Bakt., Bd. 5, 1899).—5) M. Д . Лавдовский u Ф. В . Овсянников. Основания к изучению
Микроскопической Анатомии, т. I, 1887.
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Желчно-бронхиальные свищи.
(с 2 рисункам и).

Проф. В. Н. Парин.
Выделение желчи через бронхи с мокротой, как последствие
патологических процессов в печени и желчных путях или в зави
симости от одновременного ранения печени и легкого, встре
чается чрезвычайно редко.
Courvoisier собрал из литературы до 1889 г. всего 24 слу
чая желчно-бронхиальных свищей.*) 1. Graham в 1897 г. описал
2 наблюдавшихся им случая, присоединив из литературы 8 слу
чаев (Cattani, Carter, A dam , Golvee, Macdonald, Luzzato, Visserung,
Barth).
В дальнейшем отдельные случаи сообщили Schlesinger, Eschenhagen, Lewi-Sm ith and H ughM , Bigby, Goebel, Heaton, Havilland,
H all, Schulze, Wetter, K orte (3 случая), Eichler, Klauber, Tyrman.
К статистике, собранной Graham ом в 1897 г., мы можем,
следовательно, присоединить 15 новых случаев из литературы
(до 19 17 г.). Таким образом, вместе с 2 приводимыми ниже
случаями, в литературе описано всего 5 1 случай желчно-бронхиаль
ных свищей.
Казуистика желчно-бронхиальных свищей во время войны
обогащается случаями в зависимости от одновременного ранения
печени, диафрагмы и легкого.
П ричины . Желчно-бронхиальные свищи развиваются в зави
симости от следующих причин:
1. Желчные камни.
2. Абсцессы печени (чаше всего после дизентерии).
3. Эхинококк печени и аскариды.
4. Ранение печени и легких.
Частота заболевания, в зависимости от указанных причин
видна из следующей таблицы.
Желчные к а м н и ....................... 29 сл.
Э х и н о к о к к и ................................. 1 1 „
Аскариды . . . . . . . . .
2 и
Абсцесс ................................................2 „
Т р а в м а ............................
4 „
Причина не указана . . . .
3 „
Одной из наиболее частых причин желчно-бронхиальных
свищей являются желчные камни, в 29 случаях на 5 1 (около 59% ).
К образованию желчно-бронхиального свища могут одинаково
вести, как печеночные камни, так и камни желчного пузыря и
больших желчных путей.
*) Lebert (1857), Lobestein, Bristowe, Murchison, Berdinel, Gayby, Dreschfeld, Gaston,
Gometet, Fouche, Laboilbene, Legg, M andard, Murchison (4 сл.) Parsons, Pasturaud, Bend,
Simmons, Sorel, Tuckwell, Thiroloix, Riedel.
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По Hoppe-Seyler у , желчные камни достигают иногда выпук
лой поверхности печени под диафрагмой, вызывают воспалитель
ный процесс, изъязвление диафрагмы, последующий плеврит с
сростанием нижней доли легкого, могут проникать в легочную
ткань, вызывая таким путем сообщение полости в печени с бронхом.
К образованию желчно-бронхиальных фистул ведут также
нередко абсцессы печени. Абсцесс может вскрываться или в
плевральную полость или же в легочную ткань Чаще всего абс
цессы печени могут в свою очередь развиваться или вокруг вну трипеченочного камня или же вследствие холангита, в зависимо
сти от закупорки d.choledochus камнем, в последнем случае, в
печени может образоваться абсцесс (один или несколько), который
прорывается или в полость плевры с образованием плеврита с
желчно-гнойным эксудатом или, если полость плевры запустела,
в легкое; в дальнейшем гной и желчь выделяются через бронхи.
Goebel, описавший в 1 906 г. 18 случаев печеночных абсцессов, в
5 из них наблюдал вскрытие абсцессов в бронх (случаи 5, 14,
15 , 16 и один не записанный подробно). В 2-х из этих 5 слу
чаев абсцессы развились после дизентерии, в трех этиология не
установлена. Подобного рода случай наблюдал также Korte.
В редких случаях через бронх могут вскрываться эхинококки
печени. Подобно тому, как после оперативного вмешательства,
из эхинококковой полости может долгое время выделяться желчь,
так и в случаях самопроизвольного вскрытия эхинококковой кисты
в бронх, через последний желчь может выделяться наружу более
или менее продолжительное время. Количество ее может быть
гораздо большим, если в полость кисты впадает крупный отводя
щий желчный сосуд. Н а 34 собранных случаях печеночно-плевраль
ных и бронхиальных перфораций авторы отмечают в и случаях,
как причину, эхинококковые кисты, из них в 2-х случаях наблю
далось нагноение кисты. Эхинококк, расположенный на выпуклой
поверхности печени, вызывает постепенно истончение диафрагмы,
прорыв, и вскрывается или в плевральную полость или в легкое
в случае срощения его с плеврой.
В 2-х случаях, по статистике Graham's., причиной желчно
бронхиальных свищей были аскариды.
Желчно-бронхиальные фистулы после проникаю щ их р а нени й
печени и легких встречаются чрезвычайно редко. Klauber в 1907 г.
писал, что подобного рода случаи из литературы ему неизвестны.
Он указывает лишь на один случай травматического происхож
дения желчно-бронхиальных фистул. Это случай Graham’а, где
после ушиба груди развилась пнеймония с плевральным выпотом,
а через 2 недели отхаркивание желчи; однако в этом случае была
частичная закупорка d. choledochus.
Тугтап в 1909 г. описал один олучай желчно-бронхиальной фистулы после ранения.
22-х летний солдат с целью самоубийства выстрелил в правую половину груди из малокалиберного
Ружья. Входное отверстие по правой сосковой линии на 5 ребре, выходное справа же между
2—10 ребром по L. Scapul. Черев 7 дней повявка промокла желчью. В дальнейшем вначительное*

*

истечение желчи, смешанной с гноем (до 1200 gr. за сутки). Желчь в мокроте из легких
появилась при сильном кашле через 9 дней. Спустя месяц операция (см. ниже). Выздоровление.

В этом случае, очевидно, имелось повреждение диафрагмы и
печени со вскрытием крупного желчного хода, однако желчно
бронхиальный свищ может развиться при ранении одной печени,
при условии образования в дальнейшем субдиафрагмального абс
цесса и вскрытия абсцесса в бронх.
Выделение желчи через бронх в случае Туг man1а. наступило
спустя 7 дней после огнестрельного повреждения печени, при
этом из раны выделялись некротические ткани, сгустки фибрина
и гной. Позднее появление желчи в мокроте об‘ясняют тем, что
развивающийся на месте травмы в печени абсцесс захватывает
где нибудь стенку желчного хода, спустя некоторое время вызы
вает гнойное ее распадение и свободное затекание желчи в по
лость абсцесса, а оттуда в бронхи.
Tyrman предполагает в своем случае закупорку пулевого
канала в печени и диафрагме свернувшейся кровью, в дальней
шем разжижение сгустка под влиянием нагноения и вслед за этим
свободное выделение поврежденного в своей целости, вследствие
некроза ткани, желчного хода.
Мы наблюдали за 3 года хирургической деятельности на
войне в лечебных учреждениях Красного Креста 2 случая желчно
бронхиальных свищей и таким образом можем дополнить своими
случаями чрезвычайно бедную казуистику желчно-бронхиальных
свищей после ранения*).
Случай I*. Тыч—а Р., 30 дет.
Сквозная пулевая рана брюшной полости и правого легкого. Перелом 9 ребра. Желчно-брон
хиальный свищ.
Ранен 20 августа 1914 г. Поступил в Екатеринославский № 14 Госпиталь Красн. Креста
в Вердичеве 31 августа 1914 г.
Входное отверстие на 2 поперечных пальца ниже и влево от мечевидного отростка. Выход
ное отверстие справа и сзади под углом лопатки между 9 и 10 ребром. Входное отверстие зажило.
Через выходное отверстие при кашле выделяется жидкость, напоминающая по внешнему виду
желчь. Довольно обильная м о к р о т а содерж ит несомненное п р и с у т с т в и е ж елчи .
Передом 9-го ребра. В правом легком сзади ослабленное дыхание и распространенные хрипы.
Испражнения обезцвечены.
На тошноту и боли в животе не жалуется. Отрыжка ж рвота отсутствуют.
Больной представляется истощенным. Т° первые 3 дня была повышена до 38°, а затем
держалась ниже 37°.
Больному назначены сухие асептические повязки.
В дальнейшем у больного наблюдалось довольно значительное отделение желчи через
задний свищ, повязка обычно значительно промокала. У больного по временам появлялся мучитель
ный кашель с обильной пенистой мокротой с примесью желчи. Количество мокроты временами
достигало до 600 куб. с. С 6 сентября у больного появлялось по временам непроизвольное отде
ление каловых масс. Кал жидкого характера, почти совершенно бесцветный.
С 12 сент. у больного наблюдалось резкое уменьшение отделения желчи через свищевое
отверстие на спине, свищ начал обнаруживать наклонность к закрытию. Между тем количество
отделяемого с мокротой увеличилось, достигая временами до 700 кб. с.
15 сентября к задержке отделяемого черев свищ присоединилось значительное уменьшение
отделения в мокроте. У больного появились боли в животе. Ночью два приступа рвоты.
16 сент. Воли в животе продолжаются, Желчь ни через свищ, ни в мокроте не выделяется.
Живот в верхней части бодевнен и вздут. Мышцы слегка напряжены. Изредка икота. Общая
слабость. Пульс учащен, но незначительно (до 90 в мин.), t° не повышена.*)
*) Случай 1-ый наблюдался мною в Екатеринославском № 14 Госпитале Красного Креста, со
вместно с д-ром М. С. Астровым, любезно согласившимся на описание мною -этого случая. Второй случай
наблюдался мною во 2-м Кауфманском лазарете Красного Креста. Результаты вскрытия были любезно
сообщены мне д-ром А. А, Новицким.
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В дальнейшем явления раздражения брюшины (икота, изредка рвота, вздутость живота)
продолжались до 20 сентября, но боли меньше. Сильная перистальтика кишек, урчание.
19 сент. Испражнения почти совершенно не окрашены.
21 сент. Явления со стороны брюшины совершенно прекратились. Живот мягче. С мокротой
появилось опять порядочное количество отделяемого, но значительно меньше; через несколько дней
черев свищ на спине возобновилось отделение желчи, и повязка стала промокать, но также в мень
шем количестве. Испражнения приобрели буровато-глинистый цвет.
27 сент. Испражнения твердого характера, хорошо окрашены. За сутки выделяется около
стакана мокроты с желчыо, повязка промокает, но не сильно.
В дальнейшем у больного опять появилось значительное отделение желчи через свищ на
спине, но значительно уменьшилось отделение мокроты.
4 октября. Отделение желчи через свищ сразу прекратилось, повязка суха; между тем
мокрота в незначительном количестве. Испражнения буроватого цвета. Сильные боли и вздутие
живота, усиленная перистальтика, изредка икота.
В следующие за тем дни повязка продолжала оставаться еухой, мокрота попрежнему
в небольшом количестве. Явления со стороны живота постепенно прекратились.
В дальнейшем течении болезни с половины октября у больного развилось п олное недер
ж ание к а л а . Испражнения совершенно жидкие, молочно-белого цвета, напоминают гной. Свищ
сзади постеденно совершенно закрылся. Кашель становится реже, количество мокроты также
постепенно уменьшилось. Т° была нормальной. Однако у больного наблюдалось почти полное отсут
ствие аппетита. В связи с постоянным недержанием кала появилась значительная слабость.
28—X больной умер.
Р езульт ат ы вскрытия. (В . Н . Л арин). Кожа суха, с желтым оттенком. Подкожно
жировой слой совершенно отсутствует. В брюшной полости обнаружены многочисленные нежные
свежие спайки с новообразованными кровеносными сосудами; спайки легко разделяются. Желчный
пузырь довольно значительно расширен. В воротах печени и вокруг пузыря плотные новообразован
ные спайки. Паренхима печени дрябла, бледна. Доли правого легкого ерощены между собой и с при
стеночной плеврой.
Для удобства изучения имевшихся повреждений правое легкое с большей частью диафрагмы,
печенью, желудком, 12-типерстпой кишкой, поджелудочной железой извлечены.
Ближе к верхней поверхности на правой доле печени находится свищевой канал толщиною
почти в мизинец. Канал этот идет спереди назад к диафрагме, в которой имеется свищевое же
отверстие, ведущее в полость легкого. Здесь в нижней доле правого легкого имеется полость, велиличипой с голубиное яйцо; эта полость сообщается через отверстие в грудной стенке (см. опис.
ранения) с внешней средой. Вверху от указанной выше полости в нижней , доле правого легкого
имеатся свищевой канал толщипою в гусинное перо, который нецосредственно впадает в крупный бронх
(См. pic. .2). Свищевой канал в печени идет вперед прямо к ерощенному прочно с печенью желудку;
его можно проследить среди сражений до стенки желудка "и даже в самой стенке, но обнаружить
отверстие в слизистой оболочке желудка на препарате не удалось. Вся верхняя и нижняя поверхность
печени имеет большое количество сращений. Особенно сращения развиты в области ворот печени.
Желчный пузырь наполнен желчью. Доли правого легкого сращены между собой и с пристеночной
плеврой.
С л у ч ай II. Ка—н Семен 23 лет, солдат Кобринского полка. Глухая пулевая рана груд
ной и брюшной полостей и позвоночника. Желчно-бронхиальный свищ. Паралич нижних конечно
стей, пузыря и прямой кишки. Ранен 25 ноября 1916 года ружейной пулей в лесистых Карпатах
Поступил во 2 ой Кауфмапский лазарет 26 ноября 1916 г.
Входное пулевое отверстие, покрытое струпом, находится в правой подмышечной впадине
под 4-м ребром. Выходного—нет. Раненый тяжело дышит. В правой плевральной полости обнару
живается скопление жидкости; по сосковой линии справа тупость доходит до 2 ребра (раненый был
направлен в лазарет для операции по поводу предполагавшегося у него плеврита). У больного до
вольно частые позывы кашля, при чем с мокрот ой выделяет ся несомненно желчь. В начале
выделялось за сутки около стакана желчной мокроты. Паралич и потеря чувствительности на
нижних конечностях. Паралич прямой кишки и мочевого пузыря.
28 ноября 1916 г, больному был произведен прокол правой плевральной полости. Было
удалено Потеновеким прибором около 500 куб. сан. серозно-кровянистой жидкости, смешанной
с желчью (в отстоявшейся жидкости желчь занимала приблизительно 3/з по об'ему). После удале
ния жидкости дыхание у больного несколько легче. 3 декабря Т° держится все дни выше 38°,
по вечерам 39°. Мокрота в меньшем количестве, попрежнему с примесью желчи. Притупление зна
чительно меньше по 1. oaallar. ant. по 6 р„ лопаточной—10 р. Легкое желтушное окрашивание склеры.
Кал буроватого цвета. Общее состояние тяжелое. По полученным мною в дальнейшем сведениям ране
ный в конце декабря 1916 г. скончался.

Таким образом, в первом нашем случае после огнестрель
ного повреждения в правой грудной половине у больного выде
лялась через выходное отверстие (между 9 и хо ребром сзади)
желчь; желчь выделялась также и в мокроте. Следовательно, з этом
случае имелось сообщение между одним из крупных желчных
ходов и бронхом правого легкого. По временам у больного на-
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блюда лея ахолический стул, иными словами, выделение желчи в
12-типерстную кишку временами задерживалось.
Во 2-м случае у больного после слепого ранения, в области
правой половины грудной клетки наблюдалось выделение желчи
в мокроте и значительный выпот в правой плевральной полости,
содержавший, как оказалось при проколе, чистую желчь. Следо
вательно, в данном случае желчь выделялась с одной стороны в
правую плевральную полость, с другой— в один из бронхов пра
вого легкого.
П ат ологическая анат ом ия. Патолого-анатомическое вскры
тие было произведено далеко не во многих случаях. Между тем
для выяснения характера заболевания, в особенности же выра
ботки наших оперативных мероприятий результаты патолого
анатомического исследования могли бы иметь большое значение.
Картина может быть настолько сложной, что даже оперативное
вмешательство не дает возможности обстоятельно ориентироваться
(случай Klaubera).
В случае Schlesingera, где желчно-бронхиальный свищ был
в зависимости от холелитиазиса, на передней поверхности печени,
частью сросшейся с диафрагмой, имелась полость с многочислен
ными камнями. Полость сообщалась широко с желчным пузырем.
Из этой полости шел резко ограниченный, толщиной с карандаш,
ход к диафрагме и здесь сообщался с другой полостью величиной
с лесной орех в правом легком. Полость в легком соединялась с
бронхом толщиной в гусиное перо (см. рис. 1)
Laboulbien отмечает 2 случая, в которых было найдено сооб
щение между желчным пузырем и полостью абсцесса на выпук
лой поверхности печени.
Courvoisier отмечает 4 случая, в которых существовало это
прямое сообщение.
В нашем первом случае в паренхиме печени в правой ее
доле ближе к верхней поверхности имелся свищевой канал (а)
толщиной почти с мизинец. Свищевой канал сообщался через от
верстие в диафрагме с полостью в нижней доле правого легкого.
Полость эта (в), величиной с голубиное яйцо, сообщалась
с одной стороны через пулевое отверстие с наружной средой,
с другой— с крупным бронхом, (см. схемат ический рисунок 2).
В воротах печени и вокруг желчного пузыря имелось боль
шое количество рубцевых сращений, что, повидимому, и предста
вляло препятствие для попадания желчи в 12-перстную кишку.
Во 2 случае вскрытие дало следующие результаты.
Ранение ружейной пулей правого легкого, диафрагмы и
печени по касательной. Пуля застряла в позвоночнике. В парен
химе печени ближе к верхней ее поверхности имеется полость,
в которую изливается крупный желчный ход. Желчь отсюда
через отверстие в диафрагме попадала в полость плевры и легкое.

В случае Eickler'a вскрытие обнаружило фистулу между
расширенным бронхом и большим желчным ходом, заключавшим
2 желчных камня. Желчный ход представлял главную ветвь
duct■ hepat. d.
Почти во всех случаях при образовании желчно-бронхиаль
ных свищей процесс сосредоточивался в правом легком. Лишь в
случае Simmons а выделение желчи происходило через главный
бронх левого легкого.
Болезненный процесс, который ведет к образованию желчнобронхиального свища (камень, абсцесс, эхинококк), обычно рас
полагается вблизи верхней, выпуклой поверхности печени, лишь
в очень редких случаях на нижней поверхности ^случай Klauber).
Симптомы. Во многих случаях у больных сразу, внезапно при
сильном кашле появляется большое количество желчной мокроты
(в случае SclilesingeCa до х/?, литра).
Само по себе выделение желчи через бронхи может иногда
продолжаться целые месяцы, не причиняя больному особенных
страданий. Лишь частые припадки мучительного непрекращающегося кашля могут иногда положительно отравлять существование
больных.
Состояние больных нередко отягощает невозможность при
нимать, например, во время сна горизонтальное положение. В этом
случае создаются условия для затекания в другой бронх, вызы
вающего тотчас-же тяжелый приступ кашля.
Выделение желчи через бронх, появившись раз, может отсут
ствовать продолжительное время, иногда целыми годами, с тем,
чтобы в дальнейшем появиться вновь.
Т ак в одном случае Graham'а при желчно-бронхиальном свище
в зависимости от желчного камня отхаркивание желчи прекрати
лось совершенно и появилось вновь лишь спустя почти ю лет.
В случае Ш сМ ега выделение желчи через бронх продолжа
лось около V2 года и затем появилось лишь спустя 20 лет.
Количество выхаркиваемой желчной жидкости может быть
весьма различно не только у разных больных, но и у одного и
того-же больного в разное время.
Пациент ЩсЫегг. выделял через бронх ежедневно стакан
чистой желчи. В I случае Graham'а выделялось ежедневно до
1-го литра желчной мокроты. Иногда количество отхаркиваемой
жидкости может быть столь значительно, что может угрожать
опасностью для жизни больного вследствие задушения (случай
Schlesinger а).
С другой стороны наблюдались случаи, где выделялось лишь
незначительное количество вязкой желчной мокроты.
Желчная мокрота представляется в виде густой тягучего,
слизистого характера пенистой желтовато-зеленого цвета жид
кости, иногда с значительной примесью гноя в редких случаях
с противным запахом.
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Иногда через бронх выделяется в виде мокроты чистая
желчь. Hayis употреблял ее для опытов в своем физиологическом
кабинете (случай Graham а).
В немногих случаях в мокроте наблюдалась наличность
желчных камней (случай Colwee, Vissering, Macdonald.)
Микроскопическое исследование мокроты при желчно-бронхальных свищах производилось лишь в немногих случаях В мок
роте обнаруживают лейкоциты, иногда печеночные клетки, ча
стицы легочной ткани стенок альвеол и эластические волокна.
При желчно-бронхиальных свищах в зависимости от эхино
кокка в мокроте могут наблюдаться эхинококковые крючья и стенки
пузырей.
Со стороны легких указывают обычно на незначительный
шум трения плевры, ослабленное дыхание с правой стороны
{Goebel) и распространенные хрипы различного характера. У ка
зывают далее, что в некоторых случаях при исследовании обна
руживается шум трения в зависимости от перигепатита. Пече
ночная тупость часто бывает увеличена.
Моча иногда содержит желчные пигменты.
Ж елтуха может быть лишь при закупорке общего желчного
протока ущемившимся желчным камнем или, как в нашем случае,
в зависимости от развития здесь рубцов.
В подобного рода случаях наблюдается также ахолический
стул и насыщенная моча.
В случаях же, где желчь продолжает свободно попадать в
12-типерстную кишку, окраска кожи, кал и моча изменений
не претерпевают. В тех случаях, где, повидимому, имеется за
труднение в оттоке желчи в 12-типерстную кишку, прекращение
выделения желчи через бронх сопровождалось тотчас же появле
нием желтухи (сл. Grrahamla).
Лихорадка наблюдается при абсцессах печени, холангите.
В остальных случаях ее может и не быть.
Истощение наблюдается или в зависимости от основной
болезни или вследствие длительной потери желчи.
Предсказание. В некоторых случаях желчно-бронхиальные
свищи дают благоприятное предсказание. Последнее находится в за
висимости от количества выделяющейся желчи, от размера повре
жденного желчного хода, а также от ширины бронхиального про
света. В благоприятных случаях выделение желчи может постепенно
уменьшаться и, наконец, совершенно прекращается или навсегда,
или же рецидив наступает спустя многие годы.
Самопроизвольное излечение наблюдалось в некоторых слу
чаях {Cattani, Courvoisier, Heaion, Havilland, Hall). Особенно легко
оно может наступить при абсцессах печени, если только больной
успешно справился с первоначальной опасностью при прорыве
абсцесса в легочную ткань, Наблюдались однако случаи, где
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развивалась частичная гангрена легкого ('luchw ell,) образование
каверн (Schultze, ШсМег, Grodla, Mcleod).
Дальше указывают, что желчно-бронхиальные свищи могут
предрасполагать к развитию туберкулеза (Naunyn, Eschenhagen,
Sohlesinger).
Наконец больные могут погибнуть от постепенно развиваю
щегося истощения в зависимости от потери желчи или от основ
ного страдания (желчно-каменная болезнь).
Распознавание желчно-бронхиальных фистул во многих слу
чаях не представляет затруднений.
При обильном выделении желчи с мокротой диагностика
проста, она труднее при небольшой примеси желчи в мокроте.
Присутствие желчи может быть обнаружено при помощи хими
ческого исследования на красящие вещества желчи (реакция
Crtnelin’a). Микроскопическое исследование мокроты может обна
ружить присутствие печеночных клеток.
Когда установлена наличность желчно-бронхиального свища,
необходимо выяснить его причину. При отсутствии ранения мы
должны остановиться на патологических процессах, вызывающих
свищи. За происхождение свища в зависимости от желчных кам
ней говорит наличность в анамнезе указаний на желчно-каменную
болезнь, а также объективные данные.
Наличность в мокроте при иследовании эхинококковых
крючьев и стенки пузырей говорит за эхинококк печени, вскрыв
шийся в легкое и бронх.
Реакция Вейнберга на эхинококк может еще более подтвер
дить правильность распознавания. Правда, реакция связывания
комплемента при эхинококке не всегда дает положительные ре
зультаты. Однако она дает правильный ответ приблизительно
в 8о% .
Желчно бронхиальный свищ, образовавшийся после тяжелой
лихорадки, болей в области печени, симптомов раздражения брю
шины, при увеличенной и чувствительной к давлению печени,
а также болях в области лопатки и правого плеча {Goebel) за
ставляет признать у больного абсцесс печени, вскрывшийся в бронх.
Операция. Для оперативного лечения желчно-бронхиальных
свищей предложены два способа: i) чрезплевральный и 2) чрезбрюшинный. Показания для применения того или другого рода
операции еще строго не установлены, однако опубликованный
до настоящего времени материал уже может дать ценные данные
для вырешения этого вопроса.
Выбор способа операции должен находиться в связи с при •
родой заболевания. Если желчно-бронхиальный свищ развился в
зависимости от закупорки больших выводных желчных протоков,
то идея операции должна заключаться в том, чтобы устранить
причины, препятствующие нормальному ходу желчи. Таким обра
зом в указанных случаях производится лапаротомия. Восстано
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вление нормального выделения желчи в подобного рода случаях
естественным образом способствует закрытию желчно-бронхиаль
ного свища.
В случае препятствия оттоку желчи в 1 2 —-перстную кишку
в зависимости от ущемления желчных камней производится hepaticotomia или choledochotomia с удалением камней и последующим
дренажем d. hepaticns или d, choledochus. В соответственных слу
чаях— удаление желчного пузыря.
Там, где имеются в d. choledochus неустранимые препятствия
для прохождения желчи (наприм,, рубцевые сращения), произво
дится cholecystentero— anastomosis с тонкой кишкой.
При абсцессах печени, в частности абсцессах, образовавшихся
вокруг печеночных камней, при эхинококах печени, вызвавших
узуру диафрагмы и вскрывшихся в бронх, наша задача должна
заключаться в том, чтобы вскрыть полость абсцесса, полость эхинококовой кисты и дать свободный выход содержимому полости.
Указанного рода патологические процессы обычно локализуются
вблизи выпуклой поверхности печени и по своему положению и
отчасти природе напоминают субдиафрагмапьные абсцессы. Наибо
лее показанным здесь будет способ операции, как и при субдиа
фрагмальных абсцессах: вскрытие плевральной полости, подши
вание диафрагмы, если это окажется возможным, к краям разреза,
вскрытие и широкое дренирование полости. При помощи чрезплевральной операции мы создаем новый выход для желчи и пре
пятствуем дальнейшему отхождению ее через бронх. После опе
рации у больного быстро исчезают тягостные приступы кашля.
Мы не можем согласиться с мнением ШаиЪег'а, который счи
тает чрезплевральную операцию всегда только паллиативной, сим
птоматической. При эхинококовых кистах, при камнях и абсцес
сах печени операция не только облегчает мучительное состояние
больных, не только создает новый путь для желчи, устраняя вы
деление ее через бронх,— она ведет к запустению кисты и за
живлению полости абсцесса, иными словами к полному изле
чению болезни.
Goebel во всех своих 5-ти случаях желчно-бронхиальных сви
щей в зависимости от печеночных абсцессов применил именно
чрезплевральный способ. Вряд-ли можно утверждать, что в подоб
ного рода случаях чрезплевральный путь лишь паллиативное вме
шательство.
Если при операции представится возможность удалить жел
чный камень, то это способствует быстрому заживлению полости
абсцесса и прекращению желчного отделяемого.
Каков должен быть путь операции при желчно-бронхиальных
свищах вследствие ранения печени и легкого? Казуистический
материал в этом отношении еще чрезвычайно беден, и поэтому
приведенный вопрос далеко не может быть вырешен окончательно.
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Тугтап в своем случае применил чрезплевральный способ.
Он резецировал 5 и б ребро, отделил тупым путем сращения
между легким и диафрагмой. Отделен инструментальным путем
плотный толщиной с палец пучек с широким основанием у ре
берной дуги. После этого была обнаружена полость, стенки ко
торой состояли из довольно плотной и толстой соединительной
ткани с небольшим выпячиванием диафрагмы на месте отделенного
пучка. Полость затампонирована стерильной марлей. В дальнейшем
выделение желчной мокроты прекратилось совершенно. Выздо
ровление.
В нашем 2-м случае, где имелось свободное выхождение
желчи в 12-типерстную кишку и присутствие желчи в плевраль
ной полости, наиболее показанным являлся-бы чрезплевральный
путь. Операция не была нами произведена вследствие одновремен
ного повреждения спинного мозга. Производить-же ламинэктомию
в этом случае мы сочли непоказанным в виду тяжелого общего
состояния раненого.
В первом случае клинические данные указывали на препят
ствие к отхождению желчи в 12-типерстную кишку; больной имел
по временам ахолический стул. Вскрытие обнаружило рубцы , в
области ворот печени и d. choledocus.
В этом случае показана была лапаротомия и холецистэнтероанастомоз. Можно было бы также одновременно или в следующий
момент расширить и дренировать входное отверстие, через кото
рое выделялась желчь.
Прекращение по временам отделения желчи через свищ и
бронх с одной стороны, с другой стороны лишь временное-же
отсутствие поступления желчи в 12-типерстную кишку Сдавали
нам надежду на самопроизвольное излечение и побудили дер
жаться в этом случае консервативно.
В тех случаях, где характер заболевания представляется не
ясным, может быть произведена пробная лапаротомия. Обнару
женные таким путем патологические состояния на желчных путях
(желчные камни, рубцовое стягивание) послужат показанием к
сответствующей операции.
Оперативное вмешательство при желчно-бронхиальных сви
щах произведено лишь в немногих случаях. Недостаточная изу
ченность этого страдания, особенно с патолого-анатомической
стороны, вероятнее всего является одной из причин сравнитель
ной редкости операции в подобного рода случаях. Однако весьма
благоприятные результаты, полученные в некоторых, правда,
немногих случаях оперативным путем, послужат стимулом для
многих хирургов к активному вмешательству при желчно-брон
хиальных свищах.
Sweetnam (1897) оперировал в одном тяжелом случае желчно
бронхиального свища в зависимости от желчных камней per
laparotomiam. Вследствие обширных сращений и наклонности
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больного к кровотечению Sweetnam отказался от вскрытия рас
ширенных d. hepaticus и d. cysticus, в которых были камни и
устроил анастомоз между желчным пузырем и il. coli hepatica.
Эта операция, которая по нашим современным взглядам является
недопустимой, была произведена Sweetnam’ом в надежде, что камни
найдут себе путь через желчный пузырь в кишку. В последую
щем вонючие массы в мокроте, желчь в мокроте продолжает
выделяться, пневмония, кровь в мокроте. Смерть на 12-й день.
ВгдЪу (1903) с большим успехом оперировал 50-летнюю
женщину с желчно-бронхиальным свищем, развившимся после
приступа Cholangitis. При операции оказались обширные сраще
ния в области желчного пузыря, нижней поверхности печени и
толстой кишки. D. Choledocus содержал позади головки pancreas
несколько камней. Choledochotomia в супрадуоденальной части.
Удалены 2 камня. Шов d. choledochus. Через 4 дня прекрати
лось отделение желчи в мокроте и появилась окраска стула.
Полное выздоровление.
ШаиЪег (1906) оперировал per laparotomiam 36-летнюю боль
ную с желчно-бронхиальным свищем в зависимости от желчно
каменной болезни. При операции желчный пузырь был частью
вблизи основания выделен из сращений, вскрыт, удален желчный
камень, дренаж желчного пузыря по K ehr'у, тампонада вокруг
желчного пузыря. Желчь в мокроте отсутствовала уже в первый
день операции. Операционная рана зажила через 3 недели. Успех
операции, по Klanber’y, находился в зависимости от устранения
перегиба желчного пузыря и удаления желчного камня, перво
начально находившегося в d. choledochus. Случай остался во
многом неясным и для самого автора.
Goebel произвел операцию при желчно-бронхиальных свищах
в зависимости от печеночных абсцессов в 5 случаях, В 2 х слу
чаях наблюдалось выздоровление (случаи 14 и 1 6), в одном слу
чае после 1V2 годичного заболевания больного.
Korte применил чрезплевральный способ операции в 2-х слу
чаях желчно-бронхиальных свищей: в одном в зависимости от
желчно-каменной болезни, в другом вследствие вскрытия в бронх
абсцесса печени (дизентерия). В обоих случаях наступило
излечение.
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0 внутрибрюшинных разрывах мочевого пузыря по наблюдениям
русских хирургов.
Ассистент Госпитальной Хирургической Клиники Пермского Государственного
Университета.

И. М, Белицкий.
Изолированные внутрибрюшинные разрывы мочевого пузыря
относятся к числу довольно редких повреждений органов живота.
По Naum ann'y на 20000 больных за 12 лет в клинике Salgren’a
наблюдалось лишь 3 случая разрыва мочевого пузыря, из кото
рых I был внебрюшинный и 2 внутрибрюшинных. В 1 9 1 5 г.
Р о ки ц ки й сообщил о 95 случаях подкожных повреждений орга
нов живота вообще, прошедших через хирургическое отделение
Петропавловской городской больницы г. Петрограда за 15 лет,
среди которых повреждения мочевого пузыря наблюдались только
в 12 случаях, т. е. в 12 ,6 % . Из этих 12 случаев 8 представ
ляли внутрибрюшинные разрывы и 4 внебрюшинные, следова
тельно первые составляют только 8,4% - По статистике бгегИ’я
по данным Венского Судебно-Медицинского Института за 20 пет
повреждения мочевого пузыря от действия тупого насилия отме
чаются в 4 , 4 % среди повреждений органов живота вообще. По
данным судебно-медицинских вскрытий в Томском Университете
за и лет, повреждения мочевого пузыря встретились в 3 ,6 % . По
данным Обуховской Петроградской больницы внутрибрюшинные
разрывы мочевого пузыря наблюдались 23 раза за 15 лет с 1899 —
1 9 1 3 г.г. ( Г алакт ионов, Гессе, Добровольская и Видеман). Вообще
же в русской литературе с 18 8 1 г. по 19 14 г. мне удалось собрать
73 случая внутрибрюшинных изолированных разрывов мочевого
пузыря. В иностранной литературе число сообщенных случаев
разрывов мочевого пузыря значительно больше. Еще в 190 3 г.,
т. е. более 20 лет назад, Зельдович упоминает о 400 случаях под
кожных разрывов мочевого пузыря, относящихся к 1896 г. Но
если сообщения о разрывах мочевого пузыря вообще насчитыва
ются сотнями, то число благоприятных исходов при внутрибрю
шинных разрывах измеряется только десятками. По Г а ла кт и о 
нову в 19 10 г. число это равнялось 64. Присоединяя сюда ю
случаев, опубликованных в русской литературе после этой ра
боты {Гессе — I сл., Малиновского— i сл., Ш варца— i сл., П ет
рова■— I сл., В и о ли н а — i сл., В а р а д ули н а — i сл., Рокицкого— i сл.,
Добровольской и Видеман— 2 сл., Еист ера— i сл.) и 12 случаев
иностранной литературы {ludd— 1 сл., Gottschalk— 1 сл., Kaczander—
1 сл., Herzen — 2 сл., N aum ann— 2 сл., Boberauer — i сл., Pleschner—1 сл., Wendel— 1 сл., Lauenstein—-1 сл., Woolsey— 1 сл.), мы б у 
дем иметь всего 86 случаев выздоровления при внутрибрюшин
ных разрывах мочевого пузыря. Число это должно относиться
к 19 14 г., т. к. при современных условиях оторванности нашей
от западно-европейской медицинской литературы не представ-
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ляется возможным установить точно ни общего числа, ни слу
чаев благоприятного исхода этого заболевания за последние I о лет.
Поэтому настоящая работа основывается исключительно на дан
ных русской литературы.
Сообщаемый ниже случай выздоровления после оперативного
вмешательства при внутрибрюшинном разрыве мочевого пузыря,
наблюдавшийся мною в Казанской Госп. Хир. Клинике в 1909 г.,
является 87-ым вообще и 25-ым в русской литературе.
Чернорабочий Петр К., 48 лет, поступил в клинику с жалобами на задержание мочи уже
в течение суток. 10 октября больной целый день пьянствовал и в пьяном виде заснул на улице.
На следующий день, придя в себя, он не мог уже помочиться сам, не мочился целый день и всю
ночь и в 10 ч. утра 12 октября 1909 г. был доставлен в клинику.
Вольной хорошего телосложения и питания. Лицо представляется резко осунувшимся, имеется
легкая икота, отрыжка и небольшая тошнота. Пульс 110, хорошего наполнения, правильный но
ритму. Т ° 37,6. Весь живот сильно вздут; в нижней части его, примерно от пупка, замечается
резкое выпячивание, при перкуссии дающее ясное притупление звука, которое переходит и в заднебоковые стороны живота. На всем остальном протяжении живота звук тпмпанической. Тупость
печени уменьшена. Исследование живота сильно болезненно. Мягким катетером выпущено 4875 кб. с.
сильно кровянистой жидкости. После выведения жидкости, выступавшее выпячивание исчезло,
исчезла и тупость над симфизом; в боковых асе отделах живота тупость все таки оставалась.
Распознан внутрибрюшиппый разрыв мочевого пузыря.
О перация (проф. И . А. П раксин) под общим наркозом. Разрезом по средней дпнин от
пупка до симфиза вскрыта брюшная полость, из которой выделилось большое количество кровя
нистой жидкости, такой же, какая была выпущена катетером. На верхушке мочевого пузыря, по
крытой брюшиной, обнаружен р а зр ы в , п р о п у с к а ю щ и й в полост ь п у з ы р я 2 п а л ь ц а
(длина 5—6 сайт.). Разрыв в вертикальном направлении с небольшими отростками в стороны,
не проникавшими через всю толщу стенок пузыря. На рану пузыря наложен 2-х этаасный квтгутовый узловатый шов; на боковые отростки такой же шов в одни ряд. Брюшная рана зашита
шелковыми швами, за исключением нижней части, куда введено 5 иодоформных полосок. В пузырь
введен катетер & demeure. Повязка.
Послеоперационное течение гладкое. Выделение крови с мочей прекратилось на следующий
день. Катетер удален через 5 дней. Моча все время чистая, прозрачная, кислой реакции, белка
и сахара нет; количество ее колебалось от 1200 до 1500, уд. вес 1025. Рана брюшной стенки
зажила per primam; талионы удалены совсем через 5 недель. Через месяц после операции емкостьпузыря 315 к. с., остаточной мочи 130, при натуживанип 5 к. с. Мочится раз 10 в сутки. При
цистоскопии через 1 V2 мес. слизистая пузыря на верхне-задней стенке покрыта как-бы грануля
циями. Больной выписался из клиники через 2 мес. после операции с нормальным числом
мочеиспусканий.

Клиническая картина в приведенном случае состояла из
местных расстройств мочеиспускания (невозможность произволь
ного мочеиспускания, наступившая во время сна после целого
дня пьянства без определенной травмы живота, кровянистое
окрашивание выпущенной катетером жидкости), явлений общего
раздражения брюшины (осунувшееся лицо, икота, отрыжка, тош
нота, болезненный и вздутый живот, учащенный пульс при хо 
рошем наполнении его) и наличности притупления в задне-боко
вых отделах живота и ниже пупка. Эта картина заболевания
не представила особых затруднений для распознавания внутрибрюшинного разрыва мочевого пузыря. Необычным явлением
в этой клинической картине представлялся только растянутый
до пупка мочевой пузырь (выпячивание исчезнувшее после удаления
катетером около 5 литр, жидкости) при наличии жидкости в полости
живота (притупление в задне-боковых отделах живота). Н а пер
вый взгляд должно казаться, что эти 2 симптома должны исклю
чать друг друга при разрывах мочевого пузыря. Действительно,
раз существует разрыв стенки пузыря, сообщающий полость его
с полостью брюшины, то пузырь должен быть пуст, и наоборот,
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если мочевой пузырь растянут ad maximum, то не должно быть
нарушения целости стенок его и жидкость, находящаяся в поло
сти живота, не может быть жидкостью мочевого пузыря, т. е, мочей.
Однако, как показывает казуистика разбираемого заболева
ния, симптоматология его настолько разнообразна, что одновре
менное существование указанных выше признаков не может
говорить против внутрибрюшинного разрыва мочевого пузыря.
Приведенный мною случай лишний раз доказывает это.
Разнообразие клинической картины внутрибрюшинного раз
рыва мочевого пузыря зависит от многих условий. Существен
ную роль здесь играют способ происхождения, состояние стенок
мочевого пузыря и качество излившейся мочи, предрасполагающие
причины, характер и место разрыва, количество времени, про
текшее с момента разрыва, степень, характер развившегося пе
ритонита и проч.
Уже одно перечисление этих условий показывает, что в каж
дом отдельном случае клиническая картина может складываться
различно.
По способу происхождения различают травматические и не
травматические (самопроизвольные) внутрибрюшинные разрывы
мочевого пузыря.
Травма в той или иной форме является главной причиной
разрыва мочевого пузыря. По собранной мною статистике трав ■
матическое происхождение разрыва отмечается в 56 случаях,
т. е. в 75,7% , в остальных 18 случ., т. е. в 24,3% причиной
служила не травма. Из видов травмы отмечаются: падение на
живот— в 19 сл., побои и удары по животу—в 17 сл., напряже
ние брюшного пресса в 5 сл., сдавливание тела в 2 случ. и по
вреждение без указания на характер его— в 15 случ. Из приве
денных данных можно видеть, что для травмы при внутрибрюшинных разрывах мочевого пузыря более характерны быстрота
и внезапность н а с и ли я , чем величина и тяжесть его. Особенно
сильное внешнее воздействие в статистике русских случаев от
мечается только з раза (53, 62 и 65) и во всех 3 случаях оно
сопровождалось переломом тазовых костей. Подобное осложнение
при внутрибрюшинных разрывах мочевого пузыря, как видим,
является только исключением, в отличие от внебрюшинных раз
рывов, при которых перелом тазовых костей встречается почти
как правило. Т ак по статистике Sieur'a и внебрюшинных раз
рывов мочевого
пузыря
все сопровождались
переломами
таза; на 34 внутрибрюшинных разрыва мочевого пузыря прихо
дится 7 внебрюшинных разрывов без переломов таза. У Рокицкого из 4 случ. внебрюшинного разрыва в 2 сл. был перелом
тазовых костей, а из 8 сл. внутрибрюшинных разрывов послед
ний наблюдался также в 2-х случ. Все 4 случая внебрюшинного
разрыва О ппеля сопровождались указанным осложнением. По
данным Alexander'а на 5 1 сл. внутрибрюшинного разрыва моче-
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вого пузыря приходится 7 с л , осложненных переломом таза. По
данным Miginiac'a это отношение несколько большее, именно:
из 92 сл. разрывов мочевого пузыря, осложненных переломом
тазовых костей, 63 были внебрюшинны и 29 внутрибрюшинны.
Это обстоятельство находит свое об'яснение в анатомиче
ском положении мочевого пузыря, расположенного в малом тазу
и при нормальном своем состоянии окруженного сплошным коль
цом тазовых костей. При сильном внешнем воздействии непре
рывность этого костного кольца нарушается, и мочевой пузырь
чаще всего ранится смещенным костным осколком в том месте,
где пузырь не покрыт брюшиной. Механизм разрыва нижней
части пузыря, окружающей устье уретры. From e об‘ясняет тем,
что при расхождении костей тазового кольца получается натя
жение мочеполового треугольника, которое и тянет уретру к изу,
при одновременном отдавливании кверху переполненного моче
вого пузыря действием самой травмы. Механизм внебрюшинного разрыва без повреждения тазовых костей об;ясняется, по
экспериментам Berndt'a на трупах тем, что повышающееся вслед
ствие внешнего воздействия внутрибрюшинное давление переда
ется на мочевой пузырь, стенка которого и разрывается в пе
редних и нижних отделах, прилежащих к выходу из тазового
кольца, где в этот момент мягкие ткани промежности дают
меньшее сопротивление, чем костное кольцо в боковых отделах
и само повышенное давление в верхних отделах мочевого пузыря.
Но одной только травмы живота недостаточно для возник
новения разрывов мочевого пузыря. В хирургической практике
травматические повреждения живота вообще встречаются довольно
часто, в особенности эго было в довоенное время (до 19 14 г.),
а между тем разрывы мочевого пузыря наблюдаются далеко не
часто. Выше уже мною были приведены данные Рокицкого, по
которым повреждения мочевого пузыря составляют только 12 ,6 %
подкожных повреждений органов живота. Очевидно для повреж
дения мочевого пузыря должны существовать еще какие-то
условия. Таковыми и является ряд предрасполагающих моментов,
к числу которых относятся та или иная степень наполнения и
растяжения мочевого пузыря, состояние стенок его, т. е степень
нарушения эластичности их под влиянием того или другого па
тологического процесса.
Какую роль играет степень переполнения пузыря мочей,
показывают вышеупомянутые опыты Berndt'a', не останавливаясь
на них подробно, укажу только, что при малых и средних коли
чествах жидкости в пузыре получались внебрюшинные разрывы,
а при сильном наполнении пузыря, когда верхняя часть его зна
чительно выступала над лобком, получались внутрибрюшинные
разрывы. По мнению B erndt’a последнее об'ясняется тем, что
быстро действующее насилие на выступающую часть мочевого
пузыря сразу сильно повышает давление внутри пузыря, кото8
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рое и заставляет рваться верхне-заднюю стенку ето, т. к. именно
она в момент травмы не находит противодействия со стороны
окружающих тканей. Отмеченный мной характер травмы и кли
нические наблюдения вполне подтверждают справедливость этого
мнения. По собранной мною статистике из 52 случ., где точно
указано место разрыва, в 20 сл. отмечается задняя стенка, в 13 —
верхушка, в 1 2 — верхнезадняя стенка пузыря и только в 4— зад
няя стенка у дна пузыря (из них в i сл. разрыв переходил и на
переднюю стенку), в 2 сл.—задне-боковая и в х сл. верхне-боко
вая. Эта частота разрывов верхне-задней стенки мочевого пузыря
об'ясняется еще и тем анатомическим фактом, что мускулатура
пузыря в этой части его развита наиболее слабо.
Какие патологические изменения стенок пузыря имеют зна
чение в возникновении разрывов пузыря, в русской казуистике
с определенностью не указываются. Вообще же разрывы наблю
даются при всех тех заболеваниях, где стенка мочевого пузыря
истончается и теряет свою эластичность, как напр., при гипертро
фиях простаты, при высоких степенях с'ужения уретры, при
дивертикулах мочевого пузыря и проч. Вполне понятно, что истон
ченная стенка при сильно повышенном внутрипузырном давле
нии легко может разорваться в наиболее слабом месте. Впрочем,
известны случаи разрыва мочевого пузыря и при сравнительно
незначительном повышении внутрипузырного давления (в сл.
Gtiyonla при введении в пузырь 200 гр. жидкости).
Совершенно исключительное значение в этиологии внутрибрюшинных разрывов мочевого пузыря, имеет острое алко
гольное опьянение, как условие предрасполагающее к разрывам.
В нашей статистике пьянство отмечается в 56,7% . Эта частота,
повидимому, являлась печальной привиллегией русской действи
тельности. Сильное опьянение, с одной стороны, уничтожает реф
лексы мочевого пузыря, что в свою очередь способствует
большему переполнению его мочей и большему растяжению и, вслед
ствие уменьшения эластичности стенок пузыря, благоприятствует
появлению разрывов, а с другой стороны, благодаря уменьшению
рефлексов с брюшной стенки, ослабляется способность организма
противодействовать внешним насилиям, от чего и увеличивается
частота травматических повреждений. Из 56 травматических
внутрибрюшинных разрывов острое опьянение в анамнезе
отмечается 28 раз, т. е. в половине всех случаев. В числе
18 не травматических разрывов алкоголизм отмечается в 14
случ., т. е. почти в 78%. Здесь он является, повидимому, един
ственной причиной разрыва, вызывая благодаря своему нар
котическому действию, переполнение пузыря мочей. Во всех
этих случаях начало заболевания почти одно и то же после
острого опьянения в большей или меньшей степени во время сна
или тотчас после него появляются резкие боли внизу живота и
невозможность мочеиспускания при сильных позывах на него или

выделение лишь по каплям мочи с кровью, и только в 2 случ.
(Д§ 43 и 46) больные, несмотря на появившуюся внизу живота боль,
могли мочиться нормально, один даже в течение 3-х суток.
В 2-х случ. (35 и 39) и травма и алкоголизм отрицаются.
В первом из них в анамнезе отмечается задержание мочи в тече
ние долгого времени, а во 2 -ом заболевание началось внезапно
ночью сильными болями в животе. К сожалению, ни в том, ни
в другом случае нет указании на предшествовавшее состояние
мочевых путей у больных, так как, по мнению некоторых авто
ров (Naumann), здоровая стенка мочевого пузыря никогда не
рвется. Впрочем, в случ. 35 можно предполагать существова
ние цистита—-ввиду раннего развития перитонита.
Выше уже было указано, что внутрибрюшинные разрывы
почти всегда локализируются на верхне-задней стенке пузыря.
В ели ч и н а разрыва колеблется от 1 сайт, до 1 2 — 15 сайт. В собран
ных мною случаях, где более или менее точно указаны размеры,
разрывы по длине распределяются следующ. образом: от i до 5
сан.— 21 случ., от 5 до ю — 13 случ., от ю до 15 - б сл., на всем
протяжении, покрытом брюшиной— 4 сл., несколько мелких раз
рывов—в I случ. Следовательно, чаще всего наблюдаются разрывы
небольшие.
Н аправление разрыва в огромном большинстве случаев вер
тикальное, но наблюдалось и поперечное (сл. б, 25, 33, 50) и
косое (случ. 5, 40, 72). Разрыв бывает чаще всего в виде одной
линии, проникающей через все слои пузыря, но отмечены случаи,
где разрыв был в виде ломанной линии (сл. 42, 44, 68), в виде
линии, расходящейся на одном конце в обе стороны (сл. 3 1), в
виде круглого отверстия (сл, 66), разможенной раны (сл. 29) или
совершенно неправильной формы (сл. 69, 70, 71). Наблюдались
и множественные разрывы: 2 разрыва —вправо и влево от сред
ней линии (сл. 13), несколько мелких разрывов на задней стенке
пузыря (сл. 65). Разорваться могут не все слои пузырной стенки
на всем протяжении. Так, в случ. 5, 15 и 72 брюшина была
разорвана на большем протяжении, чем слизистая и мышечная;
в сл. 3 3 —-наоборот — слизистая и мышечная разорвались больше,
чем брюшина. Кроме того, в сл. 43 наблюдалось отслоение сли
зистой от'мышечной. В случ. 65 разрывь/ шли только через
слизистую и мышечную оболочки, повреждение же брюшины над
разрывами было в виде трещин. Этот случай является переход
ным к неполным разрывам, которые наблюдались в 3-х случаях.
В случ. 2 8 м был разрыв брюшины неправильной формы и только
местами надрыв мышечного слоя; в случ. 56 м разрыв пузыря со
стороны брюшной полости во время операции не был обнару
жен, но в дальнейшем послеоперационном течении наблюдалось
выхождение мочи через брюшную рану; в случ. 72— только раз
рыв брюшинного покрова, в верхней части которого был участок
омертвения всех слоев, наступившего, очевидно, значительно поз-
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днее. Повидимому, такие же неполные разрывы в начале заболе
вания были и в случ. 2, 6, 27, 36, 43, 46 и 48, так как в этих
случаях невозможность мочиться наступила не сразу после пер
вых признаков заболевания.
Этиологическими моментами во всех этих случаях неполного
разрыва были острый алкоголизм— 4 раза, удары по животу —
4 раза и поднятие тяжестей 2 раза.
Среди рассмотренных условий последнее, т. е. неполнота
разрыва, повидимому, всего больше влияет на разнообразие кли
нической картины заболевания. Если проследить быстроту появле
ния первых признаков болезни в зависимости от этиологического
момента, то при травме в случаях полного разрыва стенки пузыря,
как правило, первые симптомы (боль внизу живота, расстройство
мочеиспускания) появляются почти тотчас же после нея. При
остром опьянении проходит некоторый промежуток времени до
появления этих симптомов. При неполных разрывах пузыря эти.
симптомы наступают не одновременно: раньше всего появляется
боль в животе, затем кровь в моче, позднее всего невозможность
мочиться при сильном позыве на мочу. Из всех ю перечислен
ных выше случаев неполного разрыва только в одном (56)
боль и невозможность мочиться наступали сразу часа через 2 —2 х/2,
но затем боль стихла и возобновилась опять с большей силой
через 4 часа. Во всех остальных случаях сначала появилась боль
или тотчас или спустя более или менее долгий промежуток вре
мени после травмы или выпитого вина и пива, невозможность же
мочиться наступала значительно позднее—-от нескольких часов
(сл. 2) до 9 суток (сл. 27).
В зависимости от количества времени, протекшего с момента
возникновения болезни до момента осмотра больного, т. е. в те
чение заболевания проф О т е л ь различает 3 периода: i) период
шока, 2) период ложной анурии, иногда кровавой, и скопления
мочи в тканях или брюшной полости и 3) период инфекции.
Г алакт ионов не выделяет явлений шока в отдельный период и
считает только 2 периода. Первый из них характеризуется поя
влением болей в области мочевого пузыря и ложной анурией, а
затем раздражением брюшины (болезненность в области подчревья и напряжение покровов живота, изредка тошнота и рвота).
Для 2-го периода характерны скопление мочи и асептическое
воспаление брюшины, вследствие излившейся мочи и крови.
И при первом, и при втором делении провести резкой границы
между отдельными периодами удается далеко не всегда Отдельные
периоды могут выпадать совсем, могут быть выражены очень резко
в течение короткого или очень значительного времени. Так, в сл. 28
и 34 явления шока были выражены резко, в случ. 56 и др. их
не было вовсе. Начало 2 го периода относят обычно к концу
первых суток (спустя 20 час.) после повреждения, так как только к
этому времени скапливается такое количество жидкости, которое

может быть определено клинически в брюшной полости (1000 — 1500
кб. с.), хотя несомненно, что скопление жидкости начинается
тотчас же после возникновения разрыва, тем более, что разры
вается обычно уже переполненный пузырь (6 0 0—725 гр.) и все
это количество поступает в брюшную полость тотчас же. По
Оппелю второй период продолжается до появления инфекции в
брюшной полости. В зависимости от времени развития ее он
может быть непродолжительным (в случ. 35 через 32 ч. был уже
перитонит) или довольно значительным (в случ. 57 через 5 суток
еще не было гнойного перитонита). При развитии инфекции в поло
сти брюшины, картина болезни резко изменяется; на первый план
выступают явления гнойного перитонита, так что причина его,
разрыв мочевого пузыря, является часто находкой только на опе
рационном столе или при вскрытии (сл. 24 и 26).
Хотя для каждого из этих периодов и существуют характер
ные симптомы, на основании которых в большей части случаев
и производится распознавание болезни, но в отдельных случаях
диагноз разрыва мочевого пузыря и вида его часто не может
быть установлен, так как каждый из признаков болезни, взятый
отдельно сам по себе, может наблюдаться и при других заболе
ваниях. Только при тщательной оценке всего наблюдающегося
комплекса явлений и последовательности их появления при ха
рактерном анамнезе может быть сделано распознавание болезни,
в некоторых случаях все-таки только с большей или меньшей
вероятностью.
Явления шока— резкая бледность кожных покровов, синюха
губ, малый и частый пульс, часто безсознательное состояние,
иногда рвота —могут быть выражены очень слабо, но могут быть
выражены и резко. Наблюдаются они не только при разрывах
мочевого пузыря, но и при повреждении других органов живота
в зависимости от силы подействовавшей травмы, так что распо
знать повреждение мочевого пузыря во время шока представ
ляется совершенно невозможным. Только на основании анамнеза
и характера травмы, указанного выше, можно заподозрить по
вреждение мочевого пузыря, которое становится более ясным
лишь в дальнейшем течении при появлении болей над лобком и
частых, но безрезультатных позывах на мочеиспускание. Налич
ности этих 2 признаков Галакт ионов придчет очень большое
диагностическое значение, так как, по его мнению, при повреж
дении других мочеполовых органов их никогда не бывает. Выше
мы видели, что при неполных разрывах мочевого пузыря они
могут появляться и неодновременно, сначала боль, а потом рас
стройство мочеиспускания, но тем не менее они действительно
отмечаются во всех случаях.
При разрывах мочевого пузыря анурии в собственном смысле
этого слова нет, почему, она и называется „ложной". Выделение
мочи из почек не прекращается, нарушается только механизм
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выведения мочи наружу из пузыря, благодаря разрыву стенки
его, через который моча поступает или в брюшную полость, или
в окружающие мягкие ткани (при внебрюшинных разрывах). При
повреждении почек иногда
наблюдается
истинная анурия
(рефлекторная), но при этом в области почек локализируются и
боль, и гематома.
Присутствие крови в моче является одним из постоянных
симптомов при разрывах мочевого пузыря. Среди собранных
мною случаев моча без примеси крови наблюдалась только
в з-х случаях (27, 37 и 44) при начале заболевания. В дальней
шем течении некровавая моча при катетеризации отмечается
в 7 случ. (26, 30, 33. 44, 45, 70, 73). При внутрибрюшинных
разрывах в начале заболевания выделяется почти чистая кровь,
затем кровавая моча и наконец моча может быть почти прозрач
ной (сл. зз, 56). Необходимо помнить, что присутствие крови
в моче может наблюдаться при повреждении и других мочеполо
вых органов: почек, мочеточников, уретры, а также и при про
стых ушибах пузыря (Хольцов). М еньшиков дает следующую
схему: при разрывах почек— кровянистая моча при повторном
мочеиспукании чередуется с прозрачной, при разрывах мочеточ
ников—моча почти чистая все время, при внутрибрюшинных
разрывах мочевого пузыря— чистая кровь только в начале, при
внебрюшинных— продолжительная гематурия, при разрывах у р е 
тры —•кровь выделяется из уретры независимо от мочеиспусканий.
Количество крови при разрывах пузыря бывает также различно:
в одних случаях крови много (в случ. 29 полость таза выпол
нена кровью со сгустками, в случ. 66 в пузыре много сгустков
крови) в других, наоборот, мало.
Ложная кровавая ан)7рия может продолжаться долго, до 5 суток
(сл. 52 и 64), но может и прекратиться в дальнейшем течении
болезни. Так, в случ. 34 после шока и появления болей в жи
воте наблюдалась анурия, которая спустя сутки сменилась про
извольным мочеиспусканием В случ. 25 после внезапного забо
левания у больного моча шла по каплям с кровью, но затем
в течении недели он мочился, хотя и не без труда, но сам и без
крови. В случ. 66 после 2-й катетеризации на 4-й день болезни
больной начал мочиться сам.
Присутствие жидкости в брюшной полости, меняющей свое
место в зависимости от перемены положения туловища, при на
личии других характерных симптомов, значительно облегчает
распознавание внутрибрюшинного разрыва пузыря. В зависимости
от перемещения жидкости будет меняться и место притупления
перкуторного звука на поверхности живота. Притупленный звук
над симфизом считается характерным признаком при внебрюшин
ных разрывах, вследствие инфильтрации вытекающей из пузыря
мочей околопузырной клетчатки. Но, как показывают наблю
дения, присутствие его не может говорить против внутрибрю

шинного разрыва. В собранных мною случаях этот признак
наблюдается почти в 18 % , именно он отмечен 12 раз. В одной
части случаев притупление зависело от ограниченного скопления
жидкости в полости живота, в другой,—от сильно растянутого и
переполненного мочей пузыря (сл. 45, 56, 57 и 74). Ограничение
жидкости в брюшной полости зависит от развития слипчивого
перитонита, который спаивает между собой кишечные петли,
в результате чего образуется полость, сообщающаяся с полостью
мочевого пузыря. В этих случаях больные получают возможность
мочиться произвольно (сл. 25). Гематома предпузырной клет
чатки и брюшины также может вызвать притупление над лобком
(сл, 68). Растяжение мочевого пузыря при внутрибрюшинном
разрыве его может вызываться: i) закупоркой разрыва кишечной
петлей, проскользнувшей в полость пузыря (сл 34), 2) спаиванием
краев разрыва между собой и с кишками, вследствие развития
слипчивого перитонита (сл. 57), .3) неполным разрывом пузыря
(сл. 56) и 4) закрытием разрыва сгустками крови (сл. 66).
Одним из признаков для распознавания внутрибрюшинного
разрыва мочевого пузыря служит результат катетеризации, в не
которых случаях дающий возможность безошибочно поставить
диагноз. Введение катетера вскоре после возникновения разрыва
дает небольшое количество чистой крови (сл. 42, 47, 49) или
мочи с кровью (сл. 23). Но чем больше времени прошло от мо
мента разрыва, тем большее количество жидкости может быть
выведено. Если клюв катетера находится в пузыре, то количество
жидкости будет не велико, но если катетер через разрыв пузыря
проникнет в брюшную полость, то может быть извлечено огром
ное количество жидкости, далеко превосходящее вместимость
даже сильно растянутого пузыря. Большие количества жидкости
могут быть извлечены из брюшной полости катетером, находя
щимся и в пузыре, если устанавливается ток жидкости через раз
рыв (Зельдович). Несоответствие между количествами мочи
при произвольном мочеиспускании (несколько капель) и при ка
тетеризации (от I до 6х/2 литров), выведение катетером чистой
крови или кровавой мочи при болезненных, частых и безрезуль
татных позывах на мочеиспускание является весьма ценными
признаками заболевания.
Присутствие в брюшной полости мочи и крови спустя из
вестный промежуток времени вызывает сначала явления раздра
жения, а затем и аесептического воспаления брюшины, кото
рые могут выступать на первый план в тех случаях, когда разстройства мочеиспускания, как мы видели при разборе отдельных
симптомов, становятся выраженными менее резко. Появляются
вздз'тие живота, умеренное напряжение покровов его, не резкая
болезненность его, более сильная в надлобковой области, тимпанический тон везде за исключением нижележащих областей, где
собирается жидкость, отсутствие стула и газов, иногда рвота.

— 120

Эта картина может навести мысль на существование непрохо
димости кишечника. Отличительными признаками здесь должны
служить анамнез больного, характерный для разрыва пузыря,
разстройство мочеиспускания и степень выраженности явлений
непроходимости.
Случаи разрывов мочевого пузыря с резко выраженными
явлениями острого малокровия у женщин могут вызвать подозре
ние на внематочную беременность. Чем скорее при таком по
дозрении будет вскрыта брюшная полость, тем лучше будет ре
зультат при обоих подозреваемых заболеваниях.
Излившаяся в полость живота моча, не будучи инфецированной, может всасываться брюшиной и вызывать интоксикацию
организма мочевыми ядами, т е. явления уремии. Herzen изу
чал экспериментально на собаках явления этой интоксикации, и,
по его мнению, таковая часто может быть принята за перитонит.
Oehlecker, исследуя кровь у больных с разрывом пузыря, нашел
резкое понижение точки замерзания ея (криоскопия) до 0,63 и
о,бб, что и считает ценным диагностическим признаком разры
вов мочевого пузыря.
Криоскопия крови и исследование выпущенной катетером
жидкости на количество белка, которое может при разрывах мо
чевого пузыря доходить до 4% — ю % п0 Esbach’y (ЗельдЬвья),
в значительной степени обесцениваются, т. к требуют для своего
получения иногда продолжительного ^времени.
Прощупывание клюва катетера через брюшные покровы
имеет ограниченное применение, так как удается далеко не
всегда, особенно при небольших разрывах. Вдувание воздуха
в мочевой пузырь или введение в него определенного количества
жидкости (напр., раствора борной кислоты) и измерение его при
обратном выпускании, даже в случаях положительного результата,
что бывает не всегда, не могут говорить против разрыва, потому
что при некоторых условиях, как указано выше, разрыв мочевого
пузыря может закупориваться и пузырь растягиваться. В сл. 43
влитый борный раствор выделился обратно, в сл. 44 он обратно
не вытекал, между тем и в том и другом случае при операции
обнаружен разрыв пузыря длиною около 1 5 сайт. К тому же все
эти диагностические приемы и не безопасны для больного, в виду
необходимости вводить в пузырь лишний раз катетер. То же
приходится сказать и о цистоскопии, тем более, что вследствие
затемнения поля зрения присутствием крови или мутной жид
кости, а также и невозможности в большей части случаев, в осо
бенности при полных разрывах, растянуть его до желаемых раз
меров, исследование не может увенчаться успехом.
Таким образом, из. разбора отдельных главных симптомов
заболевания видно, насколько разнообразна бывает клиническая
картина его, почему и распознавание внутрибрюшинного разрыва
мочевого пузыря должно делаться только при самой тщательной
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К А Т Е Т Е Р И З А Ц И Я
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оценке всех об'ективных данных и анамнеза, который в боль
шинстве случаев является очень характерным.
При занесении инфекции, для развития которой находящиеся
в полости брюшины моча, кровь и серозный выпот служат хорошой средой, возникает гнойный перитонит, который резко ме
няет всю картину болезни. Появляются резкое напряжение
брюшной стенки, сильные боли в животе, рвота, характерное
выражение лица. При выяснении причины перитонита большую
пользу окажет анамнез болезни. Здесь при распознавании надо
иметь в виду острый аппендицит (сл. 45 и 56).
При разрывах мочевого пузыря инфекция в брюшную по
лость заносится: х) из больного пузыря, 2) при катетеризации,
3) со стороны кишечника и 4) со стороны травматизированной
кожи и подкожной клетчатки (Галакт ионов). Самым частым
путем занесения инфекции является катетеризация. С какими
бы предосторожностями мы ни вводили катетер, возможность
инфецировать пузырь resp. брюшную полость существ}ют всегда,
так как простерилизовать уретру мы никогда не можем. Об
опасности катетеризации при внутрибрюшинных разрывах моче
вого пузыря говорят все авторы, наблюдавшие это заболевание.
Бурденко сравнивает катетеризацию при разрывах пузыря с зон
дированием ран.
Внесение инфекции, resp. катетеризация значительно у х у д 
шает предсказание при внутрибрюшинных разрывах мочевого
пузыря. Из нижеследующей составленной мной таблицы видно
влияние катетеризации на смертность при этом заболевании.
Умерло

Выздоровело
Число

0/
/0

Число

0/
/0

Не было катетеризации..........................................

7

6

85,7

1

Однократная катетеризация.....................'

8

—

—

8

28

13

46,4

15

53,6

9

4

44,4

5

55,6

„
Многократная

„
„

перед самой операц. .
. .........................

14,3
100

Приведенные цифры показывают, что без катетеризации
умер только I больной, т. е. смертность равна 14 ,3 % , при одно
кратном введении катетера в течение болезни она равняется ю о % .
При рассмотрении случая (М 72) первой группы, кончившегося
летально, видно, что дело касалось неполного разрыва мочевого
пузыря с участком омертвения всей толщи стенки пузыря и что
смерть последовала не в ближайшее время после операции, а
через 25 дней после операции от осложнений в виде мочевого
свища, мочевых затеков, желтухи и пр.
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Однократная катетеризация непосредственно перед операцией
понижает % смертности почти вдвое — до 53,6. При многократ
ной катетеризации цифра смертности — 55.6% — немного выше
предыдущей. Н а первый взгляд выходит, что многократная ка
тетеризация выгоднее однократной. Рассматривая случаи этой
группы, кончившиеся выздоровлением, мы видим, что в 3 из них
больные оперировались в сравнительно ранние сроки— 19, 37 и
40 час., т. е. в первые и вторые сутки после начала заболева
ния, когда % выздоровления превалирует над % " ом смертности
по нашим данным, и только i больной был оперирован в течение
3-х суток. Может быть, впрочем, здесь имеет значение также и
то обстоятельство, что при многократной катетеризации перио
дически выводится из пузыря и брюшной полости инфецированная жидкость и тем самым увеличивается способность организма
в борьбе с инфекцией.
Следующим моментом, кроме тяжести самой травмы и пред
располагающих условий, неблагоприятно влияющим на предска
зание при внутрибрюшинных разрывах мочевого пузыря, является
врем я, протекшее с момента разрыва п узы р я до операции. Чем
позже больной обращается за помощью и чем позже ему оказана
эта помощь, тем °/о выздоровления меньше. Нижеследующая таб
лица, в которую включены только 48 случ , где удалось более
или менее точно установить промежуток времени между момен
том разрыва и операцией, подтверждает сказанное.
Всего

Выздоровело

Уме

р

Л 0

ОПЕРИРОВАНО В ТЕЧЕНИЕ
больных

Число
больных

1-х суток ..........................................

16

10

62,5

6

37,5

2-х суток ..........................................

16

9

56,25

7

43,75

3-х суток ..........................................

8

2

25,0

6

75,0

4-х суток ..........................................

3

2

66,7

1

33,3

5-х

5

1

20,0

4

80,0

с у то к

................................................................................

0/
/0

Число
больных

о/
/0

Число выздоровевших, как видим, с 6 2 ,5 % у оперированных
в первые сутки, постепенно понижается и доходит до 20% при
операции в течение 5-х суток, % же смертности параллельно
с этим повышается с 37.5 в первой группе до 8о% в последней.
Исключением является предпоследняя группа (4-ые сутки), где
% выздоровления значительно выше остальных групп. 06‘ясняется
это, вероятно, небольшим числом случаев этой группы, всего 3 сл.,
а также и тем, что в 2-х из них (36 и 55) совершенно отсут
ствовала инфекция брюшной полости. В первом случае до опе
рации не было катетеризации и в брюшной полости находилась
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только кровянистая жидкость; во втором, хотя и нет указаний
на отсутствие катетеризации, но нет указаний и на явления пе
ритонита, хотя „мола в брюшной полости находилась в течение
З1/а суток*. Очевидно, что оба случая протекали при исключи
тельно благоприятных обстоятельствах. Случай выздоровления
(57) последней группы об'ясняется также тем, что, благодаря
травме уретры, катетер не мог быть введен в пузырь, сделан
был только прокол пузыря и содержимое его не было инфецировано. Этот случай Барадулина, а также случаи Quick’a
(10 ,5 суток) и Hamilton'a (120 час.) показывают как долго моча
в брюшной полости может оставаться стерильной.
Переходя к вопросу о лечении внутрибрюшинных разрывов
мочевого пузыря, можно заметить, насколько оперативное лече
ние уменьшило смертность при этом тяжелом заболевании. Из
74 собранных мною в русской литературе случаев неоперированных было гб а оперированных 58 случаев. Неоперированные
умерли все, т. е. смертность равна 100% , тогда как из 58 опе
рированных выздоровело 25 и умерло 33 (% смертности 56,9).
По сравнению со статистиками иностранных авторов в н а 
шей статистике смертность остается довольно высокой. Так, по
Legueu и Michon смертность в случаях, описанных после 1894 г.,
равна 20%, по статистике Miginiac, относящейся к самому
последнему времени (19 22 г.) и касающейся внутрибрюшинных
разрывов, осложненных переломами тазовых костей, смертность
равна 18% , понижаясь даже до 1 4 — 15% при немедленной ляпаратомии и шве пузыря с постоянным катетером при всех вообще
повреждениях мочевого пузыря.
Такой большой % смертности в нашей статистике об'яс
няется, на мой взгляд, более поздним вмешательством у нас, чем
за границей. Из выше приведенной таблицы видно, что только
*/з больных была . оперирована в течение первых суток, тогда
как за границей большая часть больных, ввиду более высокого
культурного развития масс, обращается за помощью в течение
первых же часов после повреждения.
В наших случаях смерть наступала чаще всего от перито
нита— 84,8%, в 2-х случаях отмечен паралич кишек (сл. 37 и
50), в 1-м —острое малокровие (сл. 29), в х— септические явления
и 2-х сторонняя пневмония (сл. 65) и в I сл.— мочевые затеки
и каловый свищ (сл. 72).
Что касается способов оперативного лечения, то в огромном
большинстве случаев нашей статистики применялось чревосечение
с разрезом по средней линии ниже пупка, наложением кэтгутовых швов в 2— 3 яруса на рану мочевого пузыря, иногда после
вырезывания краев ее и введением постоянного катетера. В 3 сл.
применено было укрепление шва мочевого пузыря изолирован
ным сальником (сл. 5 1, 69 и 71). Высокое сечение с последу
ющим чревосечением было сделано в 7 случаях, где при об'ектив-
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я j? Автор И ГОД
«И
| 1 сообщения

и О
н^
g | g

Этиология

Ан а мн е з

Муж.
32 г.

Поднятие тяжести в 2 пуд.

—

2 ;0н-же, 1881 г. Муж.
40 л.

Поднятие тяжести в 5 пуд.

Постепенная потеря
способности мочиться.

Удар ногой в
промежность.

—

Я

Ассмут

1

1881 г

3

4

j

Земацкий
3885 г.

Жен.
40 л.

Коняев
1892 г.

Жен.
80 л.

!t a M

мввого

1

Упала животом
на тумбу.

Со времени падения
не мочилась.

Побои в пьяном
виде.

На следующий день
пришел в больницу
за лекарством и ушел
домой. Через не сколь
ко часов резкие боли в
брюшной полости и
невозможность мо-

7

Галицкий
1894 г.

Муж.

-

—

—

—

—

Исход и ослож
нения

Данные вскрытия

Смерть через
6 дней.

Воспален, брю
шины. Разрыв
мочевого пузыря
на верхне—зад
ней стенке длин,
в 2,5 с.

1рп катетеризац.
|!РЙ“ °УТ0К очень
■ огокровянистой
tan,

Смерть через
6 дней.

Разрыв мочев.
пузыря в правой
*/2 задней стен
ки дл. 2 сан.

Явления воспаления брюшины.

%РШв течение

Смерть черев
6 суток.

Разрыв в задне
верхней части
мочевого пузыря.

Смерть через
1 сутки.

—

Оперировать не представилось возможным
вследствие тяжелого общего состояния.

—

1
^стоТ м ^и

Чревосечение через 20 час. Вытекло огромное
Смерть на
количество жидкости. Разрыв пгвыря слева и сзади следующий после
вправо и кпереди через всю толщу стенок длин, операции день
в 7. 5 сайт. Раврыв пристеночной брюшины в 3 —4 е. (на 2 -е сутки
Слева и сзади разрыв продолжался только через после повреж
брюшину. Шов на пузырь частью непрерывный,
дения).
частью узловатый. Катетер a demeure. Промывание
брюшной полости. Рана зашита на глухо. Операция
41/з часа.

При промывании переносил без болей только
'такавшей'пои 100 к. с жидкости. Катетеризация дважды в день
вамвии много бел- в течение 2 дней.
а

Больной отказался от операции.

Смерть через
3-е суток.

Воспален, брю
шины. Разрыв
мочевого пузы
ря справа налево
через тело длин,
в 1*/2 вер.

Смерть через
дней после
повреждения.

Внутрибрюшинный раврыв моче
вого пузыря.

Смерть.

Разрыв на зад
ней поверхно
сти верхушки
мочевого пузыря.

Смерть.

Воспален, брю
шины. Разрыв
мочевого пузы
ря длин. 5 с.

Смерть через
16 суток при яв
лениях общего
заражения.

Разрыв моче
вого пузыря до
брюшипы, ко
торая уцелела.

Смерть 30 марта.

Отверстие в 2
дюйма у дна
мочевого пузыря.

12

катетером выпу-

: » Палитра кро|#)8

Матвеев
1894 г.

Муж.

Упал с телеги.

п
Н0 мочился в течение 3-х суток.

—

Игнатьев

-

Удар в спину

—

—

—

Повреждение
24-го марта

Мочи не было до
28 марта.

—

мочи.

Ьтетером выпу*но эд
*
кровью.

8№ь в моче,

1894 г.

11 Он-же, 1894 г.

Л е ч е н и е

Резкие боли в животе.

—

Целый ряд повреждений.

Муж.
47 л.

10

"УЗЫРЯ

Резкие боли в животе. При м
ог| ^тетеризац. через
испускании несколько капель крови. • СУТ0К Дала не"
во|ько капель мочи.

f

Шлодзеевокий, 1892 г.

_
9

„„„„„„

иуток, немного
шло кровавой мо
на 3 сутки.

6

Он-же, 1894 г. Муж.

00 СТ0Р0НЫ

:ттвл„п

= Рни

5 Он-же, 1892 г. Жен.
:
24 л.

8

„, ,

S t a t u s , р г а е se ns

очень много
4 Живот опал.

От операции отказался.

— 12*

— 1 2 б —■

12

Он-же, 1894 г.

--

Повреждение.

—

13

Гегерштедт
1896 г.

Муж.
33 л.

Упал 16 февр.

19 февр.* встав с
постели помочиться,
почувствовал рез
кою боль в животе,
а мочиться не мог.

\

Муж.
44 л.

Падение наулиде
и ушиб живота.

15 Он-же. 1896 г. Муж.
48 л.

Падение в не
трезвом состоя
нии

14

Вальтер
1896 г.

1 6 - Он-же, 1896 г.

Картина перитонеального шова i 'Иепримесь крови.
резким падением сердечной деи№
пости. Сильные боли по всему жиЦ
Невозможность произвольного мочепся
скания при крайне мучительных, чаев
позывах. Вздутие кишечника ни
рвота.

Т о ж е

Тоже .

-

23

Троянов
1897 г

Муж.
47 л.

Сильное опьяпение.

Боли в нпзу живо
та и невозможность
мочиться.

24

Юргин
1699 г.

Муж.

Повреждение
16-го октября.

Тотчас сильн. боли
и невозможность мо
читься при сильных
позывах.

Сильное опьяне
ние.

Внезапно сильные
боли в области моче
вого пузыря. Затруд
нение мочеиспу
скания. Моча шла
по каплям с кровью.

25 Он-же, 1899 г. Муж.
25 л.

Смерть.

Смерть.

Не оперирован.

Чревосечение. В полости брюшины много про Выздоровление.
зрачной слегка окрашенной кровью жидкости.
Явлений раздражения брюшины нет. На задней
стенке мочевого пузыря разрыв длин. 5 сайт, на
брюшине и несколько меньший в мышеч. и сли
знет. слоях. Шов пузыря по Czerny-Lembert’y.
Б1ов брюшной стенки. Катетер a demenre на 3 дня.
Чревосечение через 48 час. Фибринозный пе Смерть к вечеру
Травматическое воспален, брют® ВДетером в тот
*День выпущено ритонит. На верхней стенке менового пузыря раз
дня операции.
Као 2 -х стаканов рыв длин. 4 —5 сайт. Шов пузыря и брюшной
**авои мочи. На раны. Катетер й demenre
Чующ. день металкатетеls мочи добыть не
рооь.
катетером выпуИо немного мочп
кровью. Затем мозса в течеипе неJli сам без кровн.

Воспален, брю
шины. На задней
стенке мочевого
пузыря вправо и
влево от сред
ней линии 2
параллельн. раз
рыва проходимых
для мизинца.

Чревосеченпе через 14 час. на задней стенке Выздоровление.
мочевого пузыря разрыв в 5 сайт. Шов пузыря в Катарр пузыря.
2 ряда по Czerny-Leiiibert’y. Катетер &demeure
через промежностное сечение. Катетер удален на
14-й день. Рана брюшней стенки зашита наглухо.

Все больные оперированы. Разрывы на задней
стенке мочев. пузыря длин. 3 —6 сан.

Т о ж е.

Т о ас е

Смерть через
дней после
поступления.

Чревосечение через 30 часов. В брюшной по Выздоровление.
лости несколько литров мутной жидкости. -Разрыв На 6 -й день после
неровный—брюшппа 1 2 сан, сливистая и мышеч операции свищ,
закрывшийся
ный сл. 6 с. Освежение раны, швы в 2 н 3 эта
жа. Тампонада брюшной полости, катетер a de через педелю.
meure на 3 дня.

Т о ж е .

—

6

Тоже.

—

Он же, 1896 г

Смерть на 3-й
Разрыв мочево
день по поступ го пузыря на вер
лении и на 15-й хушке его вели
день после по чиной в г12 вер.
вреждения.

Т о ж е .

Повреждение в
состоянии глубокого опьянения.

22

—

Сначала предположено новообр» Яго $евр. Ка
ванне, но скоро развился перитони, иром выпущено
в к. с. мочи.

—

21

4

катером на 2 -й
и после поврежт выпущено не*
ю жидкости, со
чащей много белl немного белых
аед н изменена красных кров,
доков.

От операции отказался.

Смерть через
дней после
повреждения.

11

—

—

Гнойный пери
тонит; на дне
пузыря попереч
ный разрыв (внутрибрюшппный).
Кпшкп, спаяв
шись между со
бою и с местом
разрыва образо
вали полость,
наполнен, мочей.

128 —

—

129

1
26

Юргин
1899 г.

Муж.

27

Суетинов
1899 г.

Муж.

28

Зельдович
1903 г.

Жен.

Жен

29

Он -ж

р

,

1903 г

30 Оп же, 1903 г Жеп
27 л.

31

Оппель
1904 г.

Муж.
42 г.

Опьянение.

Жадобы на боли
и задержку мочи.

Травматический перитонит.

Катетером выпу
щена моча темно шейного цвета,
адерж.много белка.

—

Смерть на 5-й
день после повре
ждения.

Воспален, брю
шины. Разрыв у
дна моч. пузыря
длинойв 2,5 сан.

Смерть на 5-й
день со дня забо
левания.

В полости жи
вота около литра
жидкости, похо
жей на мочу; в
тазу около чай
ной ложки гноя.
Мочевой пузырь
разорван навееы
протяжении, по
крытом бргоши
ной.

Почувствовал силь
Поднял бочку о
цементом 22 июля. ные боли в поясни
це и ногах. До 1-го
августа работал и
мочился произволь
но без кровп. 1 -го
августа сильпын по
зыв на мочу, но
мочиться не мог.

Общие и местные явления со сторо Еатстером вынуны живота.
(Ш1 литр жидкомишневого цвета,
шернзация еще
мен. 2 -х дней.

Опьянение в ночь
с 26 на 27 дек.

Утром сильные бо
ли в животе, была
рвота.

Лицо бледное, осунувшееся; Ш Ьетером выпу
вздут, очень болезнен, напряжен. Загпчи 150 к. с. мочи
шение перкут. звука в обоих поив кровью.
ных областях.

Чревосечение. В брюшной полости кровянистогнойный выпот. Гиперемия брюшины, покрыв,
кишки. На брюшине моч. пузыря старые перепонки.
На верхушке его разрыв брюшины неправильной
формы и местами надрыв мышц; рана в полость
пузыря не проникала. Тампоны вокруг моч. пузыря.
После операции б—ная могла мочиться сама,
моча с кровью.

Удар ногой в
нижнюю часть
живота.

Тотчас появилась
сильная боль.

Состояние шока. Живот вздут, ш «етером на 2 й
болезнен; внизу его притупление ■{$в выпущена кро
выраж. слева; при повертывании вемоча; при этом
границы притупления меняются.
Ценив, что ка
юр нах. в брюш.
йети. При 2 -й
йтеризацни до
.
лго много кро*)i мочн.

Чревосечение. Из брюшной полости струя крови. Смерть в день
В тазу сгустки крови смешан, с мочен.' На зад
операции от
не-верхней части моч. пузыря размозженная рана острого малокро
вия.
его длиной 6 сайт. 2 -х-этажный шов пузыря.
Брюшная рана зашита наглухо.

Побои ногами в
живот 22 марта,

Непрерывная рвота
и боли, бутки не
могла мочиться, ш смотря на позывы.
23 марта катетери
зация; темная моча
в больном колич.
Невозможность мо
читься и боли про
должаются. 24 марта
2 -хкратная катете
ризация дала нич
тожное колпч. мочн.

Лицо осунувшееся. П. частый, лап мо марта ка
t° N. Живот вздут, болезнен. В Ч юром выпущено
пупочной области и отлогих местах 8 М к. с. мочи
резкое притунление, менявшее гранй 1 крови, содерж.
свои с переменой положения больно! Нише количест.
Ка.

Чревосечение. Вытекло очень много чрезвыч. Выздоровление.
мутной жидкости со свертками фибрина. Гипере Свищ пузыря в
мия брюшины, юшек, фибринозный налет на них. брюшную рану
В верхней части задней стенки моч. пузыря ши закрылся в те
роко зиявший разрыв его длин. 6 —7 сант. с не чение 1 2 дней.
ровными краями. 2 -х-этажный шов на пузырь
(2-й —непрерывный). Тампонада брюшной полости.
Дренаж через свод влагалища. Катетер a demenre
на 3-ое суток.

Травма

Пришел в госпи
таль сам. Сутки не
мочился жалобы на
боли в животе.

Живот вздут, мягок, болезнен В"* кочевом пузыре
ничных областях притупление. В^ j*J° 15 к. с. кро
ячем положении притупление над ной жидкости.
ком, исчезающее при положен®
спине и боках. Флюктуация яШ
Н. 80.

Чревосечение ниже пупка. По вскрытии брюш.
полости брызнула струя кровянистой без запаха
жидкости. Положение по Trendeleubnrg’y; кишки
вздуты, не инъецированы. Разрыв задней стенки
моч. пузыря длин. 1 2 сан., у основания пузыря
расходящийся в обе стороны. Непрерывный 2 -хэтажный шов; внизу кисетный, пнвагинировавпшй
3-х-угольный лоскут стенки пузыря, поверх его
2-й ярус непрерывного шва. Шов начат сверху.
Промывание брюшной полости. Тампон брюшной
полости, катетер a demenre, выскочивший через
черев несколько часов. В дальнейшем больной
мочился сам.

Смерть на 14
день после опе
рации. Чрев 8
суток после опе
рации образовал
ся свищ пузыря
в брюшную рану.

Выздоровление.

/
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32

Меньшиков
1905

г.

Муж. Ударился про
25 л. межностью о доску
при падении в
шахту.

33 Он-же, 1905 г. Муж.
45 л.

Удар о столб.
Сильное опьяне
ние.

i3 o

—

13 1

—

Невозможность мо
читься при сильных
иозывах. Рвоты не
было. Выл lues.

Живот вздут, болезнен. В ом Катетером получеЧревосечение через 17 час. В брюшной поло Выздоровление.
частях его притупление и флюкт|ц| 1! незначительное сти много прозрачной, светло-желтой жидкости Отхождение глу
Кровоподтек на промежности и мошр йиество мочи, с запахом мочи. На верхушке мочевого цувыря боких швов брю
увеличенной до головы новорожден# и к а окрашенной разрыв длин. 2 сан. 2 -х-этажный шов пузыря.
шной стенки.
Пульс частый, правильный, удоыя {ОВЬЮ.
Брюшная полость не промыта и зашита наглухо.
наполнения.
Затем высокое сеченне и наружная уретротомия.
Катетер a demeure на 3 недели.
В О Л И ПО всему Ж И В О Т у , КОТОрЫЙВ!ДТ Катетером удалено
В нижних частях его притупление, I вйого почти чи
няющееся с переменой положений пе крови. При
ного. Флюктуация. Пульс 90, правим Й катетеризации
хорошего наполнения. Рвано-ушА # к. с. светлопая рана над левой бровью.
нхой прозрачной

ИИ.

34

Бурденко
1907 г.

35;

36

Вакуленко
1908 г.

Чревосечение через 19 час. В брюшной полости
много прозрачной жидкости с запахом мочи.
Кишки вздуты, гиперенированы; МескеГев дивер
тикул. На верхне-боковой стенке мочев. пузыря
вправо от средней линии разрыв, идущий справа
налево, с неровными, покрытыми сероватым налетом,
краями. Длина раны серозного покрова 4 сан., мы
шечного— 2 с. 2 -х-этажный шов на разрыв пузыря.
Тампон брюшной полости, катетер a demeure, удален,
через 3 дня; в дальнейшем течении катетеризация.

—

Выздоровление
после незначи
тельного нагно
ения брюшной
раны и расхож
дения краев ее.
Выздоровление.

Сильные боли в ниву живота. 1» 1рнкатетеризации
Высокое сечение через 40 час. Гематома пе Выздоровление.
Живот вздут, газы не отходят, я Й—600 гр. мочи редней .стенки живота. Вертикальный разрыв зад
нет 2 дня. Воль при давлении в & «та мясных no ней стенки моч. пузыря, длин. 4 — 6 сан., брю
сти симфиза. Притупление ниже няise, после чего шина разорвана больше. В пузыре петли кишек.
в впде треугольника, распространяв пупление
над Чревосечение. Кишки ин'ецированы, на них ме
влево от подвздошной ости. С измена »$изом меньше, стами фибринозный налет и спайки. В полости
живота довольно значительное количество мочи.
положения границы притуплеши и звучнее.
2 ряда узловатых шелковых швов на разрыв пу
меняются.
зыря. Тампой по Никулину. Пузырь дренировался
через переднюю стенку живота.

Муж.
34 л.

Во время борьбы
больному на жи
вот сел победи
тель.

Воли в животе,
потеря сознания, не
мог подняться сам,
но потом мог хо
дить. В теч. суток
не мог помочиться
при сильных позы
вах. Катетер давал
немного мочи с при
месью крови. Все
время боли в живо
те. Черев 30 час.
мог сам ходить и
мочиться (около ' / 2
стакана крови). 6
недель назад гоноррея, обострив
шаяся 5 дней назад.
Стриктура уретры.

Муж.

До^го задержи
вал мочу. 1 равма
и опьянение отри
цаются.

Внезапно сильная
боль над лобком и
невозможность мо
читься.

Удар ногой в
живот; был пьян.

Мочился с кровью
после бессознатель
ного состояния. За
болел внезапно.

Состояние удовлет. Пульс Щ * Незадолго мочился
108. Живот вздут, не напряжен. Щй>- До операции
пет. Притупление в отлогих *е * было катетерпЙДви.
брюшной полости.

Чревоеечепие через 80 час. В брюшной поло Выздоровление.
сти кровянистая жидкость без запаха. Разрыв мо Заживление раны
чевого пузыря длин, о сан., 2 -х-этажный шов на рубцеванием; пи
елонефрит.
рану пузыря Тампонада брюшной полости. Кате
тер a demeure на 7 дней,
Чревосечение через 48 час. В полости живота Смерть на 7 день Перитонита нет.
масса мутноватой жидкости. Гиперемия брюшины. после операции. Паралич кишек
На верхне-задней стенке мочев. пузыря разрыв Непроходимость
длин, около 7 сан., 2-х-этажный шов пузыря. вслед, паралича
Тампонада брюшной полости. Катетер a demeure кишек. Anus prae
ternaturalis.
на 4 дня.

Галактионов Муж.

Явления перитонита
;

-

Чревосечение через 32 часа. В брюшной поло
сти мутная жидкость. Разрыв мочевого иузыря.
Тампонада брюшной полости.

Выздоровление.

1910 г.

50 л.

37

Он-же,

Муж.
32 л.

Ушиб головы п
живота. Был
пьян.

Вскоре после уши
ба мог выпустить,
несмотря на силь
ное желание, только
несколько капель
мочи.

Состояние тяжелое. П. 96, u . Ц’рпя. Перед опеЖивот вздут умеренно. Небольшое1.! *вей катетером
жение брюшных стенок. Задерж® 1 ЙИено 2 1/2 лптра
,!'я оранж. цвета.
и газов.

00
со

Он-же.

Муж
34 л.

Падение на жи
вот.

Сильный позыв на
мочу и невозмож
ность мочиться.

Чревосечение через 24 часа. В брюшной поло Выздоровление.
Живот вздут и напряжен. Щ катетеризации
пление в нижней части живота.
1 еДоперац. кро- сти много мочи с кровью. Разрыв пузыря на верхне
„•“Яаа моча идет задней стенке длин. 1 0 сан. 2 -х-этажный шов
Филями, то струей. пузыря. Брюшная рана зашита почти наглухо.
1 ампон в нижней части ее. Катетер « demeure,
удален, на 4 день.

— I32 —
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Галактионов. Муж.
1910 г.
4 3 л.

39

—

| 40

Он-же.

Муж.
36 л.

Падение с экипажа в бесчувственно - пьяном
состоянии.

I

Он-же.

Муж.
60 л.

Упал с верстака.

41
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Заболел внезапно ;
Живот вздут, болезнен везде, в» Нигером выну- 1
Чревосечение через 24 часа. В брюшной полоночью острою болью логих местах притупление.
ро около 1 литра i сти большое количество кровянистой ж и д к о с т и .
в животе. Запор, i
шниетой мочи. У верхушки мочевого пузыря вправо от средней
рвоты нет.
:■
линии разрыв длпн. 5 сан. 2 -х-этажный шов на
пузырь. Брюшная рана зашита, тампон в нижний
угол Катетер a demeure введен на следующий
) г
день и удален на 7-й день.

Выздоровление.

Произвольно мочнться не может.

Выздоровление.

Притупление в отлогих местах® Аяурня. Незадолго
Чревосечение через 24 часа. Много кровянпста. Пульс Ю_.
^доперац выну- той жидкости в нолостн брюшины. Гиперемия кпм а моча с кровью
шек. Полость брюшины промыта. Разрыв мочев.
пузыря в косом направлении длия. 1 2 сан. 2 -хзтажпый шов пузыря. Брюшная рана зашита,
внизу тампон. Катетер a demeure, удаленный на
4-й день.

Поступил на 4-й
Рвота. Живот напряжен, в е з Д - ' Ijypaa, Перед oneдень. Накануне был лезнен. Тупость над лобком до га (jeg выпущено
катетеризирован. Дей- п в левой подвздошной области, иером 2 литра
ствие
кишечника
: хной, слегка кротолько после клизм.
* истой жидкости,

Чревосечение через 72 часа. В брюшной поло- Смерть наследую
стн мутная жидкость. Разрыв мочевого пузыря у
щий день.
верхушки его длин. 1.5 сан. 2-х-этажный шов
пузыря. Тампонада брюшн, полости и сужение
бркш. раны. Катетер a demeure.

( 42

Он-же.

Муж. Подвергся побоям
57 л. 2 дня тому назад.

Заболел внезапно.
Не может мочиться;
сильные болп в
низу живота.

Живот сильно вздут, болезнен,^ вурИЯ. ЗатемноВысокое сечение через 48 час. Много крови в Смерть. Живот
пряжен. Жидкость в брюшн. по» |(я ,ШСТОц Кр0. предпузырном пространстве. Разрыв моч. пузыря вздут, напряжен,
не определяется.
«.Катетером до- длин. 13 сан. от шейки влево, а потом к перед икота.
и несколько ка- ней линии до верхушки. В пузыре петля кишек.
в чистой крови.
Чревосечение. В брюшной полости немного кровя■нистон жидкости. 2-х-этажный шов пузыря. Часть
брюшной раны зашита, тампон в пижнюю часть ее.
Катетер a demeure.

1

43

Он-же.

Муж.
31 г.

Заболел внезапно
во сне после
выпитого вина п
пива.

Мочеиспускап. нормально в’ теч. 3-х
суток, но частые
позывы.

Живот вздут, болезненность лад IfoepoM ВЬШуЧревосечение. В брюшной полости много кроком. Внизу притупление. Кро®®'ip около 2*/2 лит- вяпистоп жидкости. Разрыв мочевого иузыря длпн.
жпдкпе испражнения.
кровянистой мо- 15 сан. от дна до верхушки. Отслоение слизистой
Введенный бор- от мышечной ткани. 3-х этажный шов пузыря.
i раствор выдеТампонада брюшной полости.
И обратно.

Смерть.

I

44

Он-же.

Муж.
35 л.

Пьяпый упал на
живот.

Выделение мочи по
каплям. Сильные боли внизу живота.

Кровоподтеки и отечность я * |а катетеризации
отдела живота. Тупость там-же. в вого п щ Ст о й мо_
жение брюшпых стенок.
] • Влитый
бор*Р»створ обратно
] :втекает.

Чревосечение через 48 час. В брюшной иолости много слегка кровянистой жидкости. Разрыв
мочев. пузыря от верхушки вправо до переходной
; складки и оттуда вниз до границы брюшного покрова задней стенки. 2 -х этажный шов пузыря.
Часть раны зашита. Тампон. Катетер a demeu
re.

Смерть.

Смерть.

1 45
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Перитонит. Моче
вая инфильтра
ция подкожной
клетчатки.

•

Острый перито
нит.

Он-же.

Муж.
27 л.

Potator.

Заболел 2 дня тому
назад сраЗу резью
в животе.’ Рвота,
Задержка стула,

Живот вздут, напряжеи, < И | Истером выиуПритупление в отлогих местах, в б1^ литров
вой пузырь растянут ad maxim»* Ириной мочи.
ння перитонита. Пульс слабый *
(Аппендицит?).

Боковое чревосечение через 92 часа. Appendix
здоров. Разрыв мочев. пузыря па верхушке длин.
около 3 сап. 2-х этажный шов пузыря. Брюшная
полость промыта физиология, раствором п зашита
наглухо.

Чревосечение через 51 час. В брюшной поло- Смерть через 2 Перитонит. Хро
стп много светлой жидкости. На верхне-задней дня после опе нический катаррации.
ральный цистит.
стенке мочев. пузыря разрыв длин. 5 сан. 2 х
этажный шов пузыря. Тампонада брюш. полости.
Катетер a demeure.
-

,

I
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Он-же.

Муле.
33 л.

Выпил 4 бутыл.
пива и вина.

Утром боль в леивоте. Мочился сам
с болью.

Живот равномерно вздут,катетером удалоособенно над лобком, запор. Щ
^ около
1 000,0
плохой.
Ичастой мочи.

I

47 |

Он-же

Муж.
37 л.

Побои.

Бессознательное состояние.

Живот вздут, болезнен. П.
видный. Область левой почки
притуплепие. Над пузырем о»р<
ввук.

^ мочиться не
Чревосечение через 24 часа. В брюшной поло- Выздоровление
При катете- сти немного кровянистой жидкости. Разрыв мочев. с каловым сви
™Чйп кровавая пузыря на верхне-задней стенке. 2-х этажный шов щем. Пузырный
115,
пузыря. Тампонада брюшной полости. Катетер свищ. Уретрит.
a demeure, удален, через 2 дня.

— i3 4 —
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Галактионов Муж. 3 дня тому назад
36 л.

Внезапные
через 2 дня.

во время борьбы
был повален на
спину.

3 35 —

боли

Живот вздут, болезнен, напраа, м м не мочилРезкое притупление в левой 1/г гимн при учащенных
Общее состояние хорошее
н ш . Катетером
гацено */г литра
1 ш естой
мочи.
1Иедующпй день
миром вынущ.
i литра вровяиой мочи.

49

Он-же.

Муж. Накануне давили
Не мочился со вре48 л.
коленами по
меяи побоев. На
животу.
дому выпущена только кровь.

Живот болезнен; в отлогих меся
притупление, меняющееся при пере
положения тела. П. 80, хорошего it
полнения. Усеченные голени.

50

Он же

Муж.
51 г.

Жнвот значительно вздут, болели Ьгетером удаленость небольшая, сильнее пад лобки (300.0 очень мутВритупление в mesogastrium и в« 1 кровянист, молотах местах. Рвоты нет. П. 120. Иней много беI я красн. кров,
зиков. Через 2
1 катетером дои неокрашенная
и. После вли-

После выпитых
бутылки водка и
3-х бутылок пива
вечером сильные
боди в животе,
отчего и проснул
ся.

Мочиться не может, несмотря па
позывы.

—

Высокое сечение через 120 час. Внутрибрюшпнный разрыв мочев. пузыря в'а задней стенке.
! Чревосечение. Много кровянистой мочи. 2-х этажный шов на пузырь. Тампонада брюшной полости.
Катетер a demenre.

Смерть.

Перитонит,

Чревосечение через . 20 часов. В брюшной по- Смерть через 2
лости много кровянистой мочи. Разрыв всей задней дня при явлестенки пузыря. 2-х этажный шов пузыря. Тампо- ниях перитонита,
нада брюшной полости. Катетер a demenre.

—

Чревосечение через 72 часа. В брюшной полости много мутноватой жидкости. Разрыв мочевого
пузыря по задней стенке, по дну, заходящий на
переднюю стенку, длин, около 10 сан. 3-х этажный шов пузыря. Часть брюш. раны зашита,
2 тампона. Катетер a demeure.

Смерть.

Паралич кишек.

Чревосечение черев 3 часа. В бршпгной полости
1 литр мочи и крови. Разрыв мочевого пузыря на
задней стенке длин. 12 сан. 2-х этажный шов
пузыря и пластика изолированным сальником,
Шов брюшных покровов. Катетер a demeure.
(вынут через. 48 час.).

Выздоровление.

—

Полная з а д е р ж к а К р е п к о г о сложения. Ходит. О сй 1рвкатетеризации
мочи в течение 5 жадоб нет. U . 120, среднего лат® Только капель
суток.
ния; дыхание учащенное, повергни [гноватой жидконое. Живот сильно вздут, кроме if я с о следами кроней части' болезненность не pel*1 1
всюду притупление.

Чревосечение через 6 суток после трамвы. Смерть приявВытекло громадное количество прозрачной желто- лениях перптоватой жидкости с запахом мочи. Рана мочевого нитз и упадка
пузыря длин. / сан, 3-х этажный шов пузыря сердечной декэтгутом. Брюшная полость высушена тампонами
ятельности.
Рана закрыта наглухо.

—

Ни разу не мочился после травмы
при сильных позы-

Чревосечение через 30 час. Ниже пупка под Выздоровление.
апоневрозом красноватого цвета напряженное обраЧерез прямую
зование. Мышцы помяты, кровянисто пропитаны, кишку опредеВыпячивание переходной складки брюшины. Рав- ляется костная
рыв мочев. пузыря на верхушке длин. 1 сайт, мозоль на лон2-х этажный шов пузыря. Часть брюшной раны
пой кости,
зашита. Тампон Микулича. Тампон в предпузырное
пространство. Количество мочи в брюш полости
незначительное.

-—-

Шось 600 к. с.
51

Геоое
1912 г.

Муж.
42 л.

После выпитого
вина упал на
живот.

/
52 Малиновский Муж.
1912 г.
65 л.

58

Он-же.

Муж.
18 л.'

В пьяном виде
полупил удар но
гою в низ живота.

Ушиб живота
бревном.

Был в бессовнательном состоянии,
Выделение крови из
мочеиспускательного канала.

Полубессознательное состоянве. Жяурия. Позывы на
вот вздут, болезнен к давлению. П| Ч- Катетер, вытупление в отлогих местах его. П. ЙЦено 1 литр кроюй мочи,

Живот болезнен, вздут, пипряж®Катетером вынуСтула нет. Рвота. П. 120,’ плохой S 1®о немного кронолнения
’
Нотой мочи.

вах _

54

Ш варц
1912 г.

55

Петров
1912 г.

56

Виолин

—

5:

Напряжение брюш
ного пресса при
поднятии тяже
сти.

_

_

Травма.

—

_

Пил пиво (6 бу
тылок).

Через 2 ч. проснулся от сильных
болей в пизу живота,
Мочиться не мог при
сильных позывах,
Снова засну л. Через

—

Ч

—

✓

Операция на 2-ые сутки. Глухой шов пузыря.
Небольшой тампон к пузырю. Катетер a demeure
на 3 дня.

Выздоровление.

—

Операция через 84 час. Моча в брюшной полости
находилась в течение 3*/2 суток. После операции
выпускали мочу катетером 2 раза.

Выздоровление.

—

О

12 12

г.

Муж.
29 л.

. 1

П. 94—101, удом, наполнен»’'®!
вот резко вздут, особенно внизу, «Г
болевнеп. Контуры растянутого Г
вого пузыря, не доходящего па ^
до пупка.

1-11 Катетеризация
f 11 «здан мочи

Appendectomia через 37 час. Обнаружены ста- Выздоровление.
рые спайки, приращение верхушки appendix'a к Свищ моч. пузыря,
гаРЯмееыо крови, кишке. Из брюшной полости вытекло 12 стакан, заживший через
а катетеризация прозрачной жидкости без запаха мочи. Разрыва
2 недели,
Г® Н/2 стакана м о ч е в . пузыря не обнаружено. Рана зашита, введен
Вноватой мочи с дренаж. Катетер a demeure на следующий день.

—

— 13б —

— 137 —

1|
■
щ
1
1 г
4 часа нестерппмыя
ломкими каплями
боли внизу живота.
щ под конец.
Безрезультатные поi.j катетеризация
ч- . пытки мочиться.
шперацпон. столе
р IV* стакана
, рвольно чистой МОВ.
'
. '.J
Муж. Падение с высо
Сильные боли в
П. 120, среди, наполнения. Жт катетер не мог
13 л. ты 3 Ерш. живо животе. Везрезуль- слегка вздут и болезнен гл. обря (цК введен.
татный позыв на внизу. Ощущается ниже пупка опуид
,
том на пенек.
мочу, вышло не- уходящая в малый таз и дающая пр*
сколько капель кро- тупдение. Отечность мошонки.
ви. Был прокол
пузыря.
j

57

Барадулин
1913 г.

58

Рокицкий
1913 г.

Высокое сечение через 108 час. после повреж- Выздоровление.
денпя. Из мочевого пузыря выпущено 2000 к. с. Омертвение кожи
прозрачной мочи. На задней стенке пузыря спамошонки
явшийся разрыв, по разделении краев которого в
пузырь вошли кишки. Чревосечение. Разрыв на
задней стенке длин. 5 сап. 3-х этажный шов на
разрыв и разрез пузыря. Тампонада брюш. полости.
Катетер a demeure. Разрыв уретры.

—

Муж.
л.

Был пьян.

Перестал мочиться
при сильных позывах.

П. 150, слабый. Резкие перлиней Киетером выпуные явления.
рна кровавая моt

Чревосечение через 24 часа. В брюшной полости большое количество гнойной мочи. Разрыв
мочевого пузыря. Тамнонада брюшной полости и
мочевого пузыря. Коллапс.

Смерть.

—

20

59

Он-же.

Муж.
47 л.

Опьянение и па
дение.

Перестал мочиться при болезвенных
позывах на мочеиспускание.

П. 70. Общие перитонеальные а Ьтетеризац. через
Чревосечение через 72 часа. Гнойно-фибриноз
дения.
ишдалакровавую ный эксудат брюшной полости. Разрыв мочевого
ну.
пузыря на верхушке его. 2 -х этажный шов пузыря,
Тампонада брюшной полости. Катетер a demeure.

Смерть.

—

60

Он-же.

Муж.
42 л.

Выл пьян.

Перестал мочиться при сильных
позывах на мочеиснускание.

П. 132, слабый. Резкие перитояеи Катетеризация до
Чревосечение через 48 час. Резко выраженный
ные явления.
иунления в боль • перитонит. Разрыв мочевого пузыря на верхушке
Щу за 2 дня. его. 2-х этажный шов пузыря. Тампонада брюшфедоперацией ка- ной полости. Катетер a deinenre.
иером получена

Смерть.

—

61

Он-же.

Муж.
52 л.

0 обои по животу

Сильные боли в низу живота, позывы
на мочеиснусканае
при невозможности
мочиться.

II. 104. Резкие перитонеальные 1
ватетеризаЧревосечение через 72 час. Ясно выраженный
ления.
V, давшая мочу перитонит. Разрыв мочевого пузыря у верхушки
кровью.
па задней стенке. 2-х этажный шов пузыря. Тампонада брюшной полости, Катетер a demeure.

Смерть.

—

в пьяном виде
за 3 дня до по
ступления.

Смерть.

—

Выздоровление

—

62

Он-же.

Муж.
19 л.

Попал под коле
са паровика.

Вессозиательн. состояние.

Вез нульеа. Перелом таза. Ом®Катетером выпуненпыи перелом обеих голеней. “И №а моча с кровью,
пленив и болезненность над

63

Он-же.

Жен.
26 л.

Падение на жи
вот в пьяном
виде.

Невозможность мочиться при сильных
позывах.

П. 130. Общие перитонеальные Катетером выпуЧревосечение через 24 час. Брюшина резко
ления.
I® моча с кровью, гииеремирована, с фибринозными налетами. Разрыв мочевого пузыря в 3 пальца. 2 -х этажный
! шов пузыря. Тампонада брюшной полости. Кате-

64

Он-же.

Муж.
62 л.

Падение на жи
вот.

В теч. 5 дней не
мочился шш сильных позывах.
■

Явления общего перитонита. - ? Ьтетеризация неsitas universalis. Пульс слабый.
Только раз дома.

65

Он-же.

Муж. Придавило ваго
1 » л. ном в день посту
пления.
9

—

j Г
Перелом таза. Наростающая aB3,il Катетером выпу1 ™ 2—3 ложки
Р№авой мочи.

Чревосечение. Трещина мочев. пузыря. Шов
пузыря. Тампонада брюшной полости. Катетер а
demeure.

Чревосечепие через 5 суток. В брюшной полости гнойная моча. Разрыв мочев. пузыря Колляпе. Пузырь не зашит. Тампонада брюшной полоети. Катетер a demeure.

Смерть,

Высокое сечение в день поступления. Несколько Смерть па 2S
мелких разрывов слизистой и мышечной на задней день ПРИ ®вле*
стенке мочев. нузыря. Швы на разрывы из пузыря, 1ШЯХ сенсиса и
дренаж и тампон в пузырь, катетер & demenre. Двухсторонней
В виду появления перитонеальных явлений—
пневмонии,
чревосечение. В брюшной полости незначительное
количество кровянисто-серозного эксудата. Тре
щина брюшины над разрывом нузыря. Тампонада.

Доброволь Муж.
ская и Видеман 1913 г.

66

Пил 4 дня.
Травма

Доставлен в пьяном виде. Была рвота. Не мочился 4 дн.

Живот вздут, слегка болезнен. Dpiтупление от пупка книзу. Кровонодтеки в области лев. плеча, лев. вер
тела и пупка.

р.я катетеризация
дШ2 литра тем,(fночи, 2- я катетерлаациякровянистую
шг. Стал мочиться
(я, 3-я катетериарн дала 1 1 0 0 к.
питан с большим
шмест. крови и
ишачнымдапахом.

Разрез ниже пупка. Мочевой пузырь растянут;
стенки истончены. Пузырь вскрыт, из него выделилось много сгустков крови. Разрыв пузыря круглой формы в 1 /2 верш, в диаметре на верхне-зад
ней стенке. Чревосечение. Много разлагающейся
мочи. Шов пузыря. Тампонада,

Смерть.

—

Пил 2 недели.
Накануне удар
по животу.

Доставлен в пьяном виде.

П. 100, удовл. наполнения Жни Церед операцией
напряжен, болезнен. Притупление ваш лущено катетером
лобка, недоходящее на 2—3 поп. шп- 350 к с мочи
цадо пупка и в отлогих местах живота, ;кровью. Выпячиие над лобком

Чревосечение через 20 час. В брюшя. полости
много мочи с кровью. Полость осушена. Положение
Trendelenburg’а. Обширный разрыв на всей задней поверхности мочев. пузыря. 2-х этажный шов
пузыря кэггутом. Часть брюшн. рапы зашита,

Выздоровление.

—

I

67 ^

Они-же.

Муж.

вольное мочеиспуек. на 6 и день.
68

Они-же.

Муяс.

Целую неделю
пил.

69

Они-же.

Муж.

Бросился в реку в пьяном виде,

70

Они-же.

Муж.

За 2 дня до постуиления избит
в пьяном виде,

Ночью ночувствовал боль внизу жпвота, мочиться не
может.

Живот напряжен. Надлобковая &Еиетером вынуРазрез для высокого сечения через 24 часа
ласть выпячена. В отлогих местах p 0 i/2 стакана ''под спин.-мозговым обезболиванием. Кровоподтеки
тупление.
цианистой жидко- в предпузырной клетчатке и малом тазу. ЧревоШ
.
i сечение; вытекло до 2 -х—3-х литров кровянистой
жидкости. Гиперемия брюшины. Лоскутный разрыв
на верхушке мочёв. пузыря, пропускающий детский
кучак с размозженными краями. По освежении
!краев 2 -х этажный шов кэтгутом на пузырь;
прикрыт шов лоскутом брюшины. Часть брюшин.
раны зашита; тампон. Катетер a demeure.

Смерть при явлениях перптопита,

—

Сильные боли
животе.

Живот слива вздут, мало болевна ВрИкатетеризации
Чревосечение через 20 часов. В брюшной полоПритуплени|Ц:права в поясничной oto еред операц. моча стн много мочи с кровью. Разрыв мочев. пузыря
стп и вышейобка до пупка. П. 8 вровью
на всей верхне-задней стенке его неправильной
хорошего наполнения.
формы. 2 -х этажный узловатый кэтгутовый шов
пузыря, прикрытый изолированным сальником.
р Брюшная полость зашита наглухо 1ампон в предр пузырную клетчатку. Катетер a demeure.

Смерть от
перитонита.

—

в

Жалобы на боль
в груди, животе,
резь и затруднение
нрн мочеиспускании,

Живот несколько напряжен, болезяа ЦрИ произвольном
Притупление в отлогих мести ® ««испускании 10Пузырь не раотянут. Тошнота. П. й Is к. см. мочи. Кахорошего наполнения,
Иером выпущено
1 |г литров чистой
йчп; в ней 4°/оо
tai.

Чревосечение на 3-н сутки. В брюшной поло
Выздоровление.
сти много мутноватой мочи с кровью. Брюшина Небольшой моче инъецирована. Разрыв мочев пузыря на задне- вой свищ, закрывверхней стенке его, неправильной формы, длин
шийся через
7 сан. 2-х этажный узловатый кэтгутовый шов. 1«/з—2 недели,
! Часть раны зашита. Тампон. Катетер 4 demeure
j| только на ночь. На следующий депь мочится сам.

71

Они-же.

Муж.

Упал с кровати
в шьяном виде.

Цистит в анамнезе.
Жалобы на боли в
животе

Живот наиряжен, чувствителен > Накануне операц. |
Чревосечение. В брюшной полости огромное
давлению в правой »/г; болезнен»® впущена моча с 'количество мочи с кровью. Разрыв мочев. пузыря
в правой почечной области. М рвью. При катете- 1 на задней стенке, неправильной формы, большой.
П. 1 0 0 -1 2 0 .
N bbh на опера- 2-х этажный шов пузыря, покрытый изолированным
Лниом столе моча ; сальником. Тампон в Дугласово пространство;
Лекала 2 -мя струй- 1 часть раны зашита,
14»и под давлением

Смерть.

72

Они-же.

Муж.
44 л.

Удар по животу
в пьяпом состоянии.

На следующ. день
мочился без крови,
но с болыо.

И. 8 8 . Живот вздут; болевяей*| катетеризации не ;
Чревосечение через 48 часов. В брюшной по
не резкая. Притупление в о* 1 f e
; .юсти обильное количество мутной жидкости (крочастях живота,
! вяиистой). Разрыв брюшного покрова моч. пузыря
на задней иоверхности слева направо и сверху
внпз длил. 7 сайт. В верхней части разрыва
участок омертвения всей толщи пузырной стенки,
откуда вытекает моча. 2 -х этажный шов пузыря.
Тампоны в малый таз. Часть раны зашита. Кате
тер й demeure. Лед на живот.

Смерть через
_5 дней после
операции. Через
8 дней образовался свищ, мочевые затеки и ни
ловый свищ.

.
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Кистер
1914 г.

Жен.
44 г.

Побои по живо
ту, лицу и ногам
в пьяном состо
янии.

Боли во всем теле;
невозможность мо
читься, задержка
стула и газов. Была
рвота.

Общий вид тяжелый. Кровоподив Катетером вынуЧревосечение через 42 - 43 час. В брюшной
по всему телу и лицу. П. 110. Жвв Р° 1Q0 к. с. про- полости громадное количество светлой прозрачной
вздут, резко болезнен. Абсолютная ij. Ч»1Л0Й мочи.
жидкости бее запаха мочи. У корня брыжжейки
пость ниже-лежащих частей.
тонких кишок большая гематома. Сальник резко
гиперемирован, 2 небольших фибринозных сгустка
на тонн, кишках около мочев. пузыря. Разрыв
задней стенки мочев. пузыря длин. 6 сайт. 3-х
этажный шов -пузыря. Тампон к моч. пузырю,
остальная часть раны зашита.

Выздоровление.

—
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Белицкий
1924 г.

Муж.
48 л.

Целый день
пьянствовал и
в пьяном виде
заснул на улице.

Проснувшись утром,
помочиться уже не
мог сам; не мочил
ся целый день и
всю ночь.

Лицо осунувшееся. П. 110, хорошев Перед операцией
наполнения. Живот сильно вздут, fo j№Ho 4875 к. с.
лезвен. Ниже пупка резкое выпячивай, ^инистой жидкодающее притупление, которое пере» после чего выдит в задне-боковые области лавой, ввивание исчезло,
Икота, тошнота и отрыжка.

Выздоровление.

—

ном исследовании было обнаружено притупление над лобком,
т. е. где, очевидно, было колебание при распознавании вида
разрыва, вне— или внутрибрюшинного. При подозрении на ап
пендицит (сл, 45 и 56) было сделано боковое чревосечение (45)
и appendectomia (56). Постоянный катетер вводился на время от
нескольких часов (сл. 3 1) до 14 суток (сл. 14). Только в одном
случае ( 5 5 ) не было введено постоянного катетера; в послеопе
рационном течении 2 раза вводился катетер для опорожнения
пузыря, а затем больной мочился сам. 6 случ. 58 разрыв пузыря
не был зашит, а был только затампонирован.
В виду частого осложнения основного заболевания перито
нитом уже к началу операции, брюшная рана не зашивалась
наглухо и к пузырю подводился тампон, простой или по M ikulicz'у.
Глухое закрытие брюшной раны было сделано в п случ., из
которых выздоровело 5 и умерло 6. При незакрытой наглухо
брюшной ране из 46 сл. выздоровело 19 больных.
Из послеоперационных осложнений наблюдались: мочевой
свищ—-в 4 случ. (28, 30, 56, 70), из них 1 кончился летально,
пузырный и каловый свищ—в 2 случ. (47 и 72) с одной смертью,
нагноение брюшной раны и выхождение швов— в 2-х сл (32 и
33) и пиэлонефриа — в i м случае.
Выводы: I. Этиологическими моментами при подкожных внутрибрюшинных разрывах мочевого пузыря являются острое
опьянение, переполнение мочевого пузыря и травма, имеющая
характер быстрого и внезапного насилия.
2, Разнообразие клинической картины зависит от: а) этио
логического момента, 6) характера и вида разрыва, в) времени,
протекшего с момента разрыва, г) характера и степени инфекции
брюшной полости и д) интоксикации организма мочеи.

Чревосечение в течение вторых суток. В брюшной полости большое количество кровянистой жидкости. Разрыв мочевого пузыря на верхушке его,
вертикальный с небольшими отростками в стороны,
длин. 5—6 сайт. 2-х этажный кэтгутовый шов
пузыря. Тампон в брюшп. полость. Часть раны ее
зашита. Катетер a demeure, удаленный на 3-й
день после операции,

3. Распознавание устанавливается на основании характерного
анамнеза и последовательности развития об активных признаков
со стороны мочевого пузыря (боль над лобком, ложная кровавая
анурия) и брюшной полости (скопление в ней жидкости, явления
раздражения брюшины, перитонит).
4. Предсказание улучшается: а) при оперативном печении,
6) при нормальном состоянии мочи и мочевого пузыря в момент
разрыва, в) при более коротком сроке между моментом разрыва
и операцией и г) при отсутствии катетеризации мочевого пузыря
или при однократном введении катетера непосредственно перед
операцией.
5. Оперативное вмешательство заключается в чревосечении,
наложении этажного шва на разрыв мочевого пузыря с примене
нием постоянного катетера и дренировании брюшной полости в
случае ее инфекции.
Л итературны е источники: 1) А ссмут . St.—Petersburger med. Woehcn. 1881 г. № 22.
2) Б а р а д у л и н . Хпрургия, т. 33. 3) Bernclt. Arch, i'iir к1. Ch. Bd. 58. 4) Б урденко. Рус. Хир.
Арх., 1907 г., кв 1. 5) В акулен ко . Хирургия, 1908 г., септ. 6) В а л ь т е р . Врач, 1896 г., № 46.
7) Wenclel. Ref. Urologische jahresbericht 1914 г. 8) Woolsey, Ref. Zentrbl. fiir Chir, 1914 r. № 11.
9) В и о ли н . Врач, Газета, 1912 г., № 49. 10) Г а ла кт и о н о в. Рус. Врач, 1910 г., № 46.
11. Гегергит едт . Врач, 1896 г, № 26. 12) Гессе. Хир. Арх. Вельяминова, 1912 г., кп. 4.
13) GottschalK. Urol. Jahresber. 1912 г. 14) Herzen Тая же. 1914 г. 15) Д о б р о во льска я и
В и д ем а н. Рус Врач, 1913 г , Кг 50.- 16) Зельдович. Руо. Врач, 1903 г., №№ 41 и 42.
17) Judd. Jonrn Am Med. Assoc. 1910, Ref. Ur. Jahresber. 1911 r. 18) К ист ер. Хир. Арх. Вельями
нова 1914 г. кн. 4 и 5, 19) Коняев. Вольнич. Газ. Боткина, 1892 г , №№ 14—18. 20) Lauenstein. Kef. Urol, Jahresber. 1914 г. ,21) М а ли н о вск и й . Рус. Врач, 1912 г., № 9. 22) М еньш и
ков. Рус. Хчр. Арх. 1905 г. кн. 4, 5 и 6. 23) Miyiniac. Revue de chiruqrgie, 1922 г. № 12. ref.
Zentr. org., Bd. XXIII, кн. 8. 24) Nanmann. Zentrbl. f. Chir., 1913 r., № 16. 25) ОеЫескег. D. med.
Wech.. 1912 r., № 49," ref. Zentrbl. f. Chile, 1913 r., № 16. 26) О ппель. Рус. Хир. Арх.11904 г.,
кн. 3 и 4. 27) Р о ки ц ки й . Рус. Хир. Арх. 1913 г., кн. 4. 28) Троянов. Врач, 1897 г, стр. 1075.
29) Frame, Zentralblatt. f, Chir., 1924.
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Из Госпитальной Хирургической Клиники Пермского Государственного Универ
ситета.
(Директор-профессор В . Н . Парим).

О свищах околоушной железы после гнойного паротита.
П. Н. К а р т а ш е в .
В одной из предыдущих своих работ „К вопросу о послеинфекционных паротитах" мы указывали на многоразличие ос
ложнений послесыпнотифозных паротитов. Одним из таких
осложнений являются свищи околоушной железы.
Свищи околоушной железы упоминаются уже Галеном
Fabricius'oM. Раге, но только эти авторы не знали источника
вытекающего секрета. Свищи эти могут, быть после различных
заболеваний и повреждений железы; из повреждающих причин
можно указать на ранение gl. parotis каким-либо рубящим, ре
жущим или колющим орудием, огнестрельное ранение в области
железы, повреждения, наносимые во время операций. Проф. Березнеговский приводит 66 случаев слюнных свищей, развившихся
после различных причин, среди которых превалируют травмати
ческие повреждения и абсцессы gl. parotis (после травмы— 36 слу
чаев, абсцесса gl. parotis — 14 сл., слюнного камня— 3 сл , после
lupus’а— I сл., после эпителиомы —i сл., прирожденных свищей —
I сл., от попадения инородных тел в Стенонов проток— 3 сл.,
lues1а — I сл., после употребления сильных прижигающих— i сл.,
после хирургического вмешательства— 5 сл.).
Наш материал обнимает 9 случаев свищей собственно около
ушной железы после гнойного- паротита (из них 3 случая лю
безно предоставлены нам ассистентом клиники д-ром И. М. Бе
л и ц к и м ).
Образование свища околоушной железы можно себе пред
ставить при условии непосредственного спаивания кожи со сли
зистой оболочкой выводного протока, — получается так назы
ваемый «губообразный» свищ.
По исходному пункту необходимо различать свищи соб
ственно околоушной железы и свищи Стенонова протока. Деле
ние на свищи наружные и внутренние м. 6. только теоретиче
ским; практический интерес имеют лишь свищи наружные,
открывающиеся на поверхности кожи. Свищи собственно около
ушной железы чаще наблюдаются над восходящей ветвью ниж
ней челюсти или в области угла нижней челюсти, реже позади
ушной мочки, встречаются иногда на щеке над m. masseter и.
даже — у переднего края его, в последнем случае мы имеем про
исхождение свища из сопровождающего Стенонов проток отро
стка gl. parotis или из так называемой gl. accessoria. Наружное
отверстие в коже часто бывает значительно удалено от места
проникновения фистулы в железу, располагаясь иногда вне нор
мальных границ ее.
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Отверстие— фистула обычно находится в мало измененной
коже посредине пуговкообразного или сосочкообразного возвы
шения грануляций, откуда вытекает незначительное количество
прозрачной жидкости.
Исходя из различных частей железы, свищи обычно имеют
короткий тонкий канал с выходом на поверхность кожи; отверствие свища иногда бывает настолько мало, что пропускает лишь
тонкий волосок. Среди нашего материала мы имели различную
локализацию свищевых отверстий: в верхнем полюсе железы,
б. ч. около мочки уха, впереди или позади ее: вблизи прикре
пления грудино-сосковой мышцы к сосцевидному отростку, меж
ду process, mastoid, и восходящей ветвью нижней челюсти. Свищи
в большинстве случаев имели очень узкий ход, обычно с трудом
проходил тонкий волосок, лишь в одном случае можно было вве
сти тонкий головчатый зонд. В некоторых случаях над отвер
ствием возвышалась „губообразно" кожа, рубцово измененная,
в виде складки. Свищи в некоторых случаях были множествен
ны, у одной больной свищи были с обеих сторон: два— с одной
стороны и три — с другой; в другом случае мы имели 4 свище
вых отверстия, расположенных с одной стороны.
Свищи Стенонова протока, наблюдающиеся сравнительно
реже, появляются также после повреждений, операций и нагное
ний железы. По M artin у фистзшы протока наблюдались; после
повреждений— в 16 случ., после болезненных процессов— 17.
Heineke наблюдал 35 случаев после травмы, 23 случ. после на
гноений и 1 2 — после операций. По месту нахождения различают:
fistulae buccales, f massetericae u f. glandular. Щечные свищи
чаще наблюдаются после нагноений, исходящих из области
ш. masseter., чаще после повреждений Всего реже наблюдаются
интрагляндулярйые, вблизи переднего края железы. Встречаются
еще так называемые „перманентные" свищи, не имеющие на
клонности к заживлению, тянущиеся очень долго. Находятся эти
свищи по Nicoladoni всегда в связи с главным протоком, хотя бы
они были расположены и далеко позади.
Среди перманентных свищей Стенонова протока можно
различать: i) случаи, когда кожа со слизистой образует губообразный свищи; 2) случаи с закрытием периферического отрез
ка протока и 3) с образованием значительного дефекта в про
токе. Как и при свищах собственно околоушной железы, мы
имеем здесь обычно очень узкий ход, проходимый лишь тонким
зондом, в благоприятных случаях можно проникнуть в централь
ный и периферический отрезки протока. В некоторых случаях
кожа вокруг фистулы образует род кармана, где слюна скапли
вается, прежде чем выступить на поверхности кожи— в таких
случаях мы имеем местонахождение отверстия глубже, нежели
место выхождения на кожу. В редких, исключительных случаях,
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скопившаяся в этих карманах слюна в дальнейшем может
излиться в довольно значительном количестве— до чайной чашки.
Вообще отличием свища Стенонова протока будут следую
щие признаки: i) местонахождение наружного отверстия над
передней половиной т . И masseter. или впереди его переднего
края; 2) значительное выделение секрета; 3) при зондировании
изо рта зонд легко проникает в проток, выходя через наружное
отверстие его.
Насколько часто наблюдаются свищи околоушной железы
после гнойных паротитов, трудно сказать; в литературе по этому
вопросу каких-либо указаний найти не удалось. Среди гнойных
паротитов, находившихся на излечении в нашей клинике и оперированных нами, мы могли наблюдать появление свища лишь
в одном случае (и то скоропреходящего—через 3 недели он за
крылся) на общее количество 70 случаев гнойных паротитов.
За исключением указанного случая, все больные со свища
ми околоушной железы, находившиеся под нашим наблюдением,
обнаружили у себя свищи некоторое время спустя после разреза
по поводу гнойного паротита. Разрез этот был сделан в том
лечебном учреждении, где больные в то время находились на из
лечении вследствие заболевания сыпным тифом— задолго до
поступления в нашу клинику.
Во время эпидемии сыпного тифа в 1 9 2 1 — 22 г. мы наблю
дали довольно значительное количество произвольно вскрывшихся
гнойных паротитов, но свищей после них мы не видели. Эти
наши наблюдения, повйдимому, не противоречат мнению Heineke,
который считает, что исходящие из железы нагноения редко ве
дут к появлению фистул Остающийся после разреза по поводу
нагноения железы свищ, по мнению автора, может быть отнесен
на счет той части железы, которая до операции была неповре
жденной, здоровой. Очевидно можно допустить, что б происхо
ждении свищей играет роль направление разреза, повреждение во
время этого разреза здоровой части железы или ее протока.
Свищи околоушной железы, не являясь по существу опасными
для носителей их, оказываются однако чрезвычайно неприятными
и даже тягостными вследствие постоянного истечения слюны на
поверхность щеки по каплям, а во время еды в более, значитель
ном количестве, смачивая платье; а при постоянной мацерации
кожи, они вызывают упорную экзему. Количество слюны, помимо
приема пищи, усиливается также и при движении челюсти; в дан
ном случае мы имеем дело лишь с чисто ’ механическим значе
нием акта жевания без влияния его на секреторные клетки ж е
лезы. Значительное увеличение слюны наблюдается в состоянии
аффекта,— тогда слюна иногда течет струей. При спокойном со
стоянии слюна из свища выделяется каплями, в некоторых слу
чаях мы наблюдали лишь через известные промежутки; во время
сна выделение слюны нередко прекращается. По нашим наблю-
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дени ям во время сна выделение секрета из свища бывает, но
только в очень незначительном количестве, при чем секрет пред
ставляется более густым. При спокойном состоянии в течение
суток Mitseherlix собрал из свища лишь 8.о gr. слюны. Duphenix
во время еды . у одного из больных получил из фистулы около
г 20.0 gr. слюны в течение 28 минут. Несомненно играет роль
характер пищи По Метеке при твердой пище из свища выде
лилось в течение 23 минут 31,0 gr. слюны, при мясной в течение
28 минут 16,0 gr
У двоих из наших больных со свищами мы имели увеличе
ние слюны при плотной, крахмалистой пище. Нередко наблю
дается у больных с фистулами gl. parotis сухость во рту и жже
ние в больной половине; мы, кроме того, наблюдали еще неопре
деленные боли в области местонахождения свища и вообще в боль
ной половине.
При свищах Стенонова протока мы также имеем выделение
секрета, часто довольно значительное При прекращении оттока
слюны у больных может появиться болезненная опухоль gl-lae
parotis. сопровождающаяся лихорадкой: наблюдаются явления
острого паротита вследствие восходящей инфекции протока.
Как те, так и дрзюие свищи могут существовать довольно
долго. Smith* Antony, Higginb' tfom наблюдали продолжительность
свищей от 7 до 30 лет В наших случаях продолжительность су
ществования свищей была различней. В одном случае свищ, по
явившись, при последующем лечении исчез в течение ближайших
3 -X недель, в остальных мы имели довольно затяжное течение от года до 21,2 лет. Во всех случаях наиболее упорных свищей
мы имели одновременно явление пареза или паралича n-vi facialis,
Од. !. К И. 23 лет. Fistulae gl. parOt. <1 . Поступил н клинику .0 марта 1922 года
по поводу постоянного выделения светлой жидкости из области, находящейся несколько впереди пра
вого уха В 1920 г. перенес сыпной тиф. два меегца спустя после болезни - опухоль в области
околоушной жялазы с той н другой стороны. В госпитале, где ов лежал, ему бал сделан рп$рез,
после чего выделялся гпой. Месяца через гря после «того справа етала выделяться прозрачная
■жидкость, количество которой- увеличивалось при еде
Stat ргаг- Г лева в-:м .и сгсхчджЩ ветви в паевой .челюсти втянутый рубец, на основании
которого можно су.с-.ть. что р
з бал произведен почти в вертика т-ном, неокольно наклонном
к горизонтален и и. сколи «оправ.гении. Иепблпзяте.тьар на
см. ниже чочкн уха в .месте
бывшего -разреза находятся сш.щеаое отверстое, откуда выделяется прозрачная жидкость. В спо
койном состоянии выделения жидкееы по 'тп не заметно. При жевании,- особенно при употреблении
плотной пиша, выделения жидкости значительны, так что зта жидкость даже скатывается каплями
на грудь- Имеются явления парез» п-vi facalis.
Црлменено лечение ян'екциам.п sol. urgent, nit г. 1Н. Черев: 4 недели за к р ы т и е сви щ а .
15 апреля 1922 г. выписан.
Гл. 2 Ц А 92 лет Fi>tn!a gl parotiflis sin. Перенесла сыпной тиф. после которого дву
сторонний пар гтвт, осложяиешвнся тяжелой флегмоной шея с, значительной отечностью век, слизи
стой глотки, ires. В клинику г. лучил,. 23 января 1922 г I! т г же юиь произведены разрезы
иод углом нижней ч- ств п вперед i мочкп уха с of 'nx сторон, нарезы к го, фатальном папраглеипи. Лпа месяца гнус
когда 6 >л>«ян уж. совсем поправилась, появился ; иящ к области левой
околоушной железы. Нот итяпнем в.ры'кйваивп Sot. а геем. nitr. 1% последовало закрытие свища
■через 3 недели после начатого леч>нпи
Сл. Я.Ш Vлет-. Fistiilac gland, parotid. Обратилась в■амбулаторию Госп. Хирургической
Клпннкп' 16 января 1922 ■ II . .чс ■. « тыпимй тиф дна года тому назад, я-м е тифа наблюдалось
воспаление ок • .ушных нс-лез. Был сделан р а зрез с. той и другой стороны в больнице,
где больная в то время находилась на излечении- В дальнейшем <бнаружнлпеь свищи, из которых
ьылелялась водянистая жидкость. Ври жевании количество жидкости усиливается настолько, что
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жидкость капает iia грудь. В последнее время зта жидкость временами приобретает сироййобразлий характер.
Stab, ртеа. В области околоушных желез имеются втянутые рубцы, позволяющие судить,
что разрез был произведен в направлении спереди сверху, сзади и книзу—почти вертикально. На па
лец позади и несколько ниже мочки уха с обеих сторон имеются свищи, из которых по каплям
выделяется светлая водянистая жидкость.
При давлении на угол нижней челюсти и у мочки уха имеется болезненность. Левый угол
рта несколько опущен, что произошло, по словам больной, после операции. Соответствующее лече
ние больной провести не удалось, т. к. в дальнейшем она не показывалась.
Ол. 4. П-ва А. 53 л. Fistnlae gl, parot. d. Поступила в клинику 24 сентября 1922 г. Пере
несла сыпной тиф в 1920 году, после чего была опухоль в области правой околоушной железы.
В больнице, где она лежала, был произведен разрез; некоторое время спустя после разреза, обна
ружила у себя справа выделение прозрачной жидкости, главным образом во время еды.
Жалуется на боль в области, находящейся позади восходящей ветви нижней челюсти. На
блюдается слезотечение со стороны правого глаза, особенно усиливающееся при действии ветра
и жары.
Stat. praes. Несколько ниже и позади мочки уха справа имеется втянутый рубец, где, не
видимому, проходил разрез в направлении, почти параллельном восходящей ветви нижней челюсти.
Здесь обнаруживаются 4 свища. Один находится приблизительно на 1/я см. ниже мочки уха и не
сколько впереди ее; над отверстием ввиде мостика „губовидно“ возвышается утолщенная, рубцово
измененная кожа. Направление канала почти в сагиттальной плоскости на протяжении около
J,2 см. Второе отверстие на 1 2 см. кзади от мочки уха и несколько ниже первого, тонкий воло
сок проникает в направлеппи сзади и снаружи, кпереди и квнутри. Третье отверстие позади второго
и немного ниже его.
Направление канала почти во фронтальной плоскости. Четвертое отверстие позади мочки уха
ом. на 2 , на уровне средины ее.
Все каналы имеют очень узкий ход—едва проходит тонкий волосок па глубину не более
!/2 —1 см.
Правый угол рта опущеп. Правый глаз вполне не закрывается.
Сначала применено лечение впрыскиванием argent, liitr., которое пе дало желаемых ре
зультатов.
31 октября 1922 г. Операция (потбс. adrenalin). Двумя полулунными разрезами вокруг 1-го
н 4-го отверстий удалены складка кожи, перекинутая мостиком и часть железистой ткани; такими
же разрезами очерчены 2 и 3 отверстия и вместе с лоскутом кожи также, удалена часть железы.
Образовавшийся дефект кожи зашит шелковыми швами. По снятии швов обнаружилось выделение
секрета из 1 -го свища, остальные зажили.
25 декабря 1922 г. Операция. Вокруг 1-го свищевого отверстия вновь очерчен лоскут кожи
с последующим наложением швов. В дальнейшем наступило заживление свища.
5 января 1923 г. выписана с зажившими свищами.
Сл. 5 П-ва А. 34 л. Fistnlae gl. parotid. Поступила в клинику 16 мая 1923 г. В 1922 г перенесла
сыпной тиф. По поводу гнойного воспаления околоушных желез был произведен р а зр е з в том ле
чебном заведении, где она находилась на. излечении от сыпного тифа. В дальпейшем раны после
разрезов зажили, но обнаружились свищи, из которых постоянно выделяется светлая жидкость. В спо
койном состоянии выделения этой жидкости она не наблюдает, тоже и во время питья, при еде
заметно выделение прозрачной жидкости но каплям.
Stab, praes. Слева, позади основания мочки уха, имеются свищевые отверстия в количестве
3-х. Справа на месте соединения мочки уха с кожей лица обнаруживаются два свища. В области
свищей имеются втянутые рубцы. Отверстия свищей очень узки. Одно из них, находящееся справа,
пропускает тонкий головчатый зонд на глубину около 2 см., в остальные проходит лишь тонкий
волосок. При применении лечения впрыскиванием Sol. argent, nitr. черев 2 педели одни из свищей
закрылся, из остальных нопрежнему имеются выделения.
13 июня 1923 г. щшвведено иссечение свищей под местной анэетезиеи (новокаин-адрена
лин) под контролем введеййого головчатого зонда и тонкого волоска.
После иссечения их наложены сначала глубокие, погружные швы, а затем кожные.
22 июня 1923 г. сняты швы. выделений нет. Заживление полное Вольная показывалась
потом через два м-ца - выделений из места бывших свищей не обнаружено.
Сл. 6 . Д. В. 21 г. Fistula gl. parot, d. Обратился в амбулаторию Госп. Хирургической Кли
ники 9 июня 1923 г. Переболел сыпным тифом в .1921 г., через 1 0 дней после заболевания по
явилось опухание в области околоушных желез—развился гнойный паротит, но поводу чего ему сде
лали р а зр е з в том лечебном учреждении, где он находился па излечении от сыпного тифа. В фев
рале 2 2 года выписался, когда еще были незначительные гпойные выделения из мест разреза
В апреле 1922 г. выделение гноя прекратилось, но обнаружилось справа выделение светлой жид
кости, усиливающееся во время еды, особенно от плотной крахмалистой нищи. В то же время при
еде на левой щеке обнаруживается покраснение и выступление капель пота
Status praes. Позади ушной мочки, приблизительно отступя см 2 , с той и другой стороны
имеются рубцы после бывших разревов, проходивших в направлении сзади наперед, сверху вниз.
Оправа, между proc. mastoid, и восходящей ветвью нижней челюсти имеется свищевое отверстие:
направление канала—сверху и снаружи, кчиву и кнутри, почти во фронтальной плоскости. Про
изведен ряд впрыскиваний Sol. argent, nitr., однако не давший положительных результатов. Опера
тивное лечение произвести не представилось вовможяым вследствие выбытия больного.
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Последний случай представляет интерес в том отношений,
что у больного во время еды наблюдалась так называемая
hyperhydrosis parotidea—появление капель пота и в то же время
покраснение на одной стороне лица—повидимому, особые явле
ния ангионевроза. Подобный случай описан прив. доц. Гессе и
наблюдался д ром Ш ипицины м .
Случаи д-ра Белицкого относятся к 1920 г.; локализация
свищей между сосцевидным отростком и восходящей ветвью ниж
ней челюсти. Истечение слюны происходило главным образом
во время пищи. Во всех случаях было применено иссечение сви
щей; в последующем полное закрытие свищей Продолжительность
дальнейшего наблюдения: в одном случае около 6-ти месяцев,
в остальных—в течение около 2-х недель.
Предсказание при свищах околоушной железы благоприятное.
Вообще же свищи околоушной железы, как сказано, являясь во
многих случаях упорным страданием, причиняют немало непри
ятностей больным. Самопроизвольное излечение свищей, наблю
дающееся, повидимому, в чрезвычайно редких случаях, можно
себе представить, как результат запустевания части или всей
железы. Гистологические особенности при процессе заживания
неизвестны: возможно, что запустевает часть железы, через ко
торую выходит секрет из фистулы или восстановляется прохо
димость через естественный путь или же внутренняя часть фи
стулезного хода превращается в новый путь для оттока. Во всех
наших случаях мы получили закрытие свищей лишь после тех
или иных лечебных мероприятий.
Для лечения свищей околоушной железы было предложено
много способов. Jullard повторным введением палочек ламинария
в фистулу до ее заднего конца получил излечение—повидимому
специфические секреторные элементы, вследствие исскуственно
вызванных воспалительных явлений прекращали свою деятельность.
Распространенными методами являются прижигания различными^веществами, каутеризация и впрыскивания раздражающих
жидкостей. Прижигания применяли еще Раге и Fabridus. Higginbottom применял концентрированную серную кислоту. Louis —
алкоголь. Molliere и Tussant получили излечение при впрыскивании
масла с|незначительным количеством карболовой кислоты. Sm ith
вводил argent, nitr. в концентрированном растворе возможно
дальше по ходу свища, для чего он удлинял наружное отверстие
его. Среди прижигающих применялись и применяются крепкая
водка,| хлористый цинк, трихлоруксусная кислота.
Среди оперативных методов лечения фистул околоушной
железы применяются: зашивание фистулезного хода, после пред
варительного освежения, экстирпация больной части железы, за
крытие фистулы лоскутом кожи, образование нового пути для
оттока слюны. Иногда эти способы комбинируются друг с другом.*
*

При зашивании после освежения фистулы необходимо со
блюдать строгую асептику; в последующем послеоперационном
течении в первые дни необходимо впрыскивание атропина для
уменьшения секреции желез.
Для лечения фистул Стенонова протока, помимо указанных
средств, применялось бужирование протока тонким бужом изо рта
Вообще лечение упорный свищей Стенонова протока имеет успех
при условии восстановления нормального пути, которое может
быть произведено сшиванием протока после дилятации переднего
конца его образованием нового пути или же излечение дости
гается путем запустеваыия железы. При образовании нового пути
наружную фистулу превращают во внутреннюю, что достигается
перемещением заднего конца протока в слизистую оболочку рта;
может быть проделано после вырезывания вокруг фистулезного
хода отверстие в полость рта. куда вставляется дренаж, через
который в последующем выделяется слюна, со стороны щеки
рана зашивается.
*
В клинике ироф. Тги'СиП применялся с успехом способ пре
вращения наружной фистулы во внутреннюю.
■Зимин рекомендует при лечении свищей перевязку вывод
ного протока железы с целью вызвать зацуетевание, атрофию
железы, а в более упорных случаях вылущение самой железы,
что является уже крайнем средством. Кййи-ег при вылущении
ж е л е з ы рекомендует тщательное сохранение лицевого нерва.
Let'icJh вместо этого предложил способ иссечения централь
ного конца n vi aurienlo— temporalis.
Как известно, п,-auric, tempo г. позади process, condiloid. де
лится на множество ветвей, которые образуют друг с другом
маленький plexus. Отсюда идут маленькие веточки к gl-la parous,
которые и являются секреторными нервами железы. Выделяют
на определенном месте нерв с его ветвями до вхождения в ж е
лезу и, возможно глубже захватывая его, экстирпируют, чтобы
не оставалось -ни одной веточки, ведущей к-железе. Lericke- вытя
гивал и вырывал центральный конец n-vi auric.-tempor, на про
тяжении около 4 см. и получал положительный результат; лишь
в первые дни после операции выделялась паралитическая слюна.
Разумеется успех при этой операции достигается с извест
ного рода трудностями. Этим способом воспользовался также
Zam brm cki, -применив, в одном случае свища околоушной железы
после гнойного тифозного паротита (вскрытого разрезом), при
котором каут,еризация была безуспешна. При операции было
найдено, что секреторный нерв лежал несколько позади височ
ной артерии и вены Центральный конец его был экстирпирован на протяжении около 3 см После бперации в течение 5 ти
дней легкая отечность лица. Заживление с незначительным на
гноением. Свищ закрылся. Продолжительность наблюдения около
3-х месяцев.
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К а ш применил для лечения свищей околоушной железы
рентгеновские лучи, исходя из того соображения, что при по
мощи этого средства деятельность железы можно изменить за
тормозить или поднять Поводом к применению х лучей послу
жило наблюдение над больными с лимфомами на-шее. которые
после рентгенизации чувствовали во рту сухость Он сообщает о
д в у х случаях чрезвычайно упорной фистулы Стенонова протока,
при которой было безуспешно применяемо й оперативное закры
тие свища и перерезка n-vi auric ternpor по методу Lefictn .
после лечения рентгеновскими лучами свища закрылись, в
одном случае через г недели, в другом—-через 2 месяца.
На вполне удовлетворительные результаты при печении хлучами фистул околоушной железы, указывает также Schaedel.
который при этом имел случай убедиться что через год после
лечения околоушная железа правильно функционировала.
Железу^ подвергали действию лучей при 25 см. F расстояния
от кожи 35 м. 160 kw, 2 миллиампер, 0.5 Zn, х.о alumm-Filter
посредством 'tubus; а.
Автор утверждает, что этот способ может быть применим
в каждом случае свища железы, а не только лишь в запущенных
случаях. О благоприятном действии рентгеновских лучей при
лечении слюнных свищей сообщает также Klein Schmidt, ко
торый впрочем все же после рентгенизации накладывал швы на
фистулу, получая быстрое заживление.
Из ц-ти описываемых нами случаев свищей околоушных
желез (свищей Стенонова протока мы не наблюдали, а потому
лечения их не касаемся), в 2-х мы получили закрытие свищей
при впрыскивании, как уже сказано, sol. arg. uiti 1 % . Вводи
лось по о,5—-1,6 с, cm. возможно глубже в свищевой канал, про
межуток между впрыскиваниями 2 ). дня. Первые впрыскива
ния были несколько болезненны, Закрытие свищей наступало
через з - 4 недели. Однако, подобная лечебная процедура, как
мы могли убедиться, может дать успех не во всех случаях.
В 6-ти случаях было произведено оперативное закрытие
свшцей. Под контролем тонкого головчатого зонда или волоска
свищевой ход по всему протяжению иссекался, свищп окружались
двумя овальными разрезами с обеих сторон, при чем удалялась
частью и ткань железы. По иссечении свище и накладывались
два ряда швов: глубокие непосредственно замыкающие место
бывших свищей и поверхностные на кожу. В первые дни после
операции атропин под кожу для уменьшения секреции желез,
дабы предупредить смачивание линии швов. Во всех оперирован
ных случаях мы получили удовлетворительные результаты.
Выводы: i) Свищи околоушной железы принадлежат к до
вольно упорным страданиям, требующим тех или иных лечебных
мероприятий
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2) Самопроизвольное излечение свищей является чрезвы
чайно редким.
3) В происхождении свищей после гнойного паротита, повидимому, известную роль играет место и направление разреза.
4) При лечении свищей в некоторых случаях можно с успе
хом применить argent, nitr.
5) Иссечение свищей вместе с удалением известного участка
железы является простейшим способом оперативного вмешатель
ства, дает благоприятный результат и потому должно найти место
ранее применения других, более сложных оперативных мероприя
тий: удаления всей железы и иссечения n-vi auric.— temporal,
(опер. Leriche).
Л итература: 1) Antony. Salivari f'istul of thirty years Standiny. Brit. med. journ 1898.
2) Б а б к и н Б U. Внешняя секреция пищеварительных желез. 1915. 3) В ерезнеговский Н
К вопр. о слюнных свищах, травм, происхождения. Рус. Хир. Арх. 1904 г, кн. 1. 4) З и м и н А
К, кавупстяке лечения слюнных свищей. Хирургия 1903, февраль. 5 1 Heineke. Yerletzungen п.
chirnrgische Krankheiten d. Speicheldriisen. Deutsche Chirnrgie, Lief. 33. 6 ) Kaess F. Die temporSre
Ausschaltung d. Parotis mittels Rontgenbestrahhmg bei Behandlung d. Speichelfisteln. Zbtt. f. Chir. 1923.
7) Kuttner. Verletzungen u Erkranknngen d. Speicheldriisen. Handb. d. prakt. Chir 1913. Bd. 1.
8 ) Leriche B. Behandlung d. permanent. Parotisfisteln durch d. Entnervung d. Speicheldriisen Zbtt.
f. Chir. 1914 № 18. 9) Kleimchmidt. Miinch. Med. Woch. 1923 № 25. 10) Morestin. Ligature
bilaterale du canal de Stenon coch* de chir. 1904. 11) Nicoladoni. Ueber Fisteln d. Ductus Stenoniauus. Bericht ueber die Verhandl. d. D. Ges. f. chir. 1896 s. 63. 12) Schaedel. Zentralbl. f. Chir 1923.
■Vj 16. 13) Irom p Fr. Zur Behandlung d. Parotisfisteln durch Entnervung d. Driise. Zbtt f. Chicr
1917, № 48. 14) Zambrzucki. Hartnackige Parotisfist-., geheilt durch Ausreisen d. 11. auric.-tempor
Gaz. lek 1917, № 36. реф. Zbtt. f. Chir. 1919.
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К вопросу об эпидемиологии сибирской язвы.
Ассистент Госпитальной Хирургической Клиники Пермского Государственного
Университета

С. Я. С т р е л к о в .

Сибирская язва, anthrax, издавна известна, как заразное за
болевание животных, которое может быть передано и человеку.
Уже в Библии (з-я кн. Моисея— д, 3 — ю ) описывается болезнь,
которую по нашим современным познаниям можно считать только
сибирской язвой. У старых римских и греческих писателей (Го
мер, Сенека, Овидий, Т. Ливий, Плиний и др.) неоднократно
упоминается подобная болезнь, и из их описания видно, что
тогда уже было известно о возможности передачи этой болезни
человеку через кожи и шерсть больных животных. Болезнь эта
неоднократно наблюдалась в прежние столетия в виде больших
опустошительных эпидемий в различных странах и частях света.
Т ак из описания Athanasius Kircher’a (1658 г.) видно, что болезнь
эта в 16 17 г., распространившаяся сначала среди рогатого скота,
перешла затем и на людей, при чем умерло 6о ооо человек. Хотя
по описаниям явлений, и особенно в виду заражения людей, едва ли
можно сомневаться, что здесь имелось дело с сибирской язвой,
все же следует относиться с некоторой осторожностью к старым
данным о распространении болезни, так как определение точного
диагноза сибирской язвы стало возможно только с открытием ее
возбудителя.
Особые тельца в крови больных сибирской язвой животных
впервые обнаружил в виде неподвижных палочек Pollender
(1849 г.), после него те же бациллы находил в крови Brauel
(18 57 г.), a Davaine’y (18 6 3 г.) удалось установить, что при
прививках другим животным положительные результаты давала
только кровь, содержавшая характерные бациллы. И только окон
чательно доказано значение упомянутых бацилл для заболевания
сибирской язвой R . Koch'OM (1876 г.), который признал их за
специфические и получил в чистой разводке на плотных пита
тельных средах, а при прививке искусственной разводки получал
всегда у животных типичное заболевание сибирской язвой.
R . Koch выяснил также значение найденных в бациллах
спор и ход их развития и таким образом установил этиологию
болезни. Только после этого дальнейшее изучение эпидемиологии
и распространения сибирской язвы стало на твердую почву.
Вопрос о росте палочек сибирской язвы на различных средах
и методы окраски изложены подробно в руководствах бактерио
логии, в частности в работе Sobernhem а („Руков. патогенных
микроорганизмов" Kolle и Wassermann). Мы же в дальнейшем
изложении коснемся лишь тех биологических особенностей па
лочки сибирской язвы, которые имеют значение главным образом
в эпидемиологии.

Стойкость сибиреязвенных бацилл и их спор но отношению к
различного рода вредным влияниям резко различна. Сибиреязвен
ные бациллы не являются достаточно устойчивыми. Так нагре
вание культур при Т 55° убивает их в 40 минут, в крови
при ~Т 5 1 ° в 3° МИНУТ; бульонные культуры убиваются нри -f- 65°
в 5— б минут. Низкая температура не так действует на них:
они могут жить в течение часа при
ю о °. а п р и — 18 0 0 они
жввут з — 1 5 часов ( Rarenell и Boll), при
240 бациллы гибнут
в 12 дней, а при
1 0,6 в 24 дня (Кжпиов). Сибиреязвенные
бациллы сравнительно скоро погибают не только от действия
химических средств, высыхания, действия света, гниения, жара
и т. о., но и в борьбе с другими микроорганизмами. Бациллы
не выдерживают сожительства с некоторыми микробами, так как
на них вредно действуют продукты жизнедеятельности их (наир .
bac. pyocyaneus).
В животном организме антагонистами их до известной сте
пени являются в особенности стрептококки и стафилококки.
В пробирке можно убедиться, что и нормальные сыворотки не
которых видов животных растворяют вегетативные формы сиби
реязвенных бацилл. Сильнее всего в этом отношении действует
сыворотка кроликов. От каких веществ зависит это действие
сыворотки, еще точно неизвестно.
Карболовая кислота в 5°/0 растворе и раствор сулемы 1:10 0 0
убивает их в 3 5 минут и скорее
Степень устойчивости спор зависит от условий их образо
вания: споры, образовавшиеся нри- f 18
>0", более стойки, чем
образовавшиеся при -4• 35 — 380 ; (Fm nkland), а по V. Esmarch’y
устойчивость их зависит от источника, из какого они происходят.
Вообще cnoj)bi являются очень устойчивыми и различно отно
сятея к действующим на них агентам. В сухом жаре при -f- 140"
они погибают только через 3 часа, в водяном паре при i - 95"
в ю минут и в текучем при т m o u в 5 минут. Высушенные
они не убиваются при
ю о°. В опытах проф. Мари повторные
замораживания и оттаивания заметно ослабляли споры.
Опытами Ritasato установлено, что бациллы сибирской язвы
на агаре и желатине в пробирках, зарытые в землю на глубине
I метра (в июне, июле и августе), могли расти и давать споры
на глубине 2-х метров развивались с трудом, и на глубине
3-х метров рост папочек и сдоруляция останавливались совсем.
(.Pasteurу §chrakampf. Hitt, Айданов и друг)..
По Айданову в земле, овлажненной мочей, кишечным соком
и калом, сибиреязвенные палочки и споры через 13 дней, а в су
хой земле через 3 1 /2: месяца— найдены жизнеспособными.
По опытам Bitter а, высушенные на шелковинках споры, не
взирая ни на какие климатические условия, оставались жизне
деятельными более, чем через 28 лет. Недавними исследованиями
Р у ч к и н а установлено, что споры, сохранившиеся при свободном
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доступе воздуха, в засушенной крови сибиреязвенного животного,
обнаруживали вирулентные свойства через 23 года, наконец, си
биреязвенная споровая культура, герметически заиаянная в-сте
клянную пинетку, осталась вирулентной в течение 25 лет 7 ме
сяцев. Споры очень противостоят гниению и желудочному соку.
Сулема и карболовая кислота убивают, их только после продол
жительного времени. По Koch' у 2 % раствор сулемы убивает
через 2 дня. по (repperty, через 2 —3 часа, 5°.,, раствор карбо
ловой кислоты убивает споры через различное время. Губительно
действуют на споры нары формалина (формальдегида), особенно
при пониженном давления.
По исследованиям . У сл т вш ч а, ю % раствор серной кислоты,
взятый но расчету i l/s ведра на каждый квадратный метр, уви
вает сибиреязвенные споры в черноземе и навозе на глубине
2-х сантиметров, в глине -4 -х сает^метров, в песке i 3 сайт.
Сулемовый раствор глооо расчет тот же) убивает споры только
на поверхности в черноземе и навозе, а в гл^ве и песке на
глубине.4-х сантим. 5 ° / о раствор карболовой к й лоты и io°/° ра
створ хлорной извести (тот же расчет) бессильны убить споры
даже на поверхности.
Сибиреязвенный бацилл является патогенным для очень
многих животных.' при чем восприимчивость отдельных видов
животных к сибирской язве весьма различна Чаще всего сибир
ская язва встречается у рогатого скота, реже у лошадей, свиней
и коз, собак и кошек. Изредка сибирская язва наблюдается
также у оленей и диких коз, лисиц и Зайцев, кроликов, морских
свинок и мышей, иногда и у хищных животных. Из пернатых
иногда заражаются куры, гуси и утки, тогда как. напр.. голуби
и хищвые птицы не болеют сибирской язвой. Крысы, рыбы ш
амфибии при естественных условиях не восприимчивы к сибир
ской язве. Canalis'y и Могригдо удалось посредством голодания
сделать голубей восприимчивыми к сибирской язве. По мнению
Савченко перерезка спинного мозга у голубей уничтожает также
их невосприимчивость к сибирской шзве. Лягушки, невосприимчи
вые к сибирской язве при обыкновенных условиях, после вве
дения им в лимфатический мешок сибиреязвенных спор при
высокой температуре (но исследованиям Petruschky 3 1 — 35" С), за
болевают и погибают от сибирской язвы. Вообще невосприимчи
вость к сибирской язве различных животных, невидимому, непо
стоянна. так как бациллы могут, постепенно приспособиться и
к неестественной среде и произростать в ней.
Раз перенесенная сибирская язва вызывает, правда, на не
которое время, невосприимчивость, но не может предохранить
по истечении долгого времени от новой инфекции и нового за
болевания людей и животных, перенесших инфекцию. По нашим
наблюдениям, повторные заболевания сибирской язвой людей были
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констатированы не ранее 3-х месяцев после раз уже пересенной
инфекции.
Относительно искусственной иммунизации восприимчивых
к сибирской язве животных, были произведены очень обширные
исследования уже после открытия сибиреязвенной бациллы, и
эти исследования привели к установке успешных способов пре
дохранительной прививки для животных. Оказалось, что сибире
язвенная сыворотка обнаруживает не только предохранительное
действие, но дает также и ясный лечебный эффект при разви
вшемся уже заболевании сибирской язвой у человека и у животных.
Выделение бацилл у животных, больных сибирской язвой,
происходит через мочу, испражнения и мокроту. Переход бацилл
из кровяного тока в экскреты и секреты об'ясняется капилляр
ными, часто очень мелкими, кровоизлияниями в органах. В экстра
вазатах сибиреязвенные бациллы размножаются и отсюда распро
страняются далее в ткани. В распространении болезни среди
животных особенно большое значение имеют испражнения и
моча. И при сибирской язве у человека мокрота, моча и испра
жнения также могут иногда содержать бациллы
Нахождение сибиреязвенных бацилл в патологических вы
делениях (кровянистые испражнения, подозрительная мокрота
и моча, а также тканевой сок) не представляет особых затруд
нений, если прибегать к посевам на среды и производить при
вивки из подозрительных колоний морским свинкам. Но большие
трудности представляет, большею частью, исследование на сиби
реязвенные бациллы проб почвы, земли, мусора и другого, сильно
загрязненного другими микроорганизмами, материала, подозревае
мого, как источник заражения. Т у т часто не помогают и опыты
на животных, так как, благодаря содержащимся в исследуемом
материале возбудителям сепсиса, или быстрее размножающимся
патогенным микробам (как, напр., возбудитель злокачественного
отека или столбняка), животные нередко погибают раньше, чем
сибиреязвенные бациллы успели проявить свое действие. Pasteur
выделил сибиреязвенную палочку из почвы, вводя растертые и
подогретые 1 5 — 20 минут при 85° (для убивания гнойных ми
кробов) пробы последней
В случае подозрения на заражение сибирской язвой через
волосы, шерсть, кожи и т. п., указанные предметы промывают
щелочным бульоном, или физиологическим раствором и подогре
вают У 2 часа при 8о° С., при этом споры сибирской язвы вы
живают, а вегетативные формы различных бактерий убиваются.
Затем бульон центрифугируют и осадком прививают животных
(мышей, морских свинок) и делают засевы на поверхности же
латиновых и агаровых пластинок.
Подозрительные колонии на пластинках подвергаются даль
нейшему исследованию в отношении форм, окраски, подвижности
и патогенности для животных, содержащихся в них бацилл.
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Вирулентность сибиреязвенных разводок может сильно коле
баться. В особенности при выращивании на искусственных пита
тельных средах наступает часто быстрое и значительное умень
шение патогенности. Искусственно можно понизить вирулентность
прибавлением к питательным средам дезинфицирующих веществ,
или выращиванием разводок при более высокой температуре
(42— 43° С.). То же достигается повторным проведением ба
цилл через тело невосприимчивых животных (напр., лягушек).
Исследование относительно возможности стойкого понижения
вирулентности имели большое практическое значение, так как
привели к получению вакцин для предохранительных прививок.
При искусственном введении вирулентного материала, течение
инфекции у животных зависит во многом от силы вирулентности
материала: чем вирулентнее материал, служивший для заражения,
тем быстрее течение болезни и тем меньше обыкновенно выра
жены изменения на месте прививки и в окружности его. При
подкожной прививке образуется на месте прививки обыкновенный
инфильтрат, который часто распространяется на более или менее
значительный участок окружающей кожи. Общие явления у мел
ких опытных животных бывают сравнительно незначительны.
У морских свинок, мышей и кроликов почти до самой смерти
наблюдаются лишь легкие явления болезни. Только за несколько
часов до смерти, когда бациллы начинают переходить в большом
количестве в кровь, животные сравнительно быстро теряют силу.
При вскрытии находят на месте прививки и в окружности его
студенисто-кровянистый отек с присутствием большого количе
ства сибиреязвенных бацилл. Селезенка сильно увеличена, темно
красного цвета, мягка и дрябла, почти также переполнена кровью.
Почти аналогично в большинстве случаев течение искусственно
вызванной сибирской язвы и у более крупных животных. На
основании экспериментальных данных следует заметить, что си
биреязвенные бациллы в начале болезни не размножаются в крови.
Кровь первоначально играет роль разносчика бацилл, распро
страняющихся от места проникновения по лимфатическим путям
и отлагающихся в лимфатических пространствах органов и
в концевых артериях. Только в последней стадии болезни, когда
в борьбе зараженного организма с возбудителями инфекции по
следние одержали уже верх, начинается размножение в самой
крови. По опытам Schimmelbusch'a. при искусственно вызванном
заражении, при котором сравнительно с естественным заражением
вводится всегда очень большое количество инфекционного мате
риала. бациллы иногда очень быстро заносятся из мест инфекции
во внутренние органы. При прививке белым мышам на кончик
хвоста вирулентной разводки нельзя было предотвратить смерти
животных, даже если спустя 5 — 10 м. отсекался хвост между
Местом прививки и телом, и следовательно устранялось, таким

образом, образование на месте заражений болезненного очага и
размножение 6 нем бацилл.
Опыты Л'гедог’а и
'/ ’а ка животных также показали, что
уже спустя сравнительно короткое время после заражения организм
наводняется сйбйре'язвеч выыи бзтгшгшс и что смерть животного
наступает несмотря на раннее отсечение.: сраженной конечности.
Сибирская язва встречается почтя во всех странах и частях
света, но распространена преимущественно в определенных ме
стностях, так называемых ,,гч;:6 и р е ьгг,'7-/дт
• “ . По сообще
нию W e h m e r s . очаги эти встречаются в Венгрии, в НижнеДунайских государч сйах и в некоторых местностях Франции.
В Германии особенно -указывают на некоторые места. Баварских
Альп. Такие же очаги имеются па Нижнем Рейне, в Саксонии,
Познани, и частью в Силезии, а также .в округе Потсдам. Боль
шие сибиреязвенные очаги установлены также в Средней Азии,'
особенно в Китае, да кее в Остиядии, ц некоторых . местностях
Северной Америки в Южной Америке в 'Центральной Африке.
В Германки главный очаг на.чодатся -в альпийских лугах (в Ба
варских Альпах), Где в 187 -; Т875 г г- заболело 1277 голов
скота и погибло из них 847:
; >
В России известны опустошительные эпидемии сибирской
язвы в 1864— 1870 1 г' В 1864 году в России погибло одних
лошадей 72000, а в период времени от 1.864 до 1876 г. в одной
Новгородской .губерния погибло более 65000 лошадей, коров и
овец и 528 человек. В 1903—- 19.09 глс значительные эпизоотии
сибирской язвы наблюдались в Южной Америке, в связи с ка
ковыми были значительные заболевания людей, среди которых
M en dez ввел широкое применение лечения прогивоеибиреязвенной
сывороткой (1 о 73 епА
.
В общем заболевания животных сибирской язвой за послед
ние годы стали наблюдаться, наир., в Германии реже. Согласно
ежегодным оффчцидльным отчетам рас прост ранения эпизоотии, до
сведения властей в Германии ежегодно доходит от 5000 до
бооо случаев заболевания животных. В Италии это число ко
леблется ежегодно от.4000 3000 в Великобритании 2500 - 3000,
Франции 1,500— 2 0оо а в Кв ро пейс кой России ежегодно забо
левает сибирской ЯЗВОЙ 50 6о тыс голов.
Цифры эти имеют значение в том отношении, что вместе
с увеличением или уменьшением частоты заболеваний сибирской
язвой животных, естественным обрфом увеличивается resp, умень
шается возможность заражения людей, имея в виду, что у чело
века самостоятельной (самородной} сибирской язвы не суще
ствует и передача ее контагия человеку возможна только через
больных животных, иди/ через зараженные животные продукты.
Так как смертность скота: от сибирской я:з.вы ! в среднем
составляет 90 95°сн то из цифровых данных вытекает, какое
громадное экономическое значение имеет эта болезнь.

В России, по дамеча нею некоторых авторов (дроф. Мари
и др.), существуют какие-то особые (и--,«ря том постоянно дей
ствующие) у с. ■ •.чиня, заставляющие сибирскую язву среди живот
ных ожесточаться- в летнее время, до степени стихийного бед
ствия.
A . L a n 'le v tr*
Welch*elba-imt и др. говорят, что в местностях,
где сибирская язва свирепствует эпизоотически, vesp энзоотически,
она очевидно связана с почве а и существует вне животного
организма во влажной и теплой почве, в воде луж и болот.
Обнажение таких „неблагополучных мест-'* от воды и согревание
почвы, что , чаще бывает во второй половине лета, способствует
возникновению энзоотии ила эпизоотии у скота, -пасущегося на
этих пастбищах.
Д-р Л и ю т а щ в в своих наблюдениях за ю дет но Севскому
уезду. Орловской губернии, замечает, что условия почвы, кли
мата и культуры в России несколько отл кы от западно-евро
пейских. Особенность заключается в том. что в России скот с
весны пасется на .„парах", а на луга переходят по снятии трав;
к концу же лета высыхают болота и скот переходит сюда, так
как ..пары-1 в это время вспахиваются. В связи с этими усло
виями пастьбы скота, находится, конечно, и время возникновения
эпизоотий. . ’[ини-.нарев, по отчетам ветеринарных врачей Севского
уезда за г о лет, почти не находил ни одной волости, где бы не
возникала эпизоотия в сухое лето. Наоборот,, годы с обильными
осадками летом и осенью давали редкие спорадические заболе
вания скота сибирской язвой Подобные же. сведения мне .сооб
щил Р а и т п п а п и л В . I I.. состоящий 2.5,лет ветеринарным врачем
в Пермской губернии. Он на основании практических наблюде
ний утверждает, что в уездах Усольеком, Чердыяеком и Оханском, Пермской губернии, в годы с жарким засушливым летом
эпизоотии повторяются постоянно, а в дождливые годы, наоборот,
они отсутствуют. В России организация сельского хозяйства
вообще, и в частности отрас ал его -скотоводства, далеки от со
вершенства, а в связи с, этим нет и планомерной работы по
проведению мер ■борьбы для предупреждения заболеваний скота
сибир кой язвой, .особенно в-летнее время Мы склонны думать,
что развитою эпизоотий в летнее время способствуют обиходные
условия русской действительности, и это-будет более вероятным,
если мы примем, во внимание данные относительно естественного
заражения животных и проследим те пути, через которые оно
происходит.
Бациллы сибирской язвы поступают в тело животных обык
ковен но через жетудочно кишечный канал. Носителем заразного
1
J
Г•
начала, дядиным ооразом, является зараженный корм. -Гораздо
реже з а р а ж е н н а я питьевая вода. Корм заражается извержениями
животных, больных сибирской язвой или погибших от лея, со
держащими, как известно, бациллы в большом количестве. Кровя
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нистые испражнения и моча больного рогатого скота, лошадей
и овец способствуют широкому рассеиванию бацилл на пастби
щах и скотных дворах, Точно также везде, где животные пали
от сибирской язвы, почва заражается кровянистыми выделениями
изо рта, носа и прямой кишки трупа. В таких богатых белком
выделениях, а также и вообще при известных условиях (доста
точная внешняя темп, и влажность) бациллы могут, как доказано
экспериментально, размножаться в поверхностных слоях почвы и
находят благоприятные условия для образования спор. Установ
лено, что споры остаются жизнеспособными во влажной и сухой
земле 2— з года, в воде около одного года, а в гниющих жид
костях еще дольше и,- попав в подходящие условия, дают виру
лентные бациллы. Если наступают ливни и наводнения, то с
первоначально-зараженного места споры могут быть увлечены
водою на далекое расстояние и отлагаться на траве, или других
растениях, служащих кормом скоту.
Если сточные воды из кожевенных и шубно- овчинных заво
дов, в которых обрабатываются кожи сибиреязвенных животных,
попадают в ручьи, то вместе с питьевой водой могут попасть в
желудок животных и споры сибирской язвы. Schuberg и K uhn
экспериментально доказали, что жалящие мухи, воспринявшие в
себя бациллы из не зарытых трупов, или из крови больных
сибирской язвой животных, могут в течение приблизительно 2 ча
сов разнести заразное начало на пространстве не менее двух
километров, а при пассивном заносе их транспортными сред
ствами или передвигающимися животными еще на гораздо боль
шее расстояние. Сопоставляя изложенные вкратце простые, экспе
риментально доказанные, факты с условиями обиходной обста
новки в сельско-хозяйственном быту крестьянина землепашца,
мы имеем возможность объяснить возрастание эпизоотий в летнее
время. Известно, что летом, с выгоном скота на пастбище, сибир
ская язва часто имеет характер пастбищной болезни, причины
каковой приведены выше; кладбища для скота охраняются плохо
и содержатся в беспорядке, в большинстве селений их нет, трупы
павших животных зарываются часто поверхностно, разлив речек
в различных местах, а с ним и разнесение спор сибирской язвы
происходит также летом и весной, очистка дворов и вывозка
навоза и размножение йасекомых, разносящих заразу— все эти
факторы купируются в летнее время в отношении распростране
ния сибирской язвы. Нам кажется, что условия для возникновения
эпизоотии не являются в России какими-то особенными, а на
против, самыми обиходными и они еще долго, по нашему мнению,
будут заставлять ожесточаться сибирскую язву, по выражению
некоторых авторов, „до стихийного бедствия" в летнее время,
при отсутствии планомерной организации по борьбе с сибирской
язвой. После только что приведенных соображений, естественно
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заключить, что в летнее время эпизоотии сибирской язвы и должны
давать наибольшее распространение.
Что существует- зависимость (параллелизм) сибиреязвенных
заболеваний людей от таковых же заболеваний местного скота,
особенно среди крестьян, это доказывается статистическими дан
ными эпидемий параллельно с эпизоотиями сибирской язвы и
отдельными наблюдениями. Результатом такой зависимости в
летнее время мы должны иметь умножение случаев заболевания
сибирской язвой людей. Действительно, в некоторых местностях,
в которых отсутствует влияние искусственного ввоза и скопле
ния возбудителей сибирской язвы (спор), только что высказанное
предположение всегда имеет место. Здесь наблюдается та же
цикличность в проявлении болезни у людей, как и у животных
и, что самое главное, цикличность, совпадающая с летним сезоном.
Ниже приводится таблица сибиреязвенных заболеваний жи
вотных на основании отчетов Ветер. Управления с 1904 по
г. (по проф. М ари).
Таблица №
В среднем заболело %%:
Зима.
Лето.
Осень.
Весна.
лошадей . . . . . .
62,6
16,3
7,7
1 3 ,2
крупн. рогат, скота . .
6,6
16,0
62,5
4 ,7
овец
............................
4,6
60,4
1 5 ,6
*9,3
среднее .

6-3

д6,7

6 1,8

14.9

Из этой таблицы видно, чта наибольшее число заболеваний
скота приходится на летние и весенние месяцы.
Д-р Назаров, работавший на эпидемии сибирской язвы в
Новоладожском уезде, Петроградской губернии (1884 г.), отмечает,
что наибольшее число заболеваний сибирской язвой людей было
в самый жаркий месяц июль, при чем заболевания распределялись
следующим образом: в июне 63, июле 12 3 и в августе 3 случая
и самое сильное развитие эпизоотии наблюдалось также в июле
месяце.
Д-р Колонтаров, разработавший движение больных сибир
ской язвой людей и животных в Юрьевецком уезде, Костромской
губ., за 15 лет (1895 — 1906 г.г.), говорит, что уезд дает отчет
ливую параллель между заболеваниями сибирской язвой людей и
животных. Летний под‘ем числа заболеваний людей сибирской
язвой, по словам автора, связан с таким же под'емом числа забо
леваний животных.
Веревкиным и д-ром Морозовым в селе Новой Чигле, Боб
ровского уезда, Воронежской губ., в 1907 г. описан характерный
эпидемический эпизод в связи с эпозоотией. Там летом вспыхнула
эпизоотия сибирской язвы на овцах и в несколько дней погибло
до 700 голов: вскоре затем появилось и массовое заболевание
людей сибирской язвой, и с 17 июня по 23 июля (летний
период) переболело 176 человек. Большинство, как выяснилось

из расспросов, заразилось при снимании шкур с павших животных.
Многие даже ели мясо павших животных, несмотря на то, что
сознавали опасность заражения,
Во время эпизоотия в Юревецком уезде в 1907 г., в течение
2-х летних месяцев, пало скота 6 12 голов, а с 3-Г0 по 29 июля
того же года заболело- х х8 , человек Д-р Лощ члчв, наблюдавший
эту эпидемию, констатирует, что „случаи заболевания сибирской
язвой наблюдались почти исключительно среди лиц, имевших об
щение с заболевшими или павшими от сибирской язвы живот
ными" .
Из приведенных данных очевидно, что в связи с эпизооти
ями сибирской язвы увеличиваются заболевания антраксом и среди
людей. Подобные заболевания наблюдаются главным образом в
в условиях сельско-хозяйственного быта среди крестьян, иначе
говоря, существует с<.и,- ко агозлйствснно-бытовой способ зараже**
кия. Приведенные выше факты указывают, что заболевания лю
дей сибирской язвой в сельско хозяйственно-бытовых условиях
появляются или во время эпизоотии, ила вскоре после нее в данной
местности. Так е одновременное шин последовательное заболевание
сибирской язвой людей после эпизоотии вполне понятно, так как
в это время уход, лечение сибиреязвенных животных., возня е
уборкой трупов, преступное сдирание шкур с последних, упо
требление мяса в пещу павших животных и т. д.—-вызывают на
ибольшее соприкосновение' с'.'.зараженным материалом,—все это
ведет не только к вешлйхке заболеваний среди людей, но и резко
отражается на- интенсивности самой эпидемии.
Согласно отчета о состоянии народ, здрав, в России губер
ниями, наиболее страдающими от сибирской язвы у людей в
условиях, главным образом сельско-хозяйственного быта, должны
считаться Воронежская,. Самарская, Херсонская. Харьковская и
Екатериноелавская.
Заболевания людей, происходящие от непосредственной бли
зости с больными сибирской язвой животными, не имеют в эпи
демиологическом отношении большого интереса, так как тут легко
установить этиологию болезни и -предупредительные меры ясны
сами собой. Напротив, важнее те случаи, когда заражение про
исходит от
риалов, которые заражены -возбудителем сибир
ской' язйыу-и 'могут -еповоб&шдвать заносу болезни в другие ме
стности и страны. Упаковка и обработка кож, овчин, волоса,
шерсти, тряпок, щетины и т. и. материалов обуславливают часто
заболевания людей сибирской язвой в такое время и в таких ме
стах, где не имеет* я свежих случаев болезни в качестве источххвка заражения.
Заражение черезПривозный контагий распространяется, глав
ным образ м. в профессиональном быту. В этих условиях наблю
дается заражение скота в связи с профессиональными производствами
в данной местности, В Слободском уезде, Вятской губ., в районе
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шубно-овчинных и кожевенных фабрик и заводов, как видно из
отчета ветеринарного врача по уезду за 1 9 15 г., в пригородных
волостях ежегодно наблюдаются заболевания животных сибирской
язвой. „Повторяемость заболеваний, согласно отчетных сведений,
нужно поставить в связь с шубно-овчинным и кожевенным производствами в этом районе. Несмотря на принимаемые меры про
тив распространения инфекции с заводов, тем не менее от на
званного производства инфицируется почва, загрязняются воды.
Санитарный осмотр всех селений данного района, производив
шийся весной текущего года, дал возможность убедиться, что
через производство широко рассеивается инфекция".
Заболевания от привозного контагия через материалы для
различных производств сосредоточиваются исключительно почти
среди фабрично-заводских рабочих, а также среди кустарей, зани
мающихся тем же промыслом, поэтому самый способ возникнове
ния и заражения сибирской язвой можно назвать фабрично-ку
старным (Калант аров).
В местностях с привозным контагием заболевания сибирской
язвой людей не совпадают с летними месяцами, а по преимуству переносятся на другие сезоны (зима и осень), иногда в связи
с бытовыми условиями.
К неблагоприятным местностям в отношении распростране
ния привозного сибиреязвенного контагия относятся часть селений
Слободского у., Котельнического и Нолинского Вятской г., Васильский, Нижегородский и Семеновский у.у., Нижегородской губ.,
Севский у. Орловской г., Камышинский у. Саратовской г., Бого
родский у. Московской г., Кинешемский у. Костромской г.,
Оханский и Кунгурский уезды Пермской губ., некоторые воло
сти Пермского уезда.
Д-р Ильинский наблюдал эпидемию сибирской язвы в селе
ниях Шевалдовской волости Кинешемского уезда, которая воз
никла в ноябре 1896 г. и продолжалась до февраля 1897. Такие
заболевания наблюдались и раньше в этой волости. Причины
коренятся в бытовых условиях. Население занимается выделкою
обуви и, следовательно, имеет дело с покупкой подозрительного
происхождения шерсти.
Д-р Л инт варев наблюдал эпидемии сибирской язвы с 18 9 2—
по 1902 г.г. в Севском у. Орловской г. Возникновение их он
приписывает привозному контагию с шерстью, из которой
весной начинают ткать сукно. Увеличение производства и покупка
шерсти зависели ежегодно от бытовых условий— урожая предыду
щего года. Распределение заболеваний сибирской язвой за ю лет
приводится в следующих строках, из которых видно, что
большее число их приходится на первую треть года.
Заболело сибирской язвой: за i -ю треть года 240 человек,
2-ю — ю чел. и 3-ю — з человека.
11
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Д-р Новиков в своей работе о заболевании сибирской язвой
людей за 12-тилетний период (1896 — 1907 г.г.) в Кинешемском у.
отмечает, что за этот период летние сибиреязвенные заболе
вания составляли наименьший % всех заболеваний людей
(12,7% )) а зимние, осенние и весенние— наибольший (87, 3 % ) всех
заболеваний: зимой 35,6, осенью 26,7 и весной 25°/о. Ш ерсть в
Кинешемский уезд ежегодно в громадном количестве привози
лась из Нижнего Новгорода, некоторые партии ее, повидимому,
содержали сибиреязвенную инфекцию, которая распространялась
при выработке валяной обуви.
Н а кожевенных и шубно овчинных заводах и кустарных
мастерских этого производства, по нашим наблюдениям, кривая
заболевания людей сибирской язвой падает в летние месяцы и
повышается в осенний и зимний и частью весенний сезоны. Ниже
приводится таблица заболеваний людей сибирской язвой за 7 лет
( 1 9 1 2 — 19 18 г.г.), при чем два первые года взяты для срав
нения количества больных в мирное и военное время.
Таблица № 2 о заболевании сибир. язвой людей в районе
шубно-овчинных заводов в Слободском уезде Вятской губернии.
■___

Месяцы

Годы

I

ш

11

IV

V

VII VIII

VI

IX

X

XI

XII

Всего

~

1 9 1 2 .................

7

12

19

3

1913

6

4

4

1

1914 . . . . . .

6

8

15

7

1915 . • . . . .

72

14

29

12

. . . .

:

4 —

6

65

—

2

6

3

31

—

5

27

64

142

4

4

2

9

10

2

6

14

19

65

59

311

5

20

18

35

44

292

4

7

7

118

1

2

1

18

52 148 180

977

33

26

12

21

8

в

1 9 1 7 .....................

41

24

15

10

8

’1

1

1918 .....................

5

2

2

1

1

97 1 1 0

46

49

201

2

2

64

.

6

3

2

-

1 9 1 6 .................

Итого.

3

—

—
29

—
13

1

—

—

—

—

3

12

40

Эта таблица показывает, что сибирская язва на шубноовчинных заводах в мирное время является обычным заболева
нием, и количество ее значительно увеличивается с усилением
производства, как это имело место во время Русско-Германской
войны в 19 14 , 1 9 15 и 19 16 г.г., при чем кривая в первый же
год войны дала под‘ем почти в 5 раз больший предыдущего года.
Но распределение по сезонам осталось то же, и наименьшее число
заболеваний падает на летние месяцы, не имея зависимости от
местных эпизоотий. Заболевания в 19 17 г. и 19 18 г. значитель
но уменьшились в зависимости от падения производства. Боль
шинство заражений в это время происходили случайно или
от соприкосновения с заранее обработанными продуктами.
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Повышение кривой заболеваний сибирской язвой на шубно-овчийных заводах отмечалось и в Русско-Японскую войну 1904 и
1905 г.г., как это видно из приводимых ниже данных.
Заболело сибирской язвой: в 190 3 году 43 чел., 19 0 4 —3 12
чел., 19 0 5 — 294 чел. и 19 0 6 —68 чел. Эти данные и подтвер
ждают, что в мирное время заболевания колеблются по больнич
ной регистрации от 40 до 6о человек за год. Производство в
обычное время уменьшается, вследствие чего сокращается и число
больных, но оно не прекращается совсем.
Случайные факторы, как войны Русско-Японская и РусскоГерманская, вследствие экстренных потребностей, усиливают
производство и этим косвенно влияют на увеличение заболеваний
сибирской язвой на кожевенных и шубно-овчинных заводах.
Заболевания сибирской язвой людей в России гораздо чаще,
чем в других европейских государствах. По оффициальным дан
ным в России заболевание сибирской язвой людей составляет
12 2 человека на i миллион населения, между тем как в Герма
нии на это же количество населения приходится только 7 слу
чаев, а в Англии 4.
В России число заболеваний сибирской язвой ежегодно не
уклонно возрастает; это возрастание более ясно выступает, если
расположить случаи заболевания сибирской язвой по периодам*
как это видно из следующих данных о заболеваемости ею в Р о с
сии по отчетам Главн. Управления по охранению нар. здравия
с 1896 — 1 9 1 3 г.г. Заболело с 1896 по 19 0 1 г.— 67240 ч„, с 1902
по 1907 г.— 975^9 ч. и с 1908 по 1 9 1 3 г.— Ю 219бчел. Цифры
эти, конечно, ниже действительных и, по авторитетному заклю
чению проф. М ари, показывают скорее только на обращаемость
заболевшего сибирской язвой населения к врачебной помощи.
Принимая во внимание, что обращаются за врачебной помощью
далеко не все, заболевшие сибирской язвой, мы можем об'яснить
указанное явление— ежегодный прирост— не увеличением числа
заболевших, а улучшением больничной регистрации, что вполне
допустимо с увеличением числа врачебных пунктов и постепен
ным завоеванием большего доверия населения медицинским п ер
соналом. *) Для характеристики неудовлетворительности оффициальной статистики заболеваний сиб. язвой, больничной регистра
ции и уклонения от больничного лечения по некультурности
населения и прибегания к знахарям, достаточно указать на отдель
ные факты, имевшие значение в различных местах при эпиде
миях сибирской язвы, но не утратившие своей сущности и по
настоящее время.
Д-р Л ощ илов, наблюдая эпидемию сибирской язвы в Ю рьевецком у. в 1907 г., отмечает, что „персонал эпидемического
*) По официальным статистическим данным (отчет о состоянии народи, здрап. 1913 г.)
ив 1000 населения в России обращалось за врачебпой помощью в 1902 г.—381, в 1908—497 и
в 1913—603 человека.
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отряда, об'езжавший селения, открывал десятки сибиреязвенных
больных, не обращавшихся к врачебной помощи и порою изуро
дованных или истощенных от знахарского л е ч е н и я Ч т о заболе
ваемость в действительности гораздо выше, чем в отчетах, отме
чают Морозов, Б улат ов, К аллант аров.
Н аш и наблю дения над заболеваниями сибирской язвой людей
обнимают у-ми летний период (19 x 2 — 19 18 г.г.) в районе шубноовчинных и кожевенных заводов и кустарных мастерских этого
производства в Слободском уезде Вятской губернии, где, главным
образом, в осенний и зимний сезоны было занято на указанных
производствах около ю .ооо человек. Н а заводах часть рабочих
была из пришлых, значит, ежегодно меняющихся, большинство—
из местного населения, особенно в кустарных мастерских. При
больших заводах, с рабочими не менее 300 человек, были фельд
шерские пункты, а из мелких заводов и кустарных мастерских
рабочие обращались непосредственно в уездную больницу или
на ближайшие фельдшерские пункты за медицинской помощью.
При о6‘ездах и осмотрах заводов и кустарных мастерских
всегда констатировались запущенные случаи сибирской язвы;
рабочие, нередко с завязанными грязными тряпками руками, шеей
или лицом, несли свои обязанности, не обращая внимания на извест
ное им заболевание. В числе таковых иногда были и хозяева
мелких заводов. Если разобрать на шубно овчинных заводах слу
чаи отказа в обращении за медицинской помощью, то здесь,
кроме некультурности и невежества, а вследствие этого и не
брежного отношения к охране своего здоровья и других, извест
ную роль играет проявление и течение самой сибирской язвы.
Заболевают ей многие в легкой форме, часто перенося на ногах
и иногда очень скоро, в течение 5 — 7 дней; таких вспышек, как,
напр., при холере, сыпном тифе и т. п. в одном заводе или ма
стерской не наблюдалось, в большинстве—отдельные случаи.
Затем применение домашних средств (напр., выжигания накален
ным гвоздем, прикладывание раскаленной монеты к язве) иногда
с благоприятным результатом,—все это, при невысоком культур
ном уровне рабочего в захолустных углах дает повод смотреть
сквозь пальцы на заболевание сибирской язвой и давать обыч
ные ответы при предложении обращаться к фельдшеру или в боль
ницу: „не хочется терять день, заработки плохи, может быть и
так пройдет".
Н а малую обращаемость при заболеваниях сибирской язвой
в заводах и мастерских безспорно оказывают большое влияние
и материальные условия рабочих. В прежнее время все пропуски,
даже и во время лечения, вычитались из заработка. Взыскание
с хозяев за время болезни, которая иногда протекала и в тяжежелой форме с различными осложнениями (обширные омертве
ния, рубцы, ограничивающие подвижность различных членов и
проч,), представляло столько затруднений, что большая часть вы-

здоровевших истрачивала все свои средства на хлопоты по своим
ходатайствам и судам, редко получая благоприятные результаты
и лишаясь в тоже время места с заработком.
В Слободском районе Вятской губ., на шубно-овчинных и
кожевенных заводах дело с обращением к врачебной помощи
значительно улучшилось, когда в 1 9 1 5 году образовались стра
ховые кассы на счет предпринимателей. Кассы стали содержать
медицинский персонал и выплачивать рабочим за время болезни.
В 1 9 1 5 г., помимо больницы и фельдшерских пунктов, было уже
зарегистрировано 300 случаев, а в 19 16 г. 500 случаев с вы
платой за время болезни.
Следует отметить вместе с доктором Булатовым, что дей
ствительно заболевания сибирской язвой как бы вошли в обиход
кожевенных и шубно-овчинных заводов и кустарных мастерских
этого-же производства, и на них так же и теперь мало обраща
ется внимания, как и ю лет тому назад.
Конечно, годы войны не могли повысить на местах обра
щаемости больных за медицинской помощью.
„Годы войны и революции в России, по заключению известного
исследователя санитарно эпидемиологических условий А . Сысина,
есть вместе с тем и годы громадных эпидемий, беспрерывно
сменявших одна другую и тем пожавших обильную жатву среди
измученного и усталого населения".
При таких условиях невозможно было и ожидать точной
и полной регистрации всех случаев тех или иных эпидемиче
ских заболеваний. Частью это относится и к сибирской язве.
А . Сысин в последней работе „Эпидемии в России 1 9 1 4 —
1922 г.г.“ также предлагает „по соображениям разного рода
принять коэффициент поправки за 2 г/г,“ т. е. число зарегистри
рованных обращений, для получения более близкого к истинным
цифрам количества больных, увеличить в г % раза.
Заболевания сибирской язвой, как видно из предыдущего,
происходят в особых условиях среди различных групп населения
и нам кажется, что только с введением государственного стра
хования трудящихся мы должны надеяться на улучшение врачеб
ной помощи застрахованным и на большую обращаемость забо
левших сибирской язвой.
По сборным статистическим данным количество заболевших
сибирской язвой м уж чи н преобладает сравнительно над женщи
нами. По собранным из литературы данным (по проф. Мари)
в ш 8 случаях распределение было следующее: мужчин 783— 70%,
женщин 326 — 29% ) детей 9 — 1 % .
Эти данные только указывают на то. что мужчинам больше
приходится соприкасаться с заразным материалом, нежели женщи
нам. Правда, в отдельных случаях имеются указания, где зара
жались почти исключительно женщины в силу бытовых или
профессиональных условий. Т ак во время легочной эпидемии

166 —

сибирской язвы в селе Котове, Камышинского уезда Саратов
ской губернии, из 23 случаев приходится 2 1 на взрослых жен
щин. Такое почти исключительное заболевание женщин в дан
ном случае о6‘ясняется тем, что в этой местности шерстяными
изделиями, для производства которых получалась, повидимому,
зараженная шерсть, занимались почти исключительно женщины.
По нашим данным распределение по полу видно из следующих
данных (977 случаев): мужчин 8 7 3— 89 ,5% , женщин 89— 9,0% ,
детей 1 5 — 1,5% В наших случаях большое количество мужчин сравнительно
с женщинами об'ясняется чисто профессиональными и бытовыми
условиями; что касается заболевания сибирской язвой детей, ко
торых зарегистрировано незначительное количество, то зараже
ние их мы признаем случайным. В отчете по пригородному
участку, в районе шубно-овчинных заводов Слободского уезда,
за 19 14 г. врач, сожалея о заражении детей, об‘ясняет это
заражение исключительно тем, что за последнее время стали
отдавать шитье полушубков и папах, помимо мастерских, на
дома, за каковое попустительство и платятся невинные дети.
По возрастам, заболевшие сибирской язвой на шубно-овчин
ных и кожевенных заводах в Слободском районе распределяются
следующим образом:
Т а б л и ц а № 3.
В %% ко всем случаям

Возраст

Колич.

X ---- 1 0
XI — 2 0

15
523
229

54

“9

12

2 1 — 30
3 1 — 40

41— 50
5 1 — 6о
6l

В5
23

65

7

14

ВЗ
1,2

12

Всего • 977
IO O %
К ак видно из приведенной таблицы, преобладающее коли
чество больных составляет группа от и до 20 лет. Такое
преобладание вытекает из следующих обстоятельств: во-первых,
в кустарных мастерских, где в производстве участвует почти
вся семья, к работе привлекается много подростков; во вторых,
за годы русско германской войны эта возрастная группа дольше
других не мобилизовалась, оставаясь для поддержки домашнего
очага.
Это лишь отчасти подтверждается данными по тому же Сло
бодскому району д-ра Ивановского, которые взяты в мирные годы
(1894). Здесь, как видно из приведенной ниже данных, процентное
отношение возрастных групп несколько иное, а именно больший
°/о приходится от 20 до 30 лет. До 20 лет. 42 чел. — 37°/°>
2 0 —30 лет 5 1 ч.-"44°/о, 30— 4 ° лет 1 5 4•— 1 3°/°) свыше 4 ° лет
7 чел.— 6°/о.
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По профессиям заболевшие сибирской язвой распределяются
весьма различно. Это зависит оттого, что в одних профессиях
соприкосновение с заразным материалом по роду занятий бывает
постоянно и непосредственно, и на эти группы падает вся тяжесть
и частота заболеваний, тогда как в других— занятия имеют
косвенное отношение к заразному материалу.
Проф. М ари собрал из русской литературы 2634 случая
сибирской язвы у людей, профессии которых известны и распре
деляются следующим образом:
Таблица № 4.

крестьяне хлеб оп аш ц ы ...................
рабочие, обрабат. шерсть и овчины
пастухи, ямщики, извозчики . . . . . .
рабочие, обрабатыв. волос и щетину . .
рабочие рогового производства . . . .
мясники и рабочие на б ой нях...................
школьники ........................................................
прачки ................... ..........................................
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и без определен, занятий (по i из каждой
профессии) .................................................................
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Эта таблица в сущности подтверждает выше приведенные
данные в отношении зависимости заболеваний сибирской язвой
в условиях сельско-хозяйственного и профессионального быта.
В России огромное большинство заболеваний сибирской язвой
составляют крестьяне, заражающиеся, главным образом, от боль
ных животных и их трупов.
Контингент больных, не имевших отношения к сибиреязввенному скоту или сырым животным продуктам, очень незначите
лен и скорее носит случайный характер. Значительный %
больных рабочих шубно-овчинного и кожевенного производств
указывает на выдающееся антисанитарное состояние этой от
расли нашей промышленности.
В Германии профессиональное распределение заболевших
сибирской, язвой несколько иное, и тяжесть падает, главным об
разом, на бойцов (мясники) скота, что видно из оффициальной
германской статистики (1904— 1908 г.г.).
Т а б ли ц а № 5.
Кол. в % %

Бойцов (мясники)
.............................................. 203— 74,5
Ветеринарных в р а ч е й ..........................................
7 — 2,5
Ж и в о д е р о в ................................................................
28— 10
П а с т у х о в ...................................................................... 1 9 — 7
Дубильщиков . ..........................................................
8 --3

i6 8 —
Кол. в % %

Щеточников ..................................................................
Осмотрщиков мяса . . . . . . . . . . . .
Торговцев скотом ...................................................
Всего

2— о,8
5— г
х— о,2

........................2 7 3— Роо°/0

Точно такое же почти распределение мы видим и у Moselbach'а,
который собрал 604 случая заражения людей сибирской язвой
в Германии (18 9 3 — 1899 г.г.), причем в 290 случаях была ука
зана и профессия, а именно:
Т а б л и ц а № 6Колич. в % %

М я с н и к и ...................................................................... 178 — 6 1,4
Сортировщики волоса . . . . ............................ 3 1 — ю ,6
Овчары и п а с т у х и ....................................................3 1 — ю ,6
Ж и в о д е р ы ................................................................. 2 4 - 8 , 3
Сельские хозяева и скотоводы ............................ 1 7 — 6
Ветеринарные в р а ч и ....................... .......................
4— 1,4
З н а х а р и ......................................................................
3 — х'
Осмотрщики м я с а ....................................................
2 — 0,7
В с е г о ........................290— ю о %
У Moselbach'а, как видно из таблицы, имеются указания на
заболевания сибирской язвой сельских хозяев и скотоводов, чего
в последующей оффициальной германской статистике не было.
В наших наблюдениях заболевания рабочих сибирской язвой
на шубно-овчинных и кожевенных заводах распределяются на
две большие профессиональные группы по специальности произ
водства, за исключением случайного заражения.
Т а б ли ц а № 7.
Колич. в % %

К о ж е в н и к о в ..................................................................3 4 1 — зз
О вч и н н и к о в..................................................................590— 60,4
Случайные заражения в производстве . . . .
46— 4,6
В с е г о ............................ 977— 10 0 %
Случайные заражения отмечены среди детей, родственников
и знакомых рабочих и хозяев, прислуги последних, особенно
в кустарных мастерских. Из них, между прочим, заражение
произошло у 30 человек от овчин и только у 16 от кож и
животных продуктов. Такое заражение вполне возможно, осо
бенно в кустарных мастерских, которые находятся обычно во
дворе того дома, где живут хозяева.
По И ва н о в ск о м у , больные (данные Слободской уездной
больницы за 1894 г.) распределяются след, образом: кожевни
ков 3 2 — 30% ) овчинников 83— 7 °% -
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Сравнивая данные д-ра И в а н о в с к о г о с нашими, мы видим,
что соотношение заболеваний овчинников и кожевников почти
не изменилось в течение 30 слишком лет, в общем превалируют
заболевания среди овчинников; невидимому', имеется зависимость
заболеваний сибирской язвой от тех или иных условий самого
производства, для выяснения которых необходимо остановиться
для более детального рассмотрения на технической части произ
водства.
По наблюдениям на шубно-овчинных и кожевенных заводах
и литературным данным, можно считать выясненным, что преобла
дающее количество заразившихся овчинников зависит не столько от
большего числа обрабатываемых овчин, и следовательно от аб
солютно большей возможности получить заразу;, не столько и от
сравнительно большей распространенности сибирской язвы среди
овец и, следовательно, от поступления в обрабатывающую про
мышленность значительного количества овчин. Наиболее частое
заражение от овчин, а не от кож зависит от технических усло
вий производства, несмотря на то, что кожа при обработке
бывает в руках 27 раз, а овчина только 24, как установлено
наблюдениями на шубно-овчинных и кожевенных заводах.
Д-р И ван овск и й , талантливый, популярный земский врач,
мой предшественник в Слободской больнице, в своей работе
указал на это еще в 90-х годах прошлого столетия, но указа
ния эти не потеряли своей ценности и в настоящее время.
При кожевенном производстве обрабатываемые материалы
все вфемя остаются во влажной среде и сушатся только по
окончании обработки, когда уже пройдут через размочку, мез
дрение, золение, промывку, квасильные и дубильные чаны.
Между тем как при выработке овчин, материал должен по не
сколько раз просушиваться, выколачиваться, чесаться, стряхи
ваться, благодаря этому рассеивание инфекционного начала и
поступление его в окружающий воздух более легко на шубно
овчинных заводах, чем на кожевенных Кроме того, обращение
рабочих с сухим материалом способствует более небрежному
отношению к чистоте рук и платья.
Выделка овчин по преимуществу производится <по способу
квашения, а кож по способу дубления. В первом случае овчины
обрабатываются так называемыми квасами (киселями), в состав
которых входят, главным образом, вода, мука и соль, а во вто
ром случае кожи обрабатываются соками, содержащими таннин,
поташ, известь и сернисто-кислый натр Сок, употребляемый
при выделке кож, содержит, по И ван овском у, до 50 % таннина,
а дубильные чаны до 5% - В первом кожи лежать i — 3 дня, а
в последнем до 45 и более дней; в известковой воде (извести
до 15°/0) кожи вымачиваются до 20— 30 суток.
В последнее время, по Стронину, выработка товара на кожевенных заводах производится
более ускоренно. Кожи помещаются в чаны, вместимостью от 35 до 40 ведер. В этих чанах кожи
подвергаются в течение 3-х дней действию негашеной извести, соды или поташа и сернисто-кислого

170 —
натра, при чем на 20 0 ведер воды кладут 1 0 пудов негашеной извести, 1 пуд соды, или поташа
и 3 фунтв сернисто-кислого натра. По прошествии указанного срока прибавляют еще 10 пудов
извести, в каковой смеси оставляют кожи еще на 2 дня. Спустя 5 дней производится сбивка
волоса и шерсти с кож, после чего кожи снова помещаются на 2 дня в тот же раствор. Таким
образом вся обработка заканчивается в недельный срок. Затем кожи вынимаются из чанов и опо
ласкиваются водой (известь на кожах осаждается). Потом приступают к снятию мездры.

По опытам И. Н о н ев и ч а , через 2о— 72 часа получается
обеззараживание сибиреязвенных кож в растворе поташа i: 10.
Такое же обеззараживание сибиреязвенных кож получается
от действия растворов таннина и известковой воды, хотя через
более продолжительное время ( ю дней).
При обработке овчин, наоборот, дезинфицирующих моментов
не существует, вследствие чего и сибиреязвенная инфекция
в шубно-овчинном производстве более распространена.
Возможно, что, такому распространению инфекции способ
ствовало и то, что в связи с усилением производства и спешно
стью работы во время войны, при обработке овчин держание их
в квасах сократили с 3-х недель до 3 6 —48 часов.
По мнению лабораторных исследователей и практиков вра
чей (ветеринаров и медиков) больные организмы не в состоянии
передавать заразу здоровым. По крайней мере этого не наблю
дается в жизни и следовательно такой способ распространения
заразы, по их мнению, не может иметь практического значения.
Отрицать возможность передачи заразы от больного организма
здоровому нельзя уже потому, что первый (т. е. больной) может
быть в одно и то же время носителем и бацилл, и спор. В от
ношении животных проф. Nocard по этому поводу категориче
ски заявляет, что „сибирская язва не переносится способами,
обычными для контагиозных болезней; животные, погибшие
в стойле, не заражали своих соседей". Т о же самое свидетель
ствуют и некоторые ветеринары практики.
Т ак Н осилов Г. Д. на основании фактов свидетельствует,
что ему приходилось сплошь и рядом видеть лошадей с сибире
язвенными опухолями (карбункулами) нередко совсем не изолиро
ванных от здоровых тех же дворов и не заражавших их антраксом.
Известно, что контагий сибирской язвы (в вегетативной
форме) находится не только в крови и в тканях у заболевших,
но почти всегда присутствует и в мокроте, носовом истечении,
в моче, в кишечных выделениях, а в некоторых случая (очень
редко) даже и в молоке (Nocard).
К этому надо добавить, что вегетативные формы очень
быстро ( ю — 12 часов) могут превращаться в споры, если только
имеются в наличности подходящая температура (от 1 2 —40°)
и непосредственное воздействие кислорода.
Д-р Л и н т в а р е в замечает, что живой человек, страдающий
сибирской язвой не может заражать и что контагий передается
только спорами.
Д-р Г о р ю ш к и н подчеркивает отсутствие случаев передачи
заразы непосредственно от человека к человеку.

Д-ру Ж а р н о в с к о м у в б случаях удалось убедиться в не
посредственном заражении людей от живого животного. Один
случай касается женщины, „отчитывавшей" корову заболевшую
сибирской язвой, а другой мальчика, прислуживавшего этой
женщине. В этих двух случаях, конечно, трудно утверждать как
произошло заражение—спорами или бациллами: больная корова
могла быть носительницей спор (на шерсти) и бацилл в одно и
то же время.
Имеются указания врача Р о ж д е с т в е н ск о г о , что, по его
исследованиям „эпидемия сибирской язвы предшествовала эпизо
отии и болезнь передавалась с человека на человека, имея своим
первоисточником заносные случаи".
Среди населения в обиходной жизни такие случаи редки, но
для медицинского персонала, нам кажется, это вполне возможным.
Приведу случай, имевший место в Слободской уездной больнице
в 1 9 1 5 г.
В сыпно-тифозный барак военно-пленных в г. Слободском был привезен больной сыпным
тифом, у которого был на плече карбункул уже с начавшимся омертвением кожи. Больной был
в бессознательном состоянии. Военно-обязанный медик 5 -го курса Ж., заведывавшвй бараком,
делал больному с сестрой перевязку, во время которой больпой очень бился. Студент почувство
вал, что ему из раны больного попала капля на правую щеку и инстинктивно схватился
за щеку, чтобы вытереть ее. После перевязки он вымыл лицо. Но через 1*/2 суток появилось на
левой щеке характерное красное пятнышко и развилась потом настоящая пустула сибирской язвы.
Студенту была впрыснута противо-сибиреязвенная сыворотка (100,0 под кожу), и случай протек
без осложнений.

В данном случае ни с каким зараженным материалом сту
денту медику, кроме больного, соприкасаться не приходилось.
Однако следует отметить, что в больнице за все 7 лет передачи
сибирской язвы от больного к больному наблюдать не приходи
лось, хотя иногда за недостатком мест больные сибирской язвой
лежали в общих палатах.
Наблюдались случаи, когда сибирская язва у кормящих жен
щин была на туловище с сильным отеком вблизи грудной железы,
но заражение у детей, ни разу не наблюдалось.
Schmorl. Lm gard, Latis, Marschand и др. доказали возмож
ность передачи б а ц и лл antraxa от матери на плод и наобо
рот. По исследованиям указанных авторов оказывается, что
бациллы, так сказать, вростают в зародышевую плаценту, чему
благоприятствует изменение стенок сосудов, ткани, окружающей
сосуды и бахромчатого эпителия. Здоровая плацента, сама по
себе не допускает перехода микроорганизмов или других орга
нических элементов, это становится возможным только, когда
фильтр делается как бы проницаемым, благодаря патологическим
процессам или поселению патогенных бактерий. Бациллы врос
тают в плаценту наподобие того, как они внедряются, судя но
опытам Buchner'а в легочные сосуды после ингаляции сибире
язвенных спор.
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Передачу заразы ж а ля щ и м и м у х а м и после опытов Schuberg’a
и K uhn'а., а затем Schubery’a и Вбгпу а надо считать доказанной
не только от животных к людям, но и от больного человека к
здоровому. По этому поводу имеются клинические наблю
дения.
Д-р И ва н о в ск и й сообщает следующий случай.
Больной Б. (овчинник), будучи на ярмарке в Полтаве, проходил мимо рядов кожевенных а
шубно-овчинных товаров. Больной хорошо помнит, что почувствовал укус нуга в выйную область,
но не придал этому никакого значения и обратился за врачебной помощью спустя 5 дней с ясно
сформировавшейся пустулой.
Другой случай: 7-го июня в 5 часов вечера больной почувствовал, что его что-то кольнуло
в левую щеку; схватившись рукой за место боли, он раздавил большую черную муху. Сильная
боль вначале прошла через несколько часов, на месте укуса начался резкий зуд, и затем разви
лась характерная пустула сибирской язвы.

В I g 1 6 г. в августе месяце нам также пришлось наблю
дать случай заражения сибирской язвы через мух, дри несовсем
обычных З'СЛОВИЯХ.
Случайно приглашенный в дом крестьянина, не имевшего отношения к шубно-овчинному
производству, я нашел тяжелую больную, у которой в дальнейшем была установлена бактерио
логическим исследованием мокроты легочная форма сибирской язвы.
Больная сильно кашляла, в мокроте у нея было очень много крови. Мокрота стояла
в чашке, рядом около больной. На мокроту то и дело садились мухи; за больной ухаживала дочь,
у которой оказалось завязанным правое предплечье. При осмотре оказалось, что у нея имеется
4-х дневной давности сибирская язва. Из расспросов выяснилось, что 5 дней тому назад ее уку
сила черная муха, одна из тех, которые, по словам больной, часто садились на мокроту.
После укуса через сутки появился сильный зуд на том месте и больная заметила пят
нышко. На мокроте и при нас то и дело появлялись мухи. Легочная форма сибирской язвы в селе
представляла единичный случай. Нет никакого сомнения, что укусившая муха, побывавши на мок
роте, заразила через укус и дочь больной.

Зараж ение через мясо сибиреязвенных животных, невиди
мому, возможно, как бациллами, так и спорами. Заражение этим
путем по литературным данным не часто, тем более, что мясо
едят в большинстве случаев вареным, или жареным.
В случае Gerlierci 300 человек ели мясо от сибиреязвенного
животного и никто не заболел, хотя возможно предполагать, что
часть этих людей ела мясо полусырым, или даже сырым. У д-ра
М о р о зо в а во время эпидемии в селе Новой Чигле, Воронеж
ской губернии, несмотря на то, что крестьяне также ели мясо
зараженных сибирской язвой животных, не указывается случаев
заражения через это.
Д-р Ч е л н о к о в наблюдал 4 случая кишечной формы сибир
ской язвой во время Русско-Германской войны в г. Ровно среди
немецких солдать, заразившихся, повидимому, через колбасу из
зараженного мяса.
Проф. М ари сообщает 2 случая, когда жена врача и жена
учителя (в г. Рязани), заразились от мяса, купленного на рынке.
Кроме того известно, что проф. С. Д. К о ст ю р и н много лет
тому назад, занимаясь над вопросом о переливании крови, брал
эту последнюю от быков, убиваемых на бойнях (Харьков), при
чем одно опытное животное заразилось сибирской язвой. О че
видно, что кровь была получена от вола, больного сибирской
язвой и тем не менее убитого на мясо.
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Н а шубно-овчинных и кожевенных заводах заражение про
исходит чаще всего через ссадины, царапины, трещины и проч.
повреждения на коже путем непосредственного соприкосновения
с зараженным материалом, или через загрязненные им пальцы.
Заражение через желудочно-кишечный тракт также чаще всего
происходит посредством пальцев, чаще соприкасающихся с зара
женным материалом; причем в некоторых случаях происходит
„ самозаряжение
когда инфекционное начало теми же пальцами
переносится из пустулы, имеющейся на коже, через рот в желу
дочно-кишечный тракт.
Возможно заражение и через пищу непосредственно, тем
более, если принять во внимание, как обстоит дело с столовыми,
и ту небрежность наших рабочих на заводах, какая наблюдается
при принятии пищи. Нам неоднократно -приходилось заставать
рабочих, когда они тут же, где стоят чаны с квасами или сох
нут сырые овчины, с которых каплет и идет специфический
кислый запах по всему помещению, в пыли, грязи, кушают свой
обед, несмотря на то, что при заводах имеются столовые.
Возможны случаи заражения на кожевенных и шубноовчинных заводах и через вдыхание зараженной сибирской язвой
пыли, особенно в тех отделениях, где происходит чесание,
выколачивание и проч. манипуляции с высушенными овчинами.
Н о заражение этим путем (легочная форма), несмотря на благо
приятные в этом отношении условия в помещениях фабрик и
заводов (пыль, грязь, отсутствие вентиляции и проч.), встречается
довольно редко.
Нередко, повидимому, происходит заражение косвенным
путем людей, не имеющих непосредственного соприкосновения
с кожевенным и шубно-овчинным производствами. Мы имеем
в виду загрязнение почвы различными отбросами в окружности
шубно-овчинных и кожевенных заводов и спуск отработанной
воды из них в ближайшие речки и ручьи, откуда берется вода
для питья скота.
В наших наблюдениях зарегистрирован факт заражения
легочной формой сибирской язвы при трепании льна, который
мочился в речке (Рубежница), протекающей около заводов и
принимающей в себя отработанные воды ближайших кожевенных
и шубно-овчинных заводов.
О заражении скота в местности, окружающей заводы, было ука зано прежде по отчетам ветеринарного врача по Слободскому уезду.
В обиходной жизни передача инфекции сибирской язвы
происходит через крайне разнообразные предметы употребле
ния; так за последнее время появилось много сообщений в рус
ской и иностранной литературе о заражении сибирской язвой
через щетки при чистке одежды, через кисточки, употребляемые
для намазывания мыльного раствора при бритье и т. п. (Allaben,
Bouwmeester, Carey и др.).
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И з Госпитальной Х и рургической клиники П ерм ского Государствен. У н и верси тета
(Д иректор проф. В . Н . Парпн).

К в о п р о с у о т е р а т о м а х яичка.
Ординатор В . Н. Ш убин.
Опухоли яичка вообще встречаются не часто. SotJtham на
57 тыс. хир. больных наблюдал 38 сщучаев (0,06%)) Jefferson
на 182792 больных видел и б случ. (0,05%). Смешанные же опу
холи встречаются гораздо реже. Hilton собрал из литературы
в 1906 г. всего лишь 79 сл. тератом пахово-мошоночной области.
В русской литературе о тератомах яичка имеются более под
робные сообщения Вебера (1903), Власова (1903), Васильева
(19 13 ) , Орлова (19 2 1), Л а р и н а (1923) и краткое—Шишко (1923).
Общее число описанных в русской литературе тератом состав
ляет 1 1 .
Редкость заболевания и некоторые соображения по поводу
новых данных, имеющихся в литературе вопроса, побудили нас
сообщить один случай, наблюдавшийся в Пермской Госп. Хир.
Клинике
Ш. В., 31 г. С 14—25 л. занимался онанизмом. Половая жизнь с 19 лет. На 21 г. неск.
раз кровохаркание. В 24 г. имел сифилис, лечился мало. 25 л. болел триппером, осложненным
орхитом. Женат, детей нет. Отец умер от туберкулеза.
15/1Т—23 заметил деревянистую плотность и увеличение левого яичка. Появились тянущие
боли при ходьбе. Coitus и мочеиспускание безболезненны. В средине мая присоединились ирради--,
ирующие боли в области левой почки и левой нижней части живота. Аппетит уменьшился. С по
ловины июня худоба, легкая утомляемость, Т° все время нормальная. Лечился у чаотного врача—
ихтиолом и припарками. Поступил в клинику 2/YII. Пациент худ, легко утомляется. В легких симп
томы катарра обеих верхушек. Моча нормальна, темп. 36,8.
Левое яичко величиной с апельсин, правильной сферической формы. Кожа мошонки покрас
нела (по мнению больного от втираний), слегка глянцевата, с яичком не спаяна, дотрагивание и
ощупывание не болезненны. Яичко не просвечивает, консистенция его плотная, не везде одинаковая,
местами более мягкая, однако, без бугров или затвердений. Придаток прощупывается не ясно.
Левый семенной канатик несколько толще правого. Правое яичко нормально. Железы в паху не
увеличены.
Клинический диагноз: Sarcoma testis sin. Tbc pulmon.
О перация (кастрация) 6 /TII (проф. В Н. Л арин) под местной анестезией. Заживление
без осложнений. 16/YII выписан.
М акроскопическое описание у д а л е н н о й о п ух о ли . Опухоль шаровидной формы, на
поминает по форме яичко увеличенных размеров с большим слившимся с ним придатком. Вес 149,0,
размеры 10 X 8 X 6 см. Консистенция плотно-эластическая, в области придатка што-пая, узлов,
размягчений или участков костной плотности не отмечается. На разрезах яичка обнаруживается:
полное отсутствие нормальной ткани яичка. Между фиброзными пучками в больш м количестве
встречаются, к и с т ы от булавочной головки до боба величиной, наполненные то коллоидным от
темно-бурого до светло-желтого цвета содержимым, то слизистым, то атероматозным. В области
головки придатка и нижнего полюса яичка в большом количестве точечные кровоизлияния. Местами
видна буро-красная ткапь, напоминающая мышечную. Между septulae беловатые участки ткани,
напоминающие железистый орган. Участков костной плотности не встречено.
М икроскопическое описание: Из опухоли взято много кусочков и произведено большое
количество срезов (заливка в параффин). Окраска гематоксилин—эозином, по Van Gieson’y и пикроиндигокармином.
Элементов яичка нигде найти не удалось. На большинстве препаратов имеются кисты,
выстланные цилиндрическим эпителием, с бокаловидными клетками. В полости кист находится
масса по гомогенной структуре и окраске гематоксилином в синий цвет сходная с слизью. Стенки
одной большой кисты несут образования, иохожие на ворсинки кишек, в полости ее зернистая
масса, в которой встречаются распадающиеся ядра. Вокруг кист молодая волокнистая соед. ткапь
с крупными овальными ядрами. Стенки некоторых кист окружены гладкими мышечными волокнами.
В одном участке большая киста с бухтообразными углублениями стенки, окруженная рядом мел
ких, содержит коллоидного характера вещество, окрасившееся эозином в рововый цвет. Стенки
некоторых кист выстланы многослойным плоским и кубическим эпителием. В разных местах опухоли
встречаются протоплавматические массы с большим количеством сочных ядер. В других местах
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скопление больших эпителиальных клеток многоугольной формы, а также участки плотной, во
локнистой соед. ткани с небольшим количеством ядер. Местами в некоторых участках и значительные
участки омертвения. Встречаются участки ткани, напоминающие глнозную. В некоторых местах
наблюдаются длинные вытянутые полости, выстланпые многослойным плоскпм неороговеватощвм
эпителием, сходным с эпителием полости рта. На одном препарате встречен участок гиалино
вого хряща.

Б нашем случае, следовательно, имеется опухоль, обнару
жившая в своем строении производные всех 3 зародышевых
листков: мезодермы (волокнистая соед. ткань, гладкие мышечные
волокна, гиалиновый хрящ), энтодермы (цилиндрический желе
зистый эпителий местами с бокаловидными клетками) и эктодермы
(глиозные клетки, плоский многослойный эпителий). Таким об
разом, эта опухоль должна быть отнесена к тератомам с пре
обладанием мезо— и энтодермы.
Вторично поступил в клинику 4/Х—23.
После операции имел незначительное улучшение общего состояния. В начале августа снова
боли в области левой почки, слабость и худоба. Прощупал опухоль в области левой ппжней части
живота. В начале сентября опухоль в левой надключичной области. Исследование крови на
Wassermann’a -)—|-. Некоторое время энергичное противосифшгатическое лечение (2 вливания
и ртуть). Присоединилась беосоница.
Больной сильно исхудал, жировой елей почти отсутствует. Восковая бледность. Лежат на
высоко-подложенных подушках, одышка. Запоры. Пульс 74, t° нормальна, язык обложен. В левой
надключичной области опухоль величиной с яблоко, мягкой консистенции, спаянная с подлежащими
тканями. Такая же опухоль в правой надключ. ямке величиной с голубиное яйцо. Явления лево
стороннего эксудативного плеврита. Живот плоский, мягкий. В левой нижней части прощупыва
ется опухоль величиной с апельсин, сферическая, неподвижная, довольно плотная. Лев. паховые
железы увеличены до разм. грецкого ореха, спаяны с окружающими тканями.
Морфий на ночь. Периодические клизмы. Усиленное питание.
Прогрессивное исхудание и слабость, истощение п смерть 11 ноября 23 г.
В с к р ы т и е обнаружило в области II—III пояся. позв. слева опухоль величиной с апельсип, расположенную забркшшнно, в области ворот левой почки такую же опухоль, величиной с гу
синое яйцо. В 3 местах в правом и 4 в левом легком беловатые плотные узлы, грибом выступа
ющие на поверхность легкого, величиной от грецкого ореха до горошины. Эксудат в левой плевре.
Старые спайки в обеих плевральных полостях, обе верхушки заняты опухолью беловатого цвета,
распространяющейся на надключичную область. Метастатические беловатые узелки в лимфатиче
ских железах средостения по ходу больших бронхов и в левых паховых железах. Печень, почки,
селезенка, щитовидная железа и мозг свободны от метастазов.
На разрезе все метастатпческие узлы представляют плотную беловатую ткэпь без размяг
чений, кист или кровоизлияния. Микроскопически в них везде наблюдается ткань, напоминающая
аденокарциному. В значительном количестве имеются клетки, находящиеся в состоянии распада.

Итак, в нашем случае имелась опухоль яичка, развившаяся
в течение 3 месяцев до размеров большого яблока, заставившая
предположить саркому, но при микроскопическом изучении ока
завшаяся тератомой, через 4 месяца давшая метастазы в забрюшинные железы и легкие и через 7 месяцев поведшая к смерти.
Метастазы имели в нашем случае аденоматозную структуру,
что сходно с наблюдением других авторов (напр., Takayoshi,
Mori, Virchow Arch. 207). Некоторые авторы при наличии те
ратомы в метастазах обнаруживали миксо-саркоматозную ткань
[Davies, 1 9 1 2 ; Blaion-Sutton 19 12 ).
Большую часть опухолей яичка составляют раки и саркомы,
реже встречаются дермоидные кисты и тератомы. Следует, од
нако, считать весьма вероятным, что смешанные опухоли и те
ратомы встречаются чаще. Так, исследованиями W ilms а, Djanelizc,
Ohlcubo и др., изучавшими музейные препараты опухолей яичек,
считавшихся цистоидами, миксомами, рабдомиомами, цистохондромами и пр. установлена в большинстве случаев их принад-
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лёжность к смешанным опухолям или тератомам. Кроме того,
опухоли, описанные, как саркомы, раки и др. должны при п е 
ресмотре их в настоящее время получить соответствующую ха
рактеристику, наподобие
случаев
Zoumeau-Brandies (19 12 ),
Brickner'a (19 2 3), где опухоли, оперированные, как саркомы, по
вторичном изучении отнесены к семиномам.
Там, где производные всех 3 зародышевых листков легко установимы, не может возбудить сомнения теория Bonnet-Mar chand'а,
возводящая начало образования опухоли к раннему периоду
эмбрионального развития, когда клетки организма обладают омнипотентностью (первичный зародышевый шар или его производ
ные-бластомеры). К этому виду опухолей относятся эмбриональ
ные тератомы яичника (Ashanazy) и дермоидные кисты.
Там же, где производные одного из листков, чаще эктодер
мального, отсутствуют или его существование сомнительно, не
которым авторам (Debernardi, Frank, Cavazzani) кажется более при
емлемым отнести происхождение такого рода опухолей к позд
нейшей стадии развития зародыша, когда дифференцировались
элементы яичка, в виду неизвестных нам условий нарушается
равновесие роста ткани и происходит атипическое разростание
одной из них. Frank считает источником происхождения тератом
и тератоидов половых желез незрелые клетки зародышевой сфе
ры, а крупно-клетные опухоли (ееминомы Chevassu) производит
из зрелых родовых клеток (Spermatogoniae). Отсюда исходит
предложение считать тератомами опухоли, состоящие из произ
водных всех з зародышевых листков, а смешанными опухолями
мезо— или энтодермального типа те из них, где преобладают
производные указанных листков. В . Meyer, в противоположность
Debernardi, склонен отнести к тератомам также все опухоли,
где наличие 3 листков лишь намечается. По его мнению, не
говоря про невозможность в каждом отдельном случае исследо
вать микроскопически всю опухоль, следует допустить, что зна
комство с нею происходит в период незакончившегося развития
и лишь начинающейся дифференциации листков. Эктодермальные
же образования являются^ в солидных опухолях, как известно,
позднее, чем в дермоидных, что Askanazy 06‘ясняет склонностью
эпителия занимать поверхности, чему образование плотной поло
вой железы и формировка различных его элементов ставит зна
чительные препятствия и побуждает к приспособлению к имею
щимся условиям и, этим самым, к разнообразному и атипическому
росту. Наш случай иллюстрирует это положение. Эктодерма
представлена слабо в виде лишь одиночно-встречающихся участ
ков глиозной ткани и плоского многослойного эпителия. Н аобо
рот, мезо-и энтодермальные производные, имеющие более раннее
происхождение, развиты значительно. Из вышесказанного видно,
что понятия „смешанная опухоль“ и „тератома" точно не опре
делены, почему они часто употребляются, как синонимы.
12
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Однако, если основываться в постановке диагноза лишь на
несбмненных гистологических данных, то решать вопрос о су
ществовании в каждом данном случае тератомы или смешанной
опухоли (по Debernardi) следует, обнаружив или отвергнув при
сутствие эктодермальных элементов— кожи с волосами, сальными
и потовыми железами, хорионэпителиоматозной или эмбриональ
ной нервной ткани. Производные кожи встречаются редко, по
этому особенно важным является обнаружить нервные или хорионэпителиомоподобные образования Впервые последние были най
дены Власовым (1902) и Schlagenchaufer'ом (1903) и с тех пор
отмечались неоднократно (Schmorl, Steinliaus, Emanuel, Васильев,
Schmeel, Л а р и н , Cook и др). Но в виду необходимости ставить
диагноз опухоли на основании присутствия одного лишь произ
водного, особенно важно не принять его за образование другого
типа. Против этой возможности предупреждает Biesel (1903),
указывая, что некоторые раковые метастазы дают формы, сход
ные с синцитием. Однако, Ланггансовы клетки и, с другой сто
роны, большие эпителиальные клетки ракового типа должны ре
шить вопрос. Sternberg и F rank отрицают идентичность хор. эп.
образований опухоли с таковыми в нормальной матке, Sjovall
указывает на отсутствие в них ворсин хориона. Эти соображе
ния колеблют уверенность в существовании в опухоли хорион—■
эпителиомы, а тем самым, и эктодермы. Однако, большинство
полагает, что атипические условия роста хориона в яичке могли
создать формы, лишенные некоторых элементов, имеющихся в норме.
Благодаря невыясненности патогенеза и гистологического
строения смешанных опухолей яичка и смешанных опухолей
вообще, до сих пор нет единой прочно установившейся класси
ф икации и номенклатуры их. Наиболее распространено деление
на моно-,6и и тридермомы по количеству зародышевых листков
(W ilm s). Тридермомы W ilm s делит на кистовидные (эмбриомы,
дермоидные кисты) и плотные опухоли (тератомы, эмбриоиды)
В раз'яснение классификации W ilm s’a R .M eyer предлагает назы
вать тератомами (моно-,6и-и тридермальными) лишь сложные
включения без явлений атипического роста („заблудившиеся клет
ки" Cohnheim’a), а вслед за проявленной ими склонностью к та
ковому и последующему превращению в опухоль, обозначать их
как тератоид (моно-,би— и тридермальный). Не отличается по
принципу от этого подразделения по зародышевым листкам вы
шеизложенное предложение Debernardi, различающее тератомы
и смешанные опухоли мезо— или энтодермального происхождения.
Borst классифицирует опухоли по соотношению составляющих
тканей: I группа, где гистологически обнаруживаются ткани
одного органа, например грудной железы, яичка, с подгруппами
зрелых и незрелых форм, иначе с типическим или атипическим
расположением элементов органа, I I — включает элементы целой
области, типически или атипически расположенные, в I I I —повто
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ряется строение всего зародыша с начавшейся иногда дифферен
циацией целых органов. Другая классификация Borst’а имеет
в виду топографическое расположение опухоли. Различаются
смешанные опухоли а) уро-генитального тракта (без половой
сферы), 6) слюнных желез и лица, в) половых желез, г) перед
него и заднего полюсов тела (крестца и носа), д) полостей тела.
Ribbert делит сложные опухоли на а) тератомы переднего и зад
него полюсов тела и зародышевые включения полостей и 6) опу
холи уро-генитального тракта.
Большинство авторов, не занимаясь вопросом классификации,
стремится лишь точно характеризовать строение описываемой
опухоли и здесь из предложенных обозначений обнаруживается, как
разнообразно их строение. Т ак существуют: миксо фибро эпителиома (.Berlin•), фибро-хондро миокистома (Decowlaireu, A ngler), рабдомиома ( Benenati), миксо саркома, карцино-саркома epitlielioides
(Blank), тератома cysto-carcino-sarcomatosa (Орлов), эмбриональ
ная карцинома (Jefferson), семинома (Chevassu), эпителиома
chorioectodermale (Pick), саркома
angioplastica (Malassez и
Monod), protovertebroma (Fayol), epithelfoma seminitorme (Violet)
и ряд других. Наш случай является тератомой по W ilm s‘y или
тридермальным тератоидом по M eyer у.
Разнообразие названий побуждает некоторых авторов за
няться вопросом классификации. В специальной работе Southam
предлагает след, классификацию: I. Доброкачественные опухоли,
а) Тератомы, 6) смешанные on. II. i —Карциномы а) эпите
лиальные саркомы, б) сперматоцитомы по Schulz и E isendrath,
в) хорионэпителиомы. 2. Саркомы. По мнению S., чаще других
встречаются сперматоцитомы (62%), происходящие из зародыше
вого эпителия. Это отмечалось ранее Vecchi (31 сл.), полагающего,
что в такого рода опухолях семенной эпителий превалирует над
другими элементами; Salcaguchi на 32 случ. наблюдал 21 раз по
добные формы. Уже при беглом ознакомлении с классификацией
Southam ’a, является непонятным, почему тератомы и смеш. опу
холи отнесены к доброкачественным, тогда как и клинически
и патолого-анатомически наблюдается другое; выделение в осо
бую крупную группу хорионэпителиом, которые, как таковые,
в яичке встречаются очень редко и отсутствие большой группы
дермоидных кист, причисленной, очевидно, к смешанным опухо
лям, также весьма спорно {Ribbert).
Относительно эт иологии опухолей яичка вообще высказы
ваются следующие предположения. В ряде случаев отмечается
травма. Характерна статистика Ohkubo, где на 88 случ., в 7 сл.
отмечена травма, в противоположность 32 опухолям яичника, где
при отсутствии травмы все они оказались доброкачественными
дермоидными кистами. Coley на 15 случ. в 5 0 % указал травму,
Tetsuo на 27 случ. наблюдал ю случ. после травмы. Miycita на
*

i8o —27 случ. отмечает травму в ю случ., в ю она отсутствовала и в
7 не выяснена. Неоднократно усматривалось предрасположение
крипторхических яичек к злокачественному перерождению. Howard
наблюдал 1 5 % крипторхистов, Jefferson 13 % , ВиШ еу собрал бо сл.
злокачественных перерождений брюшных яичек и указал, что на
15 злокачественных перерождений яичка вообще, в брюшной
полости перерождается одно, при общей частоте перерождения в
брюшной полости I :боо тыс. больных. Большинство авторов счи
тает важным предрасполагающим моментом деятельное состояние
половой железы.
При опухолях яичка приходится исключить туберкулез,
сифилис и хроническую водянку его. В нашем случае диагно •
стика представляла в этом отношении некоторые затруднения,
так как в семейном и личном анамнезе имеются ясные указания
на туберкулез и не подлежало никакому сомнению, что пациент
имел сифилис. Эластичность опухоли и покраснение ее покровов
могло навести на мысль о водянке с нагноением, однако, ее
легко исключить данными анамнеза - быстрое развитие опухоли,
отсутствие травмы перед ее появлением, манипуляции, сопрово
ждавшие лечение, наконец, неболезненность, нормальная темпера
тура и непросвечиваемость. Что касается туберкулеза и сифи
лиса, то быстрое увеличение опухоли, односторонность ее (Fayol,
19 12 ), отсутствие узлов, размягчений яичка или затвердения при
датка, быстро наступившая слабость —все это исключало указан
ные заболевания.
Прежние авторы ставили при тератомах яичка благоприятное
предсказание, не видя никаких расстройств, кроме механических
(из русских— Вебер, Тихое). Однако, на основании ряда сообще
ний следует считать большинство опухолей яичка злокачествен
ными и прогноз сомнительным. Hiving полагает, что эмбриональ
ные клетки более других склонны к образованию опухолей зло
качественного характера, a Davies все опухоли яичка считает
Злокачественными. Ряд статистик позволяет решить окончательно
этот вопрос. По Chevassu при семиномах смертность достигает
66 % (47 случ.), при саркомах ю о % (З случ.) и при смешанных
опухолях 94% (47 случ.). В сборной статистике Howard'а (19 10 )
на 6о случ. злокачественных опухолей смертность набл. в 95 %•
Проф П арин на основании изучения литературы приходит к выводу,
что „т. к. многие случаи после удаления смешанных опухолей
не прослежены во времена, то имеется полное основание пола
гать, что метастазы при этих опухолях встречаются гораздо
чаще". В подтверждение этого в работе приведены наблюдения
нескольких авторов ( W ilms, Adler и др.). ВиШ еу на 59 случ. боль
шею частью смешанных опухолей и тератом лишь в 5 % наблю
дал через 2 г. здоровых пациентов. Tanner на основании ю о сл.
приписывает смешанным опухолям большую злокачественность,
чем саркомам. Итак, смешанные опухоли не уступают по зло
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качественности саркомам, если не превосходят их. Эти наблю
дения изменили отношение к заболеванию со стороны хирургов
и заставили расширить оперативное вмешательство, прежними
авторами исчерпывавшееся простой кастрацией или даже попыт
ками частичного иссечения куска пораженной железы. По мнению
Chevassu сама по себе кастрация даже вредна, т. к. манипуляции
с яичком вызывают распространение опухолевых клеток по в е
нозной системе, которая признана путем для диссеминации. Most(1898) определяет среднюю продолжительность жизни больных
после простой кастрации в 2 г.
Попытки удаления метастазов производились давно ( Kocher,
Bergmann, Robertson), но безрезультатно. С начала X X столетия
этот вопрос разрабатывался, главйЙм образом, французами:
Willar'oM. (19 0 1), M auclair’ом (1905), и особенно Gregoir'ou
и Chevassu (1905). Последними предложен способ удаления па
ховых и вышележащих по крупным брюшным сосудам желез по
типу регионарного иссечения, как при раке губы или грудной
железы, идя внебрюшинно в противоположность авторам, впервые
пытавшимся удалять метастазы чрезбрюшинно. В Америке и А н 
глии эта операция называется способом H inman а или Sutton а.
Ход операции ^кратко): кожный разрез от средины паховой
складки к ю ребру дугой, выпуклой кнаружи, заходящей в области
sp. il. ant. sup. до средней аксиллярной линии. Разрез мышц
и отслойка тупым путем брюшины до малого таза (книзу), почки
(кверху) и аорты (к средине). Удаление f. spermat и vas. defer,
с сосудами и всеми железами по их ходу вплоть до почки. Спо
соб получил широкое распространение во Франции, Англии и Аме
рике. Им пользовались Cuneo, Fredet, Cosset, позднее Michel, Маragliano, \a u tra in , BecJcerich, Calin и др. В немецкой литературе
отношение к нему сдержанное. Patel (19 13 ) упоминает, что у
Chevassu длительное выздоровление наблюдалось в 17 % . Hinman,
Gibson и Kutzm ann (сборная статистика 79 случ.) на серию
в 25 случ., где удаленные железы не имели метастазов, наблю
дали 50% длительного успеха и 30 % смертности, другая серия
в 25 случ. с метастазами в железах после радикальной операции
дала 46% длительного выздоровления (более 3 л.). Вывод работы:
радикальная операция в сравнении с простой кастрацией повы
шает % выздоровления на 15.
Чтобы закончить вопрос о лечении опухолей яичка, следует
упомянуть еще об употреблении некоторыми авторами (Tanner,
B righter (1923) и др.) жидкости Coley (чистая культура Ьас.
prodigios. и стрептококков). Другими применялись лучи радия
и Рентгена (Beelerе. Forgue, Pares et Roux, 19 23 и др.). Наблюде
ний, подтверждающих их действие, произведено еще мало. Однако,
благодаря общеизвестной резистентности родовых клеток к про
свечиванию, можно ожидать некоторых успехов от рентгено— и
радиотерапии в случаях опухолей типа семином.
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Наш случай подтверждает взгляд о значительной злокаче
ственности смешанных опухолей и тератом, о необходимости воз
можно раннего оперирования и является примером недостаточ
ности кастрации, как оперативного вмешательства. Вскрытие,
установившее увеличение желез вдоль v. cavae и особенно около
почки, определявшееся клинически, позволяет, нам думается, счи
тать справедливым предположение о распространении метастазов
в первую очередь в забрюшинные железы и показанным удаление
регионарных желез одновременно с яичком, пользуясь способом
Chevassu.
Дальнейшие наблюдения необходимы, главным образом, для
установки показаний к регионарному иссечению, которое неко
торыми не производится, как бесполезная травма (немецкие авторы).
Действительно, изучение литературы обнаруживает, что в ряде
случаев простая кастрация купировала болезнь, в других и ради
кальная операция была бесполезна.
Однако, следующее, нам думается, нужно считать бесспор
ным. Где имеется быстро растущая опухоль (саркома, смешанная
опухоль или сходная с ней), радикальная операция^ мало успешна.
При метастазах отношение должно быть такое же, как и при
злокачественных опухолях грудной железы с метастазами, т. е.
радикальная операция, но с сомнительным успехом. При наличии же
опухолей ракового типа и, особенно, медленно развивающихся,
подобное вмешательство является операцией выбора. Дело буду
щего —найти в каждом отдельном случае указания для того или
иного вмешательства, но несомненно, что клиническое течение
и гистологическое строение опухоли (пробная эксцизия) должно
быть принято во внимание в первую очередь.
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chr. f. Patol. Bd IX., 1912. 5) Jefferson. Americ. jonrn. of. Surg. Bd. 37, 1923 (pe$. Zentralorg. fges. Chir. Bd XXIII) 6) Hinman, Gibson a. Kutzmann. Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. 37, 1923
(реф. Zentralorg. f. d. ges. Chir., Bd. XXVI). 7) 11. Meyer Frankf. Zeitschr. f. Patol, 1913, Bd XXX.
8) M iyata. Arch. f. klin. Chir. Bd 01 9) Орлов. Bp. дело 1922. № 24—26. 10) П а р и н . Казанский
мед. жур 1923, № 1. 11) Bibbert S. Geschwulstlehre, 1904, 12) Sdkaguchi. Deutsch. Zeitschr. f.
Chir. Bd CXXVIU 13) Ш т ико. Вест. хир. п погр. обл. т. 2, 1923,14' Schon. Виссерт. Leipeig
1903 (реф. Zentralbl. f. Chir. 1906), 15) Southern и Linell. Brit, journ. of surg. Bd 11, 1923 (pe$>.
Zentralorg f.d. ges. Chir. Bd XXV) 16) Tanner. Surg., gynecol a. obstetr. Bd 35 1922 (pe$. Zent
ralorg. f. d. ges. Chir. Bd XXIII) 17) Т ом аш евский. Хир. Арх. Вельяминова т. XXVI.
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К вопросу о подготовке школьно-санитарных вранвй.
Д-р П. П. Смыков.
„Охрана здоровья детей и подростков
строится на трех реальных основах: врачахпедагогах. педагогах и учреждениях по охране
здоровья детей". Р ад и н .

Медицинские факультеты должны дать своим питомцам не
только теоретические познания, но также по возможности вос
питать умение ориентироваться на первых шагах практической
деятельности. Молодой врач вступает на путь охраны здоровья
детей, берет на себя звание школьно-санитарного врача и не
знает, как взяться за дело, если случайно не попадет под руко
водство опытного врача, социального инспектора, каковых в Рос
сии единицы. Перед врачей становится вопрос: „Ч то же такое
школьно-санитарный врач“? Ответы на этот вопрос — получаются
самые разнообразные и зачастую диаметрально-противоположные.
„П олож ение о правах и обязанност ях врача по охране здоровья
детей (школьно-санитарного врача)", опубликованное 5 ноября
-19 2 3 года в Бюллетене Н .К .З. М 2 1, исчерпывающего ответа
не для специалиста не дает. Молодой врач открывает амбула
торный прием в школе. Но по его рецептам бесплатно медика
менты не отпускаются, и определенно указывается, что для ока
зания лечебной помощи существуют амбулатории. Он хватается
за санитарный надзор и наталкивается на параллельное явление,
что помимо него составлен акт о санитарном состоянии школы
Гор. Сан. Бюро. Пытается направить туберкулезного школь
ника в санаторию, но тут встречает преграду в виде тубдиспан
сера. Хочет присутствовать на педагогических совещаниях, но
приглашения не получает, часов для санитарного просвещения
в школе не отводят и т. д , и т. д. Школьная гигиена, которой
мед. факультеты в настоящее время уделяют должное внимание,
учит, что дожно быть; врач встречает в школах, чего не должно
быть и чего исправить не в силах, т. к. вмешательство врача во
внутренний распорядок школы игнорируется. Участковый врач
поставлен еще ,в худшие условия, т. к. на него возлагаются те
же функции школьного санитарного врача. Деятельность школь
ного врача тем более затруднена, что литературы по охране здо
ровья детей почти нет, а все выпускаемое в свет быстро раску
пается в центре
Что же такое школьно-санитарный врач и не назрело ли
время изменить термин? Название как бы говорит о чисто са
нитарном надзоре в школе. Термин „школьный врача говорит о
функциях и требует врача педиатра Термин „врач-педагог11 в
настоящее время не может быть применен, хотя из среды врачей
мы знаем бессмертных педагогов, как Пирогов и Лесгафт, авто
ритет которых в области вопросов воспитания имел огромное
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значение. Термин яВрач-педсгог“ не может быть принят, пока
врач не получит специальной подготовки в медико-педагогическом
институте. Остается растяжимый термин: „ Врач по охране детей
и подростков*1, сокращенно—Врач оздравдета. Но это звание еще
не привилось, и мы употребляем слово: „Школьно-санитарный
врач". Школьно санитарный врач должен быть врачей детской
профилактической медицины (педиатром-профилактиком), вмеши
ваться во все мелочи детской жизни, быть стражем охраны здо
ровья детей,— разносторонне-образованным врачем-педагогом и
общественником, широко пользуясь услугами специальных учреж
дений по охране здоровья детей. Насколько важно студентаммедикам ознакомиться с функциями школьно-санитарного врача,
т. к., как выше указано, на участковых врачей возлагаются
так же исполнение этих функций, настолько важно на мед. фак
тах провести подготовку студентов к будущей деятельности в
области охраны здоровья детей, что отчасти уже проводится, но
далеко не во всей полноте. Полная характеристика деятельности
школьных сан. врачей прекрасно обрисована в статье, проф. Подгаецкого— ,, П олож ение дела охраны детства в Г ерм ании
Само собой разумеется, что в отношении к нашей стране
программа д. б. проникнута общим духом пролетарского госу
дарства.
I. Положения охраны детства в Германии сводятся: В
деле собственно попечения над детьми центр внимания составляет:
1. Для грудных детей: а) закрытые учреждения для матери
и ребенка; 6) обеспечение детям соответствующего питания,
в) охрана матери и женщины.
2. В нейтральном возрасте: а) открытые учреждения, опе
кающие нормальных детей: детские сады, ясли (проблема до
школьного воспитания; 6) закрытые учреждения, опекающие боль
ных детей (туберкулез) и сирот.
3. В школьном возрасте: а) нормирование и контроль школь
ных влияний: i) школьная санитария, 2) школьное питание,
3) физическое воспитание: 6) коррективные факторы: i) вспомо
гательные школы, 2) лечение школьных болезней, 3) закрытые
учреждения— санатории, колонии, школы —санаторного типа и т. д.
4. В юношеские годы, у подростков: а) выбор специальности;
6) физическое развитие и борьба с венерическими болезнями—
гигиеническое просвещение, жилищный вопрос; в) охрана труда.
II. Необходимым условием успешной реализации указанных
мер являкггся: i) надлежащая материальная база, признание го
сударственного значения попечения о детях; 2) сознательность
широких масс населения—пропаганда, идеи охраны здоровья де
тей и подростков; 3) обеспечение персоналом, соответственно
подготовленным, для работы по охране здоровья матери и р е
бенка. Последнее предусматривает подготовку:
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а) врачей, специальная подготовка на курсах, на мед. фа
культетах,— обязательный для всех курс, в дополнение к курсу со
циальной гигиены с следующей программой: i) страхование ма
теринства. Право на него. Охрана женщин. 2) Детская смертность
и борьба с нею. 3) Система призрения и организация охраны
детей. 4) Влияние на детскийорганизм: алкоголя, никотина и т д.,
испорченного воздуха. 5) Роль психических факторов в возник
новении болезней у детей. Гигиена нервной системы и сна ре
бенка 6; Малоподвижность детей. Корректирующая гимнастика.
Физическое воспитание. 7) Закаливание детей против боли, про
студы. Воспитание воли. 8) Детская дефективность. 9) Половая
гигиена ребенка, ю ) Детская преступность и проституция, и )
Дегенерация и евгеника. 12) Школьная гигиена. Школьно-сани
тарная организация..
б) подготовку сестер на специальных курсах.
в) подготовку педагогов— курсы гигиены воспитания и фи
зического воспитания в педагогических школах.
Со всем этим детально должен быть ознакомлен студентмедик, в особенности будущий школьный сан. врач, т. к. он
является самоотверженным агитатором и пропагандистом идей
охраны здоровья детей, он должен будет быстро создать свой
авторитет, умело ориентироваться в обстановке, подойти к на
учным массовым обследованиям, статистической обработке мате
риала, быть связующим звеном между детьми и лечебными заве
дениями, явиться воспитателем в детях санитарных навыков,
защитником детей перед воспитателями и т. д. и т. д., но глав
ным образом, врачей общественником. К сожалению, когда речь
идет о сокращениях, в первую очередь намечаются школьные
сан. врачи. Этого не избежать, пока не будет доказано, что дет
ской профилактической медицине должно быть отведено почетное
место, как важному фактору оздоровления человечества. Школь
но-санитарный врач—это главный надсмотрщик в кузнице жиз
ни, где выковываются будущие отцы грядущих поколений, и от
его эрудиции и влияния зависит здоровье будущего. Нам кажется,
что Пермскому мед. фак. предстоит срочная и ответственная за
дача создать прочный на}7чный фундамент охраны здоровья де
тей на Урале и его отрогах, и эта задача им будет выполнена,
тем более, что Пермь имеет почти все учреждения по охране
здоровья детей, за исключением профилактической детской амбу
латории, открытие которой- дело ближайшего будущего.

-
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Рефераты»
внутренние

болезни.

Weinberger, A. Ueber komplexe therapeutische W irktmg im
Jecarobin. Med. Kl. № 9. s. 282. 1924. Jecarobin— препарат
рыбьего жира, приготовленный в комбинации с медом, кальцием
и солодом. Витамины рыбьего жира и меда сильно влияют на
эндокринные железы и их функцию. (Thymus, эпителиальные
тельца и парасимпатическую систему). Укрепляющее действие
обусловливается не только содержанием углеводов, пуринов, ли
поидов, белков и солей, но и витаминов Мед действует на сли
зистую оболочку желудка, повышая ее резорбтивную способность,
а его специфический сахар против запоров, как нежное слаби
тельное средство, способствует уменьшению содержания мочевой
кислоты и противовоспалительно на слизистую пищеварительно
го тракта, кроме того содержащаяся в нем муравьиная кислота
обладает сенсибилизирующими свойствами. Применяется при ави
таминозах: рахите, спазмофилии, остеомаляции, детском скорбуте,
аномалиях образования крови и витаминозном голоде, а также
при бронхиальной астме, лейкемии, лимфогранулематозе и разных
формах туберкулеза.
Engeln, Р. К альций при сердечной сладости. Zentralblatt f. inner.
Med. № 9, s. 149 1921 (оригин. сообщение). Выводы автора на
основании наблюдений с 19 14 г.: i) кальций лучшее терапевтическое
средство при всякой форме частной конституциональной сердеч
ной слабости, выражающейся в быстрой усталости и ненормаль
ной раздражимости сердца, с неустойчивой (лябильнои) формой
иннервации возомоторов, ненормальной истощимостью произволь
ной мускулатуры с наклонностью к стазам в животе и другими
расстройствами в области n splanchnicus с общей неврастенией.
Пульс в подобных случаях, после дачи кальция, становится силь
нее, спокойнее, неустойчивость его исчезает, одновременно исче
зает нервное беспокойство и раздражимость 2) При сердечной
слабости на почве пороков клапанов или миокардита кальций
очень ценное вспомогательное средство. 3) Реакция недостаточ
ного сердца на средства группы D igitalis во многих случаях при
одновременном лечении кальцием улучшается, время наступления
optimum’a действия ускоряется.
Автор предлагает заменить хлористый кальции, как имею
щий неприятный вкус— химическим соединением его с какао:
„Са1саопа“ .
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Rhode. Galoidin. Новое противоревматическое средство. D. m. W.
№ 2g, 19 23. Г алоидин (фирма Kessler) —продукт конденсации
антипирина и фенилуретана в зо°/о алкогольном растворе для
накожного употребления при ревматизме и невротических болях
(ежедневно втирание в течение 3 — 5 минут и забинтовывание с
ватой). После немногих втираний, по В ., болезненность и припух
лость суставов и лихорадка исчезают и общее состояние улуч
шается. Хорошо сочетание с внутренним применением аспирина
в умеренных дозах в тяжелых случаях.
А ■ В. Селезнев.

Д е т с к и е болезни.
Оносовский В В. О лечении туберкулезного перитонита
у детей. Вопросы туберкулеза, 1923 г. Т. I, М 5 — 6. Автор при
водит 12 3 случая tbc перитонита, прошедших через стационар
ное отделение Ольгинской детской больницы (Москва) с 1886 г.
по 1922 г. Из них с серозным перитонитом — 78 случаев,
с серозно-фибринозным 7 случаев и адгезивным— 38 случаев.
В 64 случаях (52% ) лечение проводилось выжидательное при
достаточном питании и гигиенической обстановке; в п слу
чаях (9% ) применялась гелиотерапия и в 48 случ. (39% ) —
оперативное вмешательство, при чем в 45 случаях производился
разрез брюшной стенки от 5 до ю с . длиной; в 2 случаях
жидкость из живота удалялась троакаром; в первом случае после
выпускания жидкости троакаром, через последний производилось
вдувание-в брюшную полость согретого и обезпложенного воз
духа. Автор приходит на основании своего материала к заключе
нию, что выжидательный и оперативный метод равнозначущ и
равноценен. Светолечение же (преимущественно гелиотерапия),
свежий текучий воздух и достаточное питание, повидимому,
являются лучшим средством для лечения tbc воспаления брюшины.
Д-р Валандер А . И. Периферические лимфатические ж елезы
по данным консульт ации д л я грудны х детей „Дома ребенкаа.
Вопросы т уберкулеза, Т. I. М 3 —4 , 1923 з. Автор обследовал
затылочные, шейные, подчелюстные, подбородочные, подмышеч
ные, локтевые и паховые лимфатические железы у 1 1 4 1 ребенка.
До одного года обследовано 9 1 % младенцев. Чаще всего про
щупываются шейные железы, второе место занимают затылочные и
подмышечные, третье—паховые, далее подчелюстные, локтевые и
подбородочные. Чаще всего размеры желез достигают величины
чечевицы, реже гороха и еще реже фасоли.
Зависимость между весом и количеством групп прощупывае
мых желез здесь такая: чем лучше питание, тем меньше групп
прощупываемых желез и наоборот.
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Автор считает, что необходим еще целый ряд дальнейших
повторных наблюдений над наиболее здоровыми детьми в раннем
возрасте, так как среди детей, посещающих консультации, встре
чаются многие с патологическими отклонениями.
Проф. II. П и чуги н.

Хирургия.
Miceli Camillo. К линические наблю дения над лечением фис
т у л no Beck'у Morgangi Pr. II , Ig. 6 5, № 18. 1923. Впрыскива
ние висмутовой пасты по В. дало в 7 случаях фистул различ
ного происхождения хороший результат. Преимущество—простота
и дешевизна. Состав пасты: U ng. Bism. carbon. 3 — 7 % hi vaselino;
паста впрыскивается через дренаж посредством шприца, нагре
той до 40°. Явлений отравления при названной концентрации
и умеренном применении не наблюдалось.
Nussbaum. Osteochondritis coxae juvenilis ( C alve-Iegg-Perthes ) Dtscli.
med.Wochenschr. Ig 4 9 , № 26, 1923. Болезнь C .-L-P . приходится
дифференцировать между coxitis tbc и coxa vara. Начало в моло
дом возрасте ( 3 1/ 2— 1 4 л-); большей частью внезапно и на одной
стороне. Свободное сгибание и отсутствие болей при давлении
и сотрясании, а также инфильтрации в области сустава позво
ляют отличать заболевание от туберкулезного коксита. Соха
vara исключается рентгеном. При болезни Perthes щель сустава
шире и костная головка эпифиза площе нормы. Внутри головки
светлые участ ки при нормальном объизвествлении и отсутствии
атрофии кости в других местах. Головка может совершенно
востановиться в течении 3 — 4 лет или принять форму „гриба"
(Perthes). Образуется укорочение, незначительная хромота и
ограничение отведения и ротации. Терапия консервативная, не
гипс, а по Perthes, даже движения, массаж и солнечные ванны.
Н а основании экспериментов на собаках автор приходит
к заключению; что сущность болезни— в некрозе участков кости
вследствие тромбоза сосудов почему рекомендует название-—
Necrosis capitis femoris (С. I -Р).
Masson I. Послеоперационные брюшные грыж и. Surg., gynecol.
and, ohstetr. Bd. 3 7 , № 1, 1 9 2 3 . Если при дренировании нельзя
избежать послеоперационной грыжи, то можно ее предугадать.
Наиболее частая причина кроме инфекции—повышение внутри—
брюшного давления (рвота, кашель, тошнота, задержка стула и
мочи). Предрасположены женщины с вялым животом и жирные
субъекты, почему у них важно предоперационное течение: пос
тельное содержание и диэта. Тщательное зашивание раны.
Удвоение, где возможно, брюшины и фасции без ущемления
сальника, тщательная остановка кровотечения, приближение мышц
без
натяжения, употребление рассасывающегося материала
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(силькворм). Для укрепления М. рекомендует „живой шовл (по
Jallie и L6 Mesurier) — узкая длинная полоска из широкой фасции
бедра, прошивающаяся зигзагообразно над опасным местом.
Против скопления крови и сыворотки— под кожу тонкий дренаж
на 48 часов. Н а 28970 грыж (клиника Мауо)— 596 операций
по поводу послеоперационных грыж. В 13 4 случаях пациенты
первый раз попавшие в клинику, в 46 г— вторичные. В 22°/о по
лучились более или менее выступавшие рубцы, 6°/о жаловались
на легкие осложнения, 3 % , не излечились, из них 1 г/2°/о опериро
вались вторично без результата. Смертность 1,78 % .

Pemberton 1. Конечные результ ат ы зо5ной хирургии. Arch,
of. surg. Bel. 7 , № 1, 1 9 2 3 . Наблюдения клиники Mayo. 1983
операции у 1497 больных. Смертность 19 — 0,95% . Первая
группа—диффузный коллоидный зоб Р. объясняет недостатком
иода. Лечение иодом и введением тирозина. Показания к опера
ции вообще,— комбинация с аденомами (без гипертиреоидизма).
Вторая группа или при симптомах сдавления. 663 тиреоидэктомии
с одним смертным исходом. В 131/2°/°—загрудинные узлы. Третья
группа— аденомы с гипертиреоидизмом. 2— 4 %
смертности.
Выздоровление 85°/о, улучшение 5 °/о. Четвертая группа— зоб
Базедова. 1093 операции у 663 больных, п смертных случаев.
От 345 больных в 3 1 1 случаях получены через 8 лет удовлет
ворительные ответы. Возраст 14 — 64 года, отношение мужчин
и женщин 1:4 72 (61: 284). 188 выздоровлений, у 76 экзофтальМУС> У 36 опухоль шеи, у 28 гипертиреоидизм, 9 не излечились.
Причины неудач— неполная операция, долгий период гиперти
реоидизма перед операцией, инфекция. Пятая группа —струмиты —
оперировались лишь при нагноениях и туберкулезе. Шестая
группа— зтюкачественные опухоли— требуют, кроме оперативного,
энергичного рентгено и радиологического лечения. Из 207 сл.
никакого успеха, в 19 сл. сарком. Через 5 лет хороший резуль
тат: в 5°/о сл. у 62 карцином, в 20°/о у Ю2 злокачественных
аденом и в 33°/о у 24 злокачественных папиллом.
В. Я . Ш убин.
Рентгенология.
Kappis, М. Обнаруж ение рентгеновскими луч а м и абсцессов
и дмпиемных полостей через вдувание в н и х воздуха. Zentralblatt
f . Chir. 1923, № 4 1 . Lheman недавно рекомендовал исследова
ние рентгеновскими лучами абсцессов и эмпием при помощи
впрыскивания в полости ю °/° раствора йодистого калия. Осо
бенно важна рентгенологическая картина при глубоких холодных
абсцессах в полости таза, когда обычными приемами очень труд
но определить, откуда исходит абсцесс— от позвоночника, или
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костей таза. При подобных абсцессах автор рекомендует для
получения ясного изображения наполнять полость абсцесса возду
хом. Для этого производится пункция абсцесса и содержимое его,
шприц за шприцом, заменяется вводимым воздухом.
Автор приводит свой случай. 25-летний пациент обратился
с глубоким нарывом в левой подвздошной области, выход кото
рого обычными приемами определить было нельзя. После введе
ния около 300 куб. сайт, воздуха в полость абсцесса, стало ясно,
что верхушка его находится непосредственно на первом пояснич
ном позвонке.
Исследование рентгеновскими лучами с вдуванием воздуха
в полости имеет большое значение в хирургии, особенно при
эмпиемах, когда крайне необходимо знать, инкапсулировалось ли
содержимое, или занимает всю плевральную полость.
Sommer, исследуя эмпиемную полость при посредстве вду
вания воздуха, нашел одновременно существовавший с эмпиемой
и поддиафрагмапьный абсцесс.
С. Я Стрелков.
Одонтология.

I.
Muller. Идиопатическое разростание периодонта. D. Мо
natschr f. Zahnheilk. 19 22, н. 15 . Автор приводит случаи пора
жения верхушки корня при кажущемся нетронутом зубе и от
сутствии в анамнезе трамвы. *)
Об‘ективно имеется наличие свища с лабиальной стороны
(соответственно корню заболевшего зуба), в одном случае такой
свищ наблюдался в подбородочной части.
При рентгеновском исследовании обнаруживают кисту во
круг верхушки корня. Предполагается, что при какой-нибудь
травме, хотя бы особенно значительном усилении жевательного
акта, повреждается art. apicalis, питание нарушается, происходит
некроз пульпы через некротизированную пульпу проникают
микроорганизмы. Для понимания этиологии корешковых кист
автор напоминает, что после законченного развития зуба оста
ются так наз. „остатки эмбриональных парадентальных клеток
эпителия M alassez", обычно находящиеся всю жизнь в покое.
Верхушечные, корешковые кисты, эпителиальные гранулемы—
патологические формы разростания эпителия периодонта.
Большинство авторов наблюдали указанный процесс преиму
щественно на резцах, что создает предположение о наличии связи
с своеобразной функцией зубов этой группы— откусывания.
Форсированное движения корня в сагиттальном направлении
и обусловленное этим одностороннее сжатие периодонта и после
дующая гиперемия являются тем раздражением, которое влечет
к разростанию клеток периодонта.
П . Н . Карташов.
*) Несколько случаев подобного рода наблюдались в Пермской Госп. Хир. Кл. Процесс лока
лизировался исключительно у резцов.
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Глазные болезни.
George S . Derby M. 1). Современные вспомогательные сред
ства при экстракции катаракты. The Journal of the American
Medical Association. Decemb. 22. 1923. vol 81. № 25.
1. С целью вызвать временный паралич орбикулярной мышцы,
в толщу верхнего и нижнего века, близко к кости впрыскивается
перед операцией 2 куб. сайт. 2% раствора procain’a, с прибавле
нием I к. с. epinephrin’a. Благодаря расслаблению орбикулярной
мышцы, реже наблюдается потеря стекловидного тела. В своих
72-х случаях автор имел потерю стекловидного тела 2 раза, т. е.
немного более, чем в 2,5% (п0 данным различных авторов этот
% колеблется от 3,9— 7,23% ); при этом такое осложнение на
блюдалось чаще в случаях экстракции в капсуле.
2. В целях наилучшей анестезии, автор впускает в глаз две
капли хо°/0 раствора кокаина в добавление к 3-м или 4-м кап
лям 4% раствора. Там, где нельзя применить общую анестэзию,
ин‘ецирует в орбиту i — 2 куб. с. procain’a и эпинефрина.
3. Если пациент не может смотреть вниз во время операции,
указанный выше раствор procain’a впрыскивается в верхнюю
прямую мышцу, чтобы вызвать временный паралич ее.
В первые двадцать четыре часа после операции у некото
рых лиц, особенно у женщин, под влиянием рвоты психического'
происхождения, рана раскрывается с последующим выпадением
стекловидного тела. Наияучшим средством для предупреждения
такого осложнения являются швы на рану, при чем игла прово
дится через склеру и узкую полоску кон‘юнктивы, оставляемую
у роговой оболочки.
При помощи таких средств, обыкновенные случаи катаракт
можно оперировать безопасно; в случаях же трудных шансы на
успех гораздо больше.
II. Ч.
D -r Н. Serr. О действии операции Elliot'а при главкомеArch. f. Ophth. Bd. 1 1 3 . S. 186. Еще несколько лет тому назад
существовали различные мнения о действии трепанации склеры
на понижение внутриглазного давления. Принцип этой опера
ции следующий: трепаном вырезается в области лимбуса кусочек
склеры с образованием искусственного свища. Seidel доказал, что
понижение внутриглазного давления при трепанации происходит
благодаря фильтрующим свойствам рубца в склере, через который
влага из передней камеры выделяется в кон'юнктивальный мешок
или под кон‘юнктиву. Он доказал это прямыми опытами на живот
ных, а на человеческом глазу—пробой с флуоресцеином. Техника
пробы следующая: при хорошем дневном освещении впускается на
исследуемый рубец одна капля 2°/0 раствора флуоресцеинового
калия. Если камерная влага выступает через рубец, то скоро
краснобурый раствор флуоресцеина получит зеленый оттенок.

В этом случае имеется дело с самостоятельной проходимостью
через фистулу. При отрицательном результате следует убедиться,
не имеется ли просачивание под кон‘юнктиву, для чего надавли
вают на глазное яблоко стеклянной палочкой, чтобы вызвать
усиленный отток камерной влаги; вследствие повышенного давле
ния камерная влага проходит через кон£юнктиву в кон'юнктивальный мешок, где она вскоре же пробой с флуоресцеином и
обнаруживается. Таким образом способ действия трепанации при
главкоме иной, чем иридектомии: при последней восстанавливается
сообщение с естественными выводными путями,— между тем как
при трепанации возникает совершенно новый путь для оттока
влаги под кон‘юнктиву или непосредственно в кон'юнктивальный
мешок. Несмотря на то, что постоянный свищ представляет для
глаза некоторую опасность в смысле поздней инфекции, стати
стические данные последних ю лет указывают, что при хрони
ческой главкоме, с недостаточной реакцией на средства Сужи
вающие зрачек, трепанация давала лучшие результаты, чем иридектомия.
Выводы: I. Иридектомия при главкоме понижает внутри
глазное давление, благодаря восстановлению естественного оттока
влаги в Schlemm’oB канал.
2 . При трепанации BHiot’a, понижение давления происходит
посредством образования новых искусственных путей для оттока
влаги из передней камеры в кон‘юнКтивальный мешок.
3. Самый подходящий случай для трепанации—хроническая
главкома, плохо поддающаяся лекарственным средствам.
4. При трепанации, в случаях хрон. главкомы,— фильтрую
щий склеральный рубец—основной момент для удачного резуль
тата операции.
5. При воспалительной главкоме, при некоторых формах
вторичной и в тех случаях хронической главкомы, где miotica
не действуют, показана трепанация с вырезыванием радужки.
Но тот же результат дает иридектомия.
6. Существуют переходные формы главкомы, где требуется
или иридектомия, или образование свища.
Ф. Греммер.
Я . Ф. Глоба. М ероприят ия по борьбе с т рахомой и слепо
той. Рус. Офт. Ж . 1923 г., № 7 . Для борьбы с трахомой и
слепотой нужны не только лечебные меры, но и профилактиче
ские мероприятия. Основными профилактическими мерами являются:
общее благосостояние населения, всеобщее образование, санитар
но-просветительная пропаганда, мероприятия по изоляции трахо
матозных больных и периодические поголовные осмотры глаз на
селения. Для успешного проведения в жизнь лечебных мероприя
тий требуется наличие достаточного числа окулистов в первую
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очередь, И х можно получить путем специальной подготовки молбдых врачей при клиниках и больницах, автор рекомендует органи
зовывать глазные отряды.
Т ак как доступ за границу для пополнения своих знаний
закрыт для большинства врачей, создание в центре Высшего
Научного Офталмологического Института является необходимым.
Следует организовать окулистические пункты, при которых дол жны находиться: амбулатория, глазная больница, дом-общежитие
для амбулаторных больных, дом для трахоматозных детей. При
участковых больницах опытные трахоматозные сестры.
Трахома, как социальное заболевание, ведущее к слепоте
в 21 , 4% (проф. Г оловин) требует для своей ликвидации настой
чивых усилий и средств государства в целом. Государство должно
вести борьбу с трахомой и слепотой путем издания специального
декрета, устанавливающего общие и основные меры и фиксирую
щего ежегодный бюджет на проведение их в жизнь.
А. Р од ит на
L . Pick- Tracim in (новый препарат меди). Zeitsohrift fu r
Awjenh. Bd 52, 1924 H. i — 2. Тракумин—трихлобутилкислая
медь, темно-синего цвета, плохо-растворимая в воде. После
экспериментального изучения Тг. на глазах кролика (Loewy),
Тг. применяется в больничной практике в виде 5 — ю —20% мази.
R p; Tracnmin 0.5— 2,0, Adip. Ian. A q destil. aa 1.0, Vasel.
amer. alb. 10.0. M. f. tmg. Мазь применяется при хронической
трахоме с инфильтрацией и pannns’oM. Средство это может
быть применяемо самими больными дома.
А . С уконщ икош .
R . Huber. Лечение трахомы молочно-кислым алкоголем
ZeitscJir. f. Augenh. Bd. 52, 1924, Я . 1 —2. Препарат применяется
при созревших фолликулах на соединительной оболочке век.
После кокаивизации, веки вывертываются стеклянной палочкой,
обернутой ватой и смазываются 5 — б раз раствором, состоящим
из I части концентрированной молочной кислоты и 3 частей
70% алкоголя, при чем фолликулы лопаются, кон'юнктива про
мывается, после этого вдувается борная кислота, образовавшиеся
на кон'юнктиве струпики в течение 2 - х —3-х дней оттираются.
Рубцы на кон'юнктиве образуются после 6 - 8 - - 1 0 кратного
лечения. Способ по мнению Blaskovics нуждается в дальнейших
наблюдениях.
у
А . Суконщикова.
Бактериология.
Bosenow■ Сыворотка против энцефалит а. Bulletin de V Institut Pasteur 1924, № 2. Из миндалин, зубов и носоглотки боль
ных различными формами энцефалита В . выделил особого поли
морфного стрептококка, подобного таковому, выделенному авто13
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ром в случае полиомиэлита. С этим стрептококком автор вос
произвел у животных типичные симптомы энцефалита. Пригото
вленная с ним сыворотка кроликов и лошадей предохраняла кро
ликов и мышей от заражения. Эта сыворотка была испытана на
170 пациентах, из которых у 6о не было улучшения, а у н о
было значительное (хотя 3 из этих больных умерли после крат
ковременного улучшения). Сыворотка вводилась со всеми предо
сторожностями, как это принято при лечении лошадиной сыво
роткой, в вену или мышцы в дозах от ю — 40 к, с. по нескольку
раз. В то же время автор советует заботиться об удалении хи
рургическим путем очагов, где находится „нейротропный* стреп
тококк (синусы, зубы, миндалины).
E m il SavinL П опыт ки лечебной и предохранит ельной вак
гипнотерапии при коклюше. Bulletin de Г Instit. Pasteur М 8,
1924.
В виду того, что virus коклюша присутствует в мокроте до
появления приступов кашля и в первые две недели, кот. за ними
следуют, S . пришла мысль превратить этот патологический про
дукт в вакцинирующий. К бронхиальной слизи, промытой в дестиллированной воде, прибавляют хлороформ (I к. с. хлороформа
на 5 к. с. мокроты), потом дестиллированную воду; смесь подвер
гается взбалтыванию в продолжении 5 — ю мин. Полученную
молочного цвета гомогенную эмульсию впрыскивают больным
под кожу в дозах, постепенно увеличивающихся с о,2 до 2 к. с.,
под влиянием этого лечения, состоящего из б — 8 ин'екций, число
и сила приступов быстро уменьшается. Этим способом автор
лечил 35 коклюшных, которые представляли достаточно тяжелые
формы: все поправились. Т а же вакцина была употреблена с
предохранительной целью у ю детей, никогда не болевших ко
клюшем, которых помещали среди больных в течение многих
недель. Все остались здоровыми.
Е. К.
Краткий годовой отчет Общества Врачей при Пермском Государ
ственном Университете (за 1923 год).
Медицинское Общество при Пермском Государственном
Университете, как самостоятельное 06‘единение, выделилось из
Общества Естествоиспытателей и Врачей к половине 1 92 3 года,
и. начиная с мая этого года, имело ю очередных заседаний.
В виду того, что деятельность Медицинского Общества яв
ляется прямым продолжением деятельности Медицинского Отде
ления Общества Естествоиспытателей и Врачей при П. Г. У.,
при. почти том же составе членов—в настоящий годовой отчет,
первый со времени выделения Общества в самостоятельную еди
ницу, включены также и данные о научной работе^ Медицин
ского Отделения О-ва Естествоиспытателей и Врачей, начиная
с января 23-го года.
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Состав П резидиума Общества, b лице председателя проф.
Флейшера, товарищей председателя проф. Парина и Здравосмыслова и секретарей д-ра Космодемьянского и д-ра Вечтомова, изме
нился за отчетный период с от‘ездом секретаря д-ра Космодемь
янского.
Библиот екарем Общества состоит д-р Мартынов.
Состав членов Общества за отчетный период возрос почти
вдвое. К I мая 23-го года числилось 53 члена, выбыло 14, вновь
принято 52 члена, к х января 24-го года число действительных
членов равняется 9 1.
П очет ным членом Общества избран в отчетном году проф.
Бронислав Фортунатович Вериго, на особом заседании, посвя
щенном 40-летию его научной деятельности.
Деятельность Общества, помимо нескольких организацион
ных заседаний в связи с выделением секции в самостоятельное
О-во и в связи с приспособлениями устава Общества к обяза
тельному в настоящее время нормальному уставу —сводилась
в отчетном году к очередным заседаниям, посвященным докладам
и прениям по научным вопросам.
Всех заседаний было в 1 923 году— 18.
Докладов и сообщений было сделано всего 49, а именно.'
1. Проф. В . П. П ервуш ин. К патогенезу спинальной мы
шечной атрофии.
2. Он же. Демонстрация случая летаргического энцефалита.
3. С. Я . Стрелков. К вопросу о злокачественных опухолях
лопатки.
4. П . Н. Карташев. К вопросу о послеоперационных паротитах.
5. В. Н . Ш убин. Демонстрация 2 больных после операции
по поводу тяжелого аппендицита.
6. А . А . Брюханова. О сыпнотифозных паротитах по дан
ным Городской Заразной Лечебницы.
7. Е . А . Б алакш ина. Заболевания нервной системы после
сыпного и возвратного тифов.
8. Проф. В. Н. Парин. Демонстрация больного после опе
рации тяжелой косолапости.
9. П. В . Новиков. О грыжах мочевого пузыря.
ю . Смирнов И. A . Nephrocyrrhosis Kochobacillaris.
1 1 . В . П. П ервуш ин. К клинике и исходам эпидемического
энцефалита (с демонстрацией больных).
12. А. Ф. Б алдина. Случай Spondylosis rizomelica.
13 . А. А . Яковлев. К вопросу о диагностическом и клини
ческом значении скрытых кровотечений при язвах желудка.
14. М. Ф. Н иколаева. К вопросу о вакцинации холеры.
15 . М- М . Бажанов. О холерной эпидемии в Перми летом
1 922 года.
16. А- Л. Вечтомов. Пуповинная грыжа новорожденных и
ее лечение.

17- Ё . И . К арнаухова и М. Б. Фирюкова. Материалы к срав
нительной оценке серодиагностики сифилиса по Сакс-Георги и
Вассерманну.
18. К. В. Баж анова. Сальварсанотерапия возвратного тифа.
19. А . С. Ш нырев. К вопросу о резекции трубчатых костей
при саркомах (с демонстрацией больного и препаратов).
20. В. Ы. Ш убин. Случай пресакральной тератомы (с демон
страцией препарата).
2 1. А . А. Вечтомов. Демонстрация случая пластики носа
из пальца.
22. Д . Л . Зайдель. К вопросу об ангионеврозах (с демон
страцией больного).
23. В. П. Ш ипицы н. О секреторных и сосудодвигательных
расстройствах после гнойных паротитов (с демонстрацией больн.).
24. А . А. Вечтомов. Случай пластики при дефекте стенки
носовой полости (с демонстрацией больного).
25. Проф. В. М. Здравосмыслов. Краткое сообщение 0 7 - м
с‘езде бактериологов и эпидемиологов в Москве.
26. В . Ы. Ш убин. К вопросу о столбняке после отморожений.
27. Проф. П . И. П и чуги н та А . В. Сретенский. Всероссий
ский с‘езд педиатров.
28. Б . П. Александров. Доклад о Всероссийском с‘езде в е 
нерологов.
‘ 29. П . В. Новиков. К вопросу о проникновении струнцев
в желчные пути.
30. 3 . Д- Залож нева. Fibroma pendul. больших половых губ.
3 1 . В. Н. Ш убин. Демонстрация больного после перевязки
art. hypogastricae.
32. Проф. Б. Н. П арии. К вопросу о лечении ложных моз
говых грыж.
33. И. М. Б ели ц к и й . К вопросу об оперативном лечении
каузальгии.
34. К. Л . Голш м ид. Случай внеполового твердого шанкра
(с демон, больн.).
35. Л . А . Н икольская. К казуистике и патогенезу врожденных
боковых кист шеи.
36. П олун ский. Симпатэктомия при самопроизвольной гангрене.
37. О- В. Алексеева. К вопросу о травматических абсцессах
головного мозга (с демонстрацией больного).
38. А . Ф. Б алдина. Сообщение о том же больном (из нерв
ной клиники).
39. С. Я . Стрелков. Демонстрация больного с внутричереп
ной гематомой после травмы.
40. М. В . Алферов. Краткий биографический очерк проф.
Бр. Ф . Вериго.
4 1. В. U. Петропавловский. Очерк научной деятельности
проф. Вериго.
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42. А . Е. Кильдишева. Эпидемиологические факторы разви
тия малярии последних лет.
43- Н . Е . Костромин. Демонстрация ультрамикроскопа.
44. А . В. Селезнев. Клинические данные о вспышке маля
рии в Перми.
45. А . Е. Кильдишева. Демонстрация препаратов в толстой
капле.
46. Проф. В . П. П ервуш ин. Возрождение русских курор
тов. Некоторые особенности минувшего сезона.
47. М. П. Алексеева. К казуистике миопатии (с демонстра
цией 2 больных).
48. Е. А. Б алакш ина. К казуистике спондилитов в связи
с возвратным тифом.
49. А. А . Вечтомов. Краткое сообщение о случае сифили
тического спондилита.
По содержанию своему сделанные сообщения и доклады
распределяются так:
Детские болезни— х доклад.
• Бактериология— 4 доклада.
Инфекционн. болезни и эпидемиолог.— 9 докладов.
Нервные болезни— ю докладов.
Хирургические болезни-—22 доклада
Прочие сообщения— 3 докл.
Чисто информационный характер из сделанных докладов
имеют б, остальные сообщения носят оригинальный характер.
Посещаемость научных заседаний достигала за последнее
время 75 чел.
Кроме научных заседаний самого об-ва, в текущем году н а 
чали функционировать 2 секции об-ва.
В первой из них педиатрической (под председательством
проф. П ичугина, при секретаре д-ре Сретенском) состоялось с
17 мая отчетного года 4 очередных собрания, на которых за
слушаны следующие сообщения:
1. Д-р А . В. Сретенский. Случай ахондроплазии— с де
монстрацией больн.
2. Д-р А. С. Доронина. Реакция раздражения при эксудативном диатезе.
3. Д-р Р. А . Зиф. Случай лимфатической лейкемии.
4. Проф. П . И . П ичугин. Введение в программу препода
вания детских болезней отдела „Охрана материнства и младенчества“ .
5. Д-р М. Ф. Решетникова-Николаева. Случай лейшманиоза.
6. Проф. П . И. П ичугин. Краткое сообщение о классифи
кациях расстройства питания у грудных детей.
7. Д-р А . В. Сретенский. Об эксудативном диатезе.
8. Д-р А. С. Доронина. Молочное расстройство питания.
9. Д-р Т. М. Рутенберг. Декомпозиция.
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ю . Д-р Р. А . Зиф. Случай хронического ревматизма.
1 1 . Д-р Л . А . Ерофеев. Случай церебро-снинального менингита.
12 . Д-р А . В . Сретенский. Демонстрация больных с рас
стройством питания.
13 . Д-р Р. А. Зиф . Демонстрация 3 - х больных с различны
ми проявлениями туберкулезного спондилита.
Секция психиат рии, педологии и рефлексологии начала ра
боту с августа отчетного года. За последовавшим вскоре от'ездом председателя проф. Протопопова имела только i заседание,
где сделаны доклады:
Д-р С. Е. С т арицин. Опыт применения протеиновой тера
пии при эпилепсии.
Д-р М . И. Золотов. Результаты трудового режима в колонии
Пермской Психолечебницы „Липовая Гора".
Д-р С. Е. С т арицин. К вопросу об иррадиации и концент
рации возбуждения к коре больших полушарий собаки.
Помимо научной работы в заседаниях О ва и его секций,
О-ву удалось в отчетном году выпустить г книжки Пермского
мед. журнала.
Подводя итоги деятельности О-ва за истекший год, следует
с удовлетворением констатировать, что она продолжает расши
ряться.
Помимо открытия 2 х секций и выпуска журнала следует
отметить, что почти вдвое возросло число членов Общества. Ч ис
ло же сделанных докладов и сообщений превышает таковое же
число сообщений за 19 22 г. более, чем в 2 раза.
Начинает намечаться связь О-ва с общественными органи
зациями и жизнью края.
Одно из последних заседаний специально посвящено было
вопросу о малярии, согласно желанию, высказанному врачебной
секцией на заседании, где сделан проф. Первушиным доклад о
курортном деле, принято постановление о выборе комиссии для
изучения и принятия мер к использованию местных курортов.
Помимо сказанного, заслуживает быть отмеченным, что око
ло х/4 сделанных докладов были посвящены выдвинутым самой
жизнью вопросам, связанным- с необычайным развитием эпидемий
за последние годы. В частности— значительное внимание было
уделено эпидемиологии тифов и научной разработке доставлен
ного эпидемией клинического материала.
При таких условиях приходится лишь пожалеть, что денеж
ные средства О-ва оставляют желать много лучшего.
Краткое сообщение о деятельности Медицинского Общества за
1924 год.
С января по июнь 1924 г. 0 -во имело 15 очередных засе
даний, из них одно совместное с О вом .Естествоиспытателей
при П Г У , заслушано 36 докладов.
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1. Проф. В. М. Здравосмыслов и Н. Е. Костромич. Ф ер
ментативный способ получения дифтерийного антитоксина in
vitro. Новые данные к проблеме иммунитета.
2. А. А . Хребтов. Capsella bursa pastoris и Polygonum
hydrop., как кровеостанавливающие средства.
3. Е. П . Чернозатонская. Коагулеметр Ситковского-Егорова и свертываемость крови.
4. Проф. В. Н. В арин. К вопросу о пластике полового чле
на при повреждениях его (с демонстрацией больного).
5П . Н. Карташев. К вопросу о печении переломов ниж
ней челюсти (с демонстрацией бойьного).
6. М. Ф. Н иколаева. Действие русского silbersalvarsan’a при
возвратном тифе.
7. В . П. Ш и п и ц и н . К вопросу об острых прободных язвах
желудка и 12-перстной кишки.
8. О. В . Алексеева. К вопросу о воспалении Меккелиевского дивертикула (с демонстрацией препарата).
9. Н. П. Александров. Врожденный сифилис с современной
точки зрения.
ю . Проф. В. Н . П ария. К вопросу об оперативном вмеша
тельстве при опухолях твердой мозговой оболочки (с демонстра
цией больного).
и . И . М. Б елицкий. К вопросу об элефантиазисе мошонки.
12. К. Л . Голш м ид. Метод Гибнера в терапии чешуйчато
го лишая (с демонстрацией больного).
13 . Д-р Д. Л . Зайдель. Случай dystrophia adiposo - genitalis
(с демонстрацией больного).
1 4. Н. П. Александров и Н. Е. Костромич. Pemphigus vulgaris
benignus streptococcica, леченный аутовакцинацией.
15. А. Л . Фенелоъов. Случай спондилита при возвратном
тифе (демонстрация).
16. А. А. Вечтомов. Демонстрация больных после операции
ринопластики.
17. К. М. Б еляева. К вопросу о лечении гангрены легких
неосальварсаном
18. В. Н. Ш убин. К вопросу об атрофии яичка после ра
нения семенного канатика.
19. П. Н . Карташев. Случай некроза нижней челюсти ге
матогенного происхождения (демонстрация).
20. А . М. К арякина. Скорость осаждения эритроцитов при
легочных заболеваниях.
2 1. В. И. А ш м арина. Язва вульвы.
22. С. Я . Стрелков. К вопросу о клиническом течении и
лечении сибирской язвы.
23. А. М. Рсдигина. К вопросу об изменении глаз у ду
шевно -больных.
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24- А. В. Селезнев. Морфология мокроты и химические из»
менения в ней при различных заболеваниях.
25. В. 17. П ервуш ин. Демонстрация больной с эпидемиче
ским менингитом.
26. Н . Н . Дьяков. Адреналин, как средство испытания лим»
фопоэтической ткани при tbc.
27. Л . А. Никольская: Об оперативном лечении tbc позво
ночника.
28. О. В. Алексеев!. Демонстрация больного с spondylosis
rizomelica.
29. А . В. Красносельцева. К эпидемиологии холеры.
30. А . С. Лебедев. Информация о 7 Всероссийском С ‘езде
терапевтов.
3 1 . Ироф. Н. М. Терешенков, проф. В . Н. П а р и н и д-р А. Ф.
С лавин. Информация о X V С'езде хирургов.
32. Проф. Н. М. Терешенков. О i Всероссийской конферен
ции по медицинскому образованию в Москве.
33. Проф. Н . И. Ансеров. Об околопищеводной клетчатке,
34. Проф В . Н. П арин. О желчно-бронхиальных свищах.
35. В. U. Ш ипицич. О язве 12-перстной кишки.
36. И. М. Б ели ц к и й . К вопросу об эхинококках печени со
вскрытием их в бр<?нх (демонстрация оперированного больного
и препарата).
По содержанию своему сделанные с января 1924 г. доклады
и сообщения распределяются след, образом: женские бол.— i до
клад, глазные— I, инфекционные бол. 2, кожные и венерические
— 2, нервные— 2, бактериология— 2, терапия—5, хирургия— 16,
прочие сообщения— 2, информационные сообщения— 3.

Кроме научного врачебного общества и его секций, в Пер ми функционирует врачебное совещание при окружной больнице,
организованное группой молодых врачей в январе 19 24 года.
Целью его является знакомство с текущим материалом отделе
ний, представляющим, однако, научный клинический или прак
тический интерес. Кроме казуистических сообщений и рефера
тов— обзоров по различным вопросам медицины совещание имеет
задачей знакомить своих членов с вопросами профессиональными,
общественной медицины и профилактики. Кроме организацион
ного заседания, где выбрано временное бюро, в составе д-ров:
П. А. Брикнера, В. Р. Овечкина и В. Н . Ш убина, в период
февраль-май 1924 г. состоялось ю совещаний, на которых за
слушаны следующие, сообщения:
1. Д-р В. Н . Ш убин. Случай Meningocele spuria traumatica.
2. Д р А. М. Родыгина. Случай флегмоны орбиты.
3. Д-р К. Л . Голш м ид. О лечении psoriasis vulgaris.
4. Д-р А . М. Корякина и Кудрявцев. Два сл. пневмоторакса,
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5 Проф. В. П. П ервуш ин и орд. М. П. Алексеева и Е М.
Б алакш ина. 06 ишиасе.
6. Асе. А. А . Вечтомов. Проблема омоложения.
7- П. Г. Макаров. Сообщение о х Окружном С ‘езде Всемедиксантруд.
8. Орд. В. Н . Ш убин. Постановка медиц. образования в
Англии, Германии и Франции. (Заседание совместно с предста
вителями Акад. Студ. Секции).
9. Орд. А. М. Родигина. Случай рафанической катаракты,
ю . Асе. И. М. Б елицкий. Случай травматической аневризмы.
бедр. арт. со слоновостью конечности.
1 1 . Орд. П. А . Брикнер. Обзор серологических реакций.
12. Орд. М. П . Алексеева. Случай сифилитического миэлита.
13. Орд. М . А . Зиф. Случай эмфиземы орбиты.
14. Асе. И. М. Б елицкий. Лечение слоновости кожи горчич
никами.
15. Орд. Кудрявцев. Обзор противомалярийных средств и их
применение.
16. Орд. Голш м ид. Демонстрация 6 случаев третичного сифилиса.
17. Асе. С. Я . Стрелков. Катодные и рентгеновские лучи,
их применение и свойства.
18. Асе. С. Я . Стрелков. Рентгенотерапия.

Юбилей проф. Б. Ф, Вериго.
В 19 2 3 г. исполнилось 40 лет со дня появления первой на
учной работы известного русского физиолога проф. Пермского
Ун-та Б. Ф. Вериго. Медицинский Факультет постановил устро
ить торжественное заседание, посвященное чествованию юбиляра.
Комиссия по устройству чествования под председательством декана
Ф -та проф. В. Н . Л арина известила о предстоящем чествовании
Академию Н аук, высш. Медицинские школы Республики и пред
ставителей физиологии, представителей местных учреждений и
организаций.
Самое чествование состоялось в торжественном заседании Ф -та
в здании городского театра 26 ноября 19 23 г. В чествовании при
няли горячее участие представители местных правительственных
учреждений, общественных и профессиональных организаций и
студенчество Пермского Ун-та. Городской театр был буквально
переполнен научными работниками, представителями учреждений
и организаций и студенчеством и далеко не мог вместить всех
желающих. Члены Совета Факультета расположились на сцене,
почетное место занял юбиляр рядом с ближайшей помощницей
по лаборатории и подругой жизни А . С. Вериго.
Открывая заседание, Декан Ф -та проф. В. Н. Л а р и н отме
тил во вступительной речи выдающиеся научные заслуги Б. Ф .
в области физиологии и на общественно-педагогическом поприще.
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Затем далее следовали приветствия: от Мед. Ф ак.— декан
проф. П арин, от Университета—ректор проф. Ш м идт , от Губисполкома— Замест. председ. т. Воровской, от Губкома Р К П — т.
Седых, от Губпрофсовета— т. Белоусов, от Пед. Ф ак. проф. Бе
клемиш ев, от Агр. Ф ак.— преп. Хребтов, от Научно исследов.
И н-та— проф. Алексеев, от студентов-медиков— Еуимов, от М е
дицинского Общества— проф. Ф лейш ер, от О-ва естествоиспыта
телей— проф. Генкель, от О ва философских и исторических зна
ний— проф. Дьяконов, от физиологической лаборатории— д-р Пе
т ропавловский, от Губздравотдела и Союза Мед -Сан. Т руд.—
д-р Абрамович, от Санитарного Ведомства и Красной армии—
т. Окулов, от Союза Просвещения и секции мед. работников —
проф. А льт ш уллер, от секции врачей д-р Фенелонов, от колле
гии врачей Мотовилихинской больницы—д-р Алферов.
Далее были прочитаны телеграммы и приветствия от ино
городних научных учреждений и научных работников: от Рос
сийской Академии Наук, от Конференции Военно-Мед. Акаде
мии, от Института Экспериментальной Медицины, от Высших
Медицинских школ Республики, от проф. И. П . П авлова и дру
гих научных деятелей (см. ниже).
В ответной речи взволнованный юбиляр выразил свою горя
чую признательность за высказанные приветствия представите
лям академических, общественных и студенческих организаций,
указав, что он вначале лично был против чествования и лишь
после неоднократных бесед с представителями Ф -та согласился с
доводами об общественном значении чествования.
Декан Ф ак-та закрыл заседание следующими словами.
Торжественное заседание Мед. Фак. привлекло кроме акад.
работников и студентов, представителей местных правительствен
ных учреждений, общ. и профессиональных организаций.
Из этого следует заключить, что местные общественные
круги живо интересуются Ун-том и ценят деятелей науки.
Старые Ун-ты Германии, насчитывающие до 500 лет суще
ствования, сроднились с населением и сделались ему близкими,
своего рода гордостью. В старом Гейдельберге городской житель
с гордостью говорит о своих ученых.
Мы далеки до этого. Однако одно несомненно. За эти 7 лет
Ун-т пустил крепкие корни, создал с населением прочные связи.
При горячем стремлении научных работников к тому, чтобы
блага науки сделались достоянием широких трудящихся масс, эта
связь, эта близость с населением будет осуществляться все более.
Сегодняшнее заседание пусть еще более укрепит лозунг
научных работников в Республике трудящихся:
Да здравствует единение труда и науки!
Торжественное заседание закончилось пением Интернационала.
После заседания состоялся концерт, в котором, кроме
приглашенных артистов,
принимали участие
студенческие
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силы. Концерт
deamus.

закончился старой

студенческой

песней Gau-

Приветствия по поводу юбилея.
Российская Академия Н а у к , осведомившись о предстоящем
чествовании профессора Б. Ф. Вериго в день сорокалетия выхода
в свет первой его научной работы, горячо приветствует юбиляра,
как выдающегося русского физиолога, крупные научные заслуги
которого давно уже получили справедливое признание, и шлет
ему пожелание долгих лет столь же плодотворной работы на
пользу науки и русского просвещения.
Конференция Военно-М едицинской Академ ии приветствует
В. Ф . Вериго сорокалетней годовщиной научной деятельности
его составившей ему почетную известность в научном мире и же
лает ему многие годы здоровья и энергии на пользу науки тру
дящихся Советской России. Начальник Академии Тонкое.
И нст ит ут Экспериментальной медицины шлет поздравления
юбиляру в день сорокалетней его научной деятельности поже
ланием дальнейшего продолжения его научной работы. За дирек
тора О мелянский.
Киевский М едицинский И нст ит ут приветствует маститого
физиолога профессора Бронислава Фортунатовича Вериго с 40летним юбилеем его плодотворной работы на пользу физиоло
гической и биологической науки и шлет искренние пожелания
здоровья и сил еще долго продолжать свой труд на научной ниве.
Харьковский М едицинский И нст ит ут в день сорокалетия
научной деятельности проф. Вериго шлет глубокоуважаемому про
фессору сердечное поздравление с пожеланием сил и здоровья
на дальнейшее служение науке. Декан проф. Постоев.
Медицинский Факультет и Совет Общества Естествоиспыта
телей и врачей при Томском Университете поручили мне при
ветствовать Вас по случаю истекшего сорокалетия со дня напе
чатания Вашей первой научной работы.
Сорок лет тому назад Вы, глубокоуважаемый Бронислав
Фортунатович, вложили первый свой камень в столь прекрасное
теперь здание русской физиологической мысли. Целый ряд тр у 
дов, которыми Вы в дальнейшем течении времени обогатили рус
скую и иностранную физиологическую литературу, многочислен
ные и важные исследования Ваши, особенно тщательные и цен
ные в области наиболее излюбленного Вами отдела физиологиче
ской науки— в области электрофизиологии, наконец, Ваши удач
ные опыты популяризации биологических знаний,—все это до
ставило Вам почетную известность в среде русских и иностран
ных физиологов.
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Позвольте же, глубокоуважаемый Бронислав Фортунатович,
от имени Медицинского Факультета Томского Университета, в
котором Вы в продолжении года участвовали в деле преподава
ния физиологии, от имени Совета Томского Общества Естество
испытателей и Врачей, в работе которого Вы принимали дея
тельное участие, приветствовать Вас в столь многознаменатель
ный день и пожелать Вам и в дальнейшем течении времени пло
дотворной деятельности.
Присоединяя к этому и свое личное дружеское приветствие
и наилучшие пожелания, я не могу не вспомнить того времени,
когда, будучи студентом Петроградского Университета, я впер
вые познакомился с Вами—юным ассистентом, демонстрировав
шим тонкие опыты по электрофизиологии на лекциях профессора
И . М . Сеченова— этого отца русской физиологии. Вспоминаю и
вторую нашу встречу— в Томске, когда вы вместе с другими
профессорами Пермского Университета прибыли в Томск и в
течение целого года совместно с Вашей глубокоуважаемой су
пругой делили со мною труд преподавания физиологии. Вспоми
нается и Ваш доклад в Томске из области электро-физиологии,
ясно доказавший, что Вы в области науки принадлежите к разряду
тех людей, которых, по выражению Тургенева, можно назвать
„однолюбами", так как с самого начала своей научной деятель
ности и до сего времени Вы проявили наибольшую любовь к
области электрофизиологии.
Будем же надеяться, что Вам удастся пополнить и обогатить
еще новыми и важными научными фактами эту область.
А . Кулябко.
От Новороссийского У-та. Преподаватели, студенты привет
ствуют с сорокалетним юбилеем С нетерпением ожидают приезда.
Ректор Громагиевский.
В текущем году и ноября исполняется 40 лет со дня вы
хода в свет Вашей первой научной работы— 40 лет Вашей
научно-исследовательской деятельности. Будучи одним из старей
ших русских физиологов и работая с неослабевающей энергией,
несмотря весьма часто на неблагоприятные для работы условия,
Вы дали русской науке целый ряд весьма ценных исследований
оставивших яркий след в области биологических знаний. В то же
время, как профессор физиологии, Вы проявили себя талантливым
учителем и создали из Ваших учеников свою школу физиологов.
Медицинский Факультет Государственного Саратовского,
имени Н. Г. Чернышевского, Университета пользуется настоя
щим случаем, чтобы приветствовать Вас и пожелать сил и здо
ровья к продолжению Вашей высоко-плодотворной деятельности.
Декан Медицинского Факультета Вормс.
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Медицинским Факультет Крымского Университета в день
исполнившегося сорокалетия Вашей научной исследовательской
деятельности шлет Вам свое горячее приветствие.
Вы —любимейший ученик И. М. Сеченова, проникнутый
идеями своего, дорогого всем нам, учителя, в течение всей В а 
шей долгой ученой, преподавательской, административной дея
тельности упорно и неуклонно стремились к отысканию науч
ной истины и стойко защищали академическую свободу от всяких
на нее посягательств. Ваши ученые труды снискали Вам почет
ную известность не только среди русских ученых, но и среди
наших заграничных собратьев. Вы и теперь, несмотря на внеш
ние тяжелые условия научной работы, продолжаете ее вести,
поддерживая тот огонь научного творчества, который окрыляет
и возвышает человеческий дух.
Приветствуя Вас, мы сердечно желаем Вам здоровья и бо
дрости для продолжения Вашей научной деятельности, особенно
необходимой в настоящее время. Декан Медфака проф. Ш енк.
Совет Медицинского Факультета Ярославского Государ
ственного Университета, высоко ценя Ваши выдающиеся науч
ные заслуги в области научно-педагогической работы, привет
ствует исполнение 40-летия Вашей деятельности на этом славном
и трудном поприще и просит Вас принять поздравление от мо
лодого Медицинского Факультета Ярославского Государственного
Университета.
Высоко ценя научно-исследовательскую деятельность извест
ного русского физиолога проф. В. Ф. Вериго, Правление А ст ра
ханского Медицинского Института приветствует его в день 40летнего юбилея научной работы. Ректор В. Березин.
\

В знаменательный день сорокалетия Вашего служения науке
Правление Государственного Западно-Сибирского Медицинского
И нст ит ут а приносит Вам от имени Института горячее привет
ствие и высоко ценя Ваши труды и достижения высказывает
искренние пожелания еще многие годы видеть Вас, как выдаю
щегося ученого, украшением Высшей Медицинской Школы. Р ек 
тор Ромодановский.
Правление У ралуниверсит ет а приветствует Ваше полувеко
вое плодотворное служение науке и шлет пожелания дальнейшей
Вашей успешной работы процветанию науки Советской Респу
блики. Директор Лазарев.
Хотя в составе Государственного Дальневосточного Универ
ситета еще не имеется Медицинского Факультета, тем не менее
позвольте просить Вас, передать профессору Б Ф . Вериго при
ветствие с исполнившимся сорокалетием его научно-исследователь
ской деятельности. Служение всемирной Республике Научных
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Знаний уже само по себе является фактом большого обществен-*
ного значения; сорокалетняя же деятельность на научном попри
ще заслуживает глубокого уважения со стороны всех сограждан
этой великой Республики.
Приветствуя уважаемого юбиляра от имени Восточного, П е
дагогического, Технического и Агрономического факультетов
Дальневосточного Университета, я позволю себе выразить ему
искреннее пожелание и в дальнейшем продолжать плодотворную
научную деятельность. Ректор Университета, проф. Огородников.
С приятным чувством мы шлем приветствие маститому фи
зиологу и желаем долгой жизни на пользу родине.
Вы принадлежите к славным ученикам Ивана Михайловича
Сеченова, которые подняли значение физиологии в России; из
немецких и французских лабораторий хлынула свежая волна,
пропитала плодотворную русскую почву и расцвели русские фи
зиологические школы. Ураган событий пронесся по русской земле,
много ушло от нас тех, с кем связывали благополучие нашей
молодой науки, но мы спокойны, так как стяг русской физиоло
гической мысли еще находится в испытанных руках наших учи
телей. Ректор Кубанского М единст ит ут а профессор Я . Ф . М ель
ников -Разведенков.
Научный И нст ит ут имени Лесгафта приветствует профес
сора Б. Ф . Вериго по случаю сорокалетия его плодотворной
научной деятельности. Директор Морозов.
От проф. И . П. Павлова.
Дорогой и глубокоуважаемый Бронислав Фортунатович от
моих сотрудников и от себя шлю Вам сердечный привет ко дню
40-летия Вашей деятельности. Мы поздравляем Вас, как крупного
представителя русской физиологии и образцового учителя, кото
рый как устно, так и печатно своею отменно ясною мыслию и
отчеканенным словом чрезвычайно способствовал распространению
физиологического знания. От души желаем Вам доброго здоровья
и сил для дальнейшего продолжения Вашей жизненной работы.
Искренне Ваш И ван Павлов.
Редакция журнала „Врачебное Д е л о “ приветствует Вас с
сорокалетним юбилеем Вашей научно-исследовательской деятель
ности как одного из лучших русских физиологов и лучшего пред
ставителя русской науки и желает Вам еще много лет плодо
творной работы. Редакционная К оллегия.
От лаборатории физиологии Физ. Мат. Казанского Ун-та.
Лаборатория Физмата шлет поздравления маститому физиологу.
Самойлов, Вет охин, Васильева.
Дорогой Бронислав Фортунатович Ваши ученики сотрудники
Одесской Ф изиологической лаборатории поздравляют с юбилеем,
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желают Вам
Срибпер.

долгой плодотворной работы.

Егунов,

Меграоов,

От проф. А. Самойлова (Казань)
С величайшей радостью я узнал, что окружающие Вас Ваши
товарищи по Университету решили отметить день сорокалетия
Вашей научной деятельности. От души приветствую эту мысль.
Вы один из виднейших представителей русской физиологии, и
русская наука по праву гордится теми достижениями, которые
являются плодом Вашей сорокалетней деятельности. Я горячо
поздравляю Вас, еще бодрого, крепкого и полного юношеской
любви и энтузиазма к науке, в которой Вы так много сделали
и в которой, как все мы уверены, Вы еще много сделаете.
Искренне преданный Вам Ваш А . Самойлов.
Прошу передать глубокоуважаемому В. Ф . сердечное по
здравление с сорокалетним юбилеем высокоплодотворной ученой и
педагогической деятельности. Проф. Богомолец.
Прошу от моего имени передать глубокоуважаемому В. Ф.
мои *сердечные поздравления по случаю исполнившегося сорока
летия его научной работы и высказать пожелание, чтобы имя
его еще долгие годы украшало Пермский Гос. Ун-т. Мешков.
Х р о н и к е .
Сезды: 3 — 8 мая с. г. в Москве состоялся X V I с ‘ езд рос. хирургов. Следующий предпо
лагается в Ленинграде в мае будущего года. Программа: 1 ) острый остеомиелит, 2 ) лечение Базе
довой болезни, 3 ) пересадка органов внутренней секреции.
3 — 8 мая с. г. в Москве состоялся X V с‘езд рос. терапевтов. Следующий предполагается в
Ленинграде в двадцатых числах мая. Программа: 1 ) клиника и патология анемии, 2 ) пересадка
органов внутренней секреции и 3) функциональная диагностика печени.
1 2 — 1 4 апреля с. г. в г. Перми происходил I окружной с‘езд врачей Пермского округа,
привлекший на 4 своих заседания большое число участковых и городских товарищей. В среднем
посещаемость была 8 0 — 10 0 человек, при общем числе врачей в округе в 20 0 чел. Заслушаны
/ докладов из которых 2 научных („0 распространении трахомы в Пермской губ. и ее лечении").
Оживленные прения возбудил доклад о деятельности Окрздрава и доклад зам. декана Медфака,
затронувшего между прочим вопрос о существовании Медфака в г. Перми. Новое бюро секции врачей
выбрано в составе 7 чел., из которых 3 старых работника, 2 молодых врача и 2 участковых това
рища. Одобряя работу предыдущего состава секции, с‘евд в резолюции по докладу бюро предлагает
усилить общественную работу среди врачей, для чего привлечь молодых товарищей. Данные вра
чебной анкеты, произведенной секцией в октябре 1 9 2 3 г., постановлено просить напечатать в Перм
ском Мед. Журнале. В резолюции по докладу Окрздрава и докладам с мест особенно обращается
внимание на поднятие дела сельской медицины п создапие в прессе постоянного отдела для озна
комления с жизнью и запросами медработников. Вынесенная по докладу зам. декана резолюция
подчеркивает необходимость оставления Медфака в Перми, где в настоящее время имеются вое
условия для существования столь высоко квалифицированного и ценного для Уральской области
учреждения (хорошо оборудованные лаборатории и клиники и обеспеченность Мед, Фак. научными
силами).
Уральский Областной Бактериологический Институт в г. Перми отпраздновал следующие
юбилеи своих работников: д-ра Н. Е. Костромина ( 2 5 -летне врач, деятельности) и д-ра
Л. Е. Мартынова (25-летие бактериол. деятельности— 30 |Ш — 19 2 4 г.).
На основании разработки статист, материала об оплате труда медработникам Республики,
установлено следующее соотношение с довоенными: рабочие получают 5 2 % довоенного, санитары и
няни— 60 — 62% , сестры— 5 0 — 5 5 % , фельдшерицы и акушеоки— 3 5 — 40% , врачи-ординаторы—
3 4 - 3 6 % , главврачи— 1 9 - 4 0 % (Врач. Газ.).
В G.-A. С. Ш. в 1 9 2 2 г. наибольший % смертности дали след, заболевания: диабет 16 ,4 ,
бр. тиф— 7 ,5, „автомобильная смертность" - 1 2 , 5 на 10 0 тыс. населения и родильная горячка 6,2
на 10 0 0 родов живыми детьми.
В Берлине образован комитет из влиятельных профессоров п врачей для организации деше
вых и бесплатных столовых для нуждающихся врачей.
В. Ш .
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Д-р В. И. Иоффе. О применении некоторых легко доступных сор
тов анилиновых красок. ЖЖ 1 и 2.
Д-р И. Н. Карташев. Нома в связи с голоданием. ЖЖ 3, 4 и 5.
Д-р В. Н. Космодемьянский. Эпидемия сыпного и возвратного тифов среди гражд. населения Перми во 2-ую полов. 1921. ЖЖ 1 и 2.
Проф. Л . Комендантов. К вопр. о происхождении холестеатомы
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лезней крови. ЖЖ 1 и 2.
Клинические наблюдения над эпидемией инфлюенцы в г. Саратове
в 1918—1919 г. ЖЖ 3, 4 и 5.
Д-р М. Ф. Николаева. Случай детского лейшманиоза. ЖЖ 3, 4 и 5.
Д-р П. В. Новиков. К вопр. о грыжах мочевого пузыря. ЖЖ 1 и 2.
Проф. В. Н. Парии. К пластике мочеиспускательного канала. ЖЖ 1 и 2.
Проф. В. П. Протопопов. Реактивные процессы вегетативной нерв
ной системы при душевных заболеваниях. ЖЖ 1 и 2.
Д-р А. В. Сретенский. Случай ахондроплазии. ЖЖ 3, 4 и 5.
Д-р С. Е. Старицин. Опыт применения протеиновой терапии при
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Д-р А. С. Шнырев. К вопр. о саркомах трубчатых костей и резек
ции последних. ЖЖ 3, 4 и 5.
Д-р В. Н. Шубин. К вопр. о ранении семенного канатика и после
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К работе проф- В. Н. ПАРИНА.
Рис. 1.

Рис. 2

0 6 ‘я с н е н и е

рисунков.

Рис. 1. (Случай Schlesinger’a). Р— легкое. В— бронх. С—соединение между фистулой (F)
и бронхом (В). Н — печень. Е —полость с эксудатом. V .F .— желчный пузырь. D. ch.— ductns choledoch.

D— duodenum.
Рис. 2. а— желчный свшц., b — полость— место соединения свища с бронхом.
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