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ТИПОВАЯ АНАТОМИЯ ПУЧКА ГИСА

Студ. В. П. Пичугин
(Из кафедры нормальной анатомии Молотовского мединститута.
Директор проф. Б. М. Соколов)

Долгое время господствовали данные Дондерса (1852 г.) о том, что
у млекопитающих мускулатура предсердий совершенно отделена от
мускулатуры желудочков. Проведение возбуждения объяснялось,
или через нервные пути, или механическими изменениями в желудоч
ках вследствие сокращения предсердий. В 1876 г. Paladino в своей
работе уже утверждал, что мускулатура предсердий не оканчивается
в фиброзном кольце, а продолжается в желудочки, однако его данные
не получили признания и были забыты. В Институте Людвига Woolridge (1883) и R. Tigerstedt (1884 г.) установили, что при нарушении
физиологической связи между предсердиями и желудочками сокра
щения предсердий приобретают совершенно независимый ритм. Зна
чение механических факторов в проведении возбуждения опровергнул
Mac W illiam в 1888 г.
В 1893 г. появляются 2 работы K ent'a и H is'a; Kent наблюдал
в сердцах всех исследованных им животных (лошадей, кроликов,
морских свинок, кошек, собак, обезьян) мышечные мостики между
предсердиями-и желудочками. His исходил в своих исследованиях из
эмбрио-фило-онто-генеза; он совершенно точно установил наличие
постоянного мышечного пучка в сердце человека. Несмотря на инте
рес к вопросу о причине сокращений сердца прошло по крайней мере
10 лет, прежде чем исследования о проводниковой системе подверглись
дальнейшей разработке. В 1904 г. появляются работы Retzer, Вгаеung, Moriva, Humblet; в 1906 г. Tawara, в 1909 Keth и Flack, Tandler и другие. Retzer и H um blet отрицали наличие других соедине
ний между желудочками и предсердиями помимо пучка Гиса. Тавара
совместно со своим учителем Ашофом обнаружил в стенке правого
предсердия узловатое грубопетлистое образование,
являющееся
начальной частью атриовентрикулярной системы. Это образование,
впоследствии получившее название узла А-Тавара, переходит в общий
ствол атриовентрикулярной системы— crus communis; далее на уровне
нижнего края сухожильной перегородки желудочков пучок делится
на правую и левую ножку. Правая ножка, кругловатой формы,
идет по правой стороне перегородки к подножию большой сосочковой
мышцы, где делится на 3 ветви, идущие к передней стенке желудочка,
сосочковой мышце и к перекладинам задней стенки. Левая ножка,
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в виде широкой ленты, идет по левой стороне желудочковой перего
родки и, образовав короткий ствол, делится на 3 основные ветви, иду
щие к передней и задней папилларным мышцам и к apex cordis. Тавара
доказал, что продолжение разветвлений ножек представляют т. н.
волокна Пуркикье (открытые Пуркинье еще в 1845 г., но их принад
лежность была не ясна); он доказал, что вся проводниковая система
состоит из волокон Пуркинье. Менкеберг (1908 г.) в своей обширной
монографии отмечает вариабильность хода ствола пучка Гиса в толще
annulus fibrosi и septi fibrosi: ствол может располагаться ближе к пра
вой поверхности перегородки предсердий или в середине, или ближе
к левой поверхности перегородки. Деление ствола пучка поМенкебергу
происходит в зависимости от положения его в перегородке. Ствол
пучка боТат широкими переполненными кровью капиллярами. Крово
снабжение ствола пучка Гиса и узла А. Т. по Gass'y осуществляется
ветвями правой коронарной артерии — art. septi fibrosi перифериче
ских разветвлений ножек за счет артериальных веточек миокарда.
Ствол и оба колена пучка Гиса с разветвлениями покрыты нежной
соединительнотканной оболочкой (оболочка Curran'a). Аагаарду и
Галлю удалось инъецировать красящим веществом пространство между
оболочкой пучка и самим пучком и проследить разветвления атрио
вентрикулярной системы до самых конечных разветвлений. Curran
(1910 г.) высказал предположение о существовании вокруг пучка
мышечной сумки наподобие бурсы. Относительно нахождения нервных
клеток и волокон в пучке для животных имеются определенные дан
ные. Уже Тавара находил в пучке теленка значительное количество
нервных стволов. Вильсон находил нервные клетки и сеть безмякотных волокон в пучке свиньи, овцы, теленка. Гурвич и Лаврентьев
наблюдали нервную сеть на пучке крысы.
У человека наличие нервной системы в пучке Гиса изучено недо
статочно. Менкебергу не удалось найти в пучке нервных элементов.
Энгель однажды обнаружил нервные волокна в левой ножке. Акаде
мик Воробьев установил связь пучка Гиса с 3 и 4 нервными сердеч
ными сплетениями.
Из новых работ следует упомянуть работу Такахаши, Gardwell
и в особенности весьма обстоятельную гистологическую работу об осо
бенностях специфической мышечной системы у детей А. И. Струкова.
Такахаши описал в человеческом сердце своеобразное мышечное
образование длиной 15 мм, расположенное под эндокардом, между
нижним краем овальной ямки и линией прикрепления каудального
отрезка Евстахиевой заслонки. Это образование автор относит к про
водниковой системе. А. И. Струков путем производства гистологиче
ских срезов показал, что вариации расположений атриовентрикуляр
ного ствола относительно ramus septi fibrosi можно свести к 3 типам:
интрамуральный, промежуточный (идет в нижней части фиброзной
перегородки) и интрасептальный (ствол идет внутри перегородки).
Из приведенного литературного обзора видно, что в отношении
пучка Гиса еще нет какой-либо классификации его. По предложению
проф. Б. М. Соколова мы поэтому сделали попытку разобраться во
множестве встречающихся вариаций пучка Гиса, используя метод
типовой анатомии, и установить наиболее часто встречающиеся край
ние ТИПЫ.'
>
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Прежде чем начать изучение типовой анатомии пучка Гиса у
человека, мы изучали его на 10 бычьих сердцах, т. к. у крупных млеко
питающих проводниковая система выражена особенно рельефно.
Даже на этом небольшом материале мы обнаружили деление пучка
Гиса на два основных типа — магистральный и рассыпной. Препаровка
бычьих сердец не представляла никаких трудностей и не требовала
специальной обработки.
Препаровка же пучка Гиса в человеческих сердцах, в которых
пучок представляется значительно менее выраженным, оказалась гораз
до сложнее. Мы пользовались 2 методами: 1) препаровка сердца,
фиксированного в 5% формалине в
течение 5 дней, с помощью препаро
вальной иглы и глазничного скальпе
ля и всегда с помощью бинокулярной
лупы; 2) препаровка сердец, продер
жанных в течение 3 дней в 2% рас
творе уксусной кислоты, препароваль
ной иглой и скальпелем, также под
контролем бинокулярной лупы.
Препаровку мы начинали с узла
Ашоф-Тавара, затем отпрепарировали
общий ствол пучка до места деления
его на ножки, а потом тщательно
отпрепаровывали стволовую часть
ножек и, наконец, мелкие и мельчай-шие разветвления вплоть до едва
видимых волокон.
Для того, чтобы пучок Гиса со
всеми разветвлениями рельефно выде
лялся, мы подкладывали иод пучок
черную фотобумагу. Каждый приго
товленный нами препарат тщательно
зарисовывался и протоколировался
ТИП ПуЧКа’ ° Собенности Рис. 1. Узел А. Тавара,

правая

формы, длины хода СТВОЛОВ и ОСО- ножка пучка Гиса. У устья art.
оенности расположения разветвлений pulmonalis расположено узловатое
ножек); некоторые препараты кроме скопление волокон Пуркинье, анатого фотографировались. Всего нами стомозирующие через стволик с пра.
т
,
в
о
й
ножкой пучка Гиса.
оыло отпрепарировано и запротоко
лировано 50 человеческих сердец, которые мы получили от кафедры
судебной медицины1.
По указанию профессора Б. М. Соколова мы несколько видоизме
нили доселе существующее деление пучка Гиса на узел А. Тавара,
общую ножку пучка (crus communis), правую и левую ножки и даем
следующее подразделение: 1) узел А — Тавара, 2) общая стволовая
часть пучка (crus communis), 3) стволовая часть правой и левой ножек,
4) периферические разветвления ножек, представляющиеся в виде
сплетений, расположенных на трабекулярных и сосочковых мышцах
1 Профессору Л. Б. Лейтман приносим глубокую благодарность за любезное
предоставление материала.

и состоящих из анастомозирующихся веточек ножек и из узелков,
образованных от соединения нескольких веточек; все указанное спле
тение мы обозначаем термином «plexus trabecularis».
Исходя из этого подразделения пучка Гиса, мы и будем излагать
наши исследования.
Узел А-Тавара в достаточной мере описан Тавара и Менкебергом,
но мы все же считаем необходимым отметить особенности, которые мы
обнаружили в трех наших препаратах, а именно, добавочные ветви
узла, исходящие от верхней (предсердной) части узла А—Тавара
(рис. 1); на рисунке видно, как эти ветви проходят через annulus
fibrosus, вступают в правый желудочек и распространяются по тра
бекулам правой части перегородки желудочков, постепенно теря
ясь в мышцах. Помимо хорошо отграниченных разветвлений пучка
Гиса, Тавара описал отдельные бессистемно расположенные по пере
городке желудочков и предсердий волокна Пуркинье. Мы в 5 иссле
дованных нами препаратах обнаружили весьма мощное скопление
волокон Пуркинье, напоминающее узел; у устья a. pulmonalis это
узловое образование через стволик соединяется с общей стволовой
частью пучка.
Стволовую часть пучка Гиса вместе с периферическими разветвле
ниями мы на основании разработанного нами материала делим на два
типа: 1) магистральный тип (27 препаратов) и 2) рассыпной тип
(11 препаратов).
Магистральный тип
Стволовая часть ножек при магистральном типе (рис. 2) не дает раз
ветвлений примерно до уровня 1/я всей' длины перегородки желудоч
ков, затем ствол пучка делится на ветви. На уровне 1/, длины желу
дочковой перегородки стволовая часть пучка постепенно, без резкой
границы, переходит в периферические разветвления, богатые веточ
ками, узелками, образованными на месте соединений таких веточек
и расположенными в виде сплетений на трабекулярных и сосочковых
мышцах; это plexus trabecularis. По Тавара периферическая часть пуч
ка Гиса только следует направлению трабекул; если расщепляется
трабекула, то происходит соответствующее расщепление и пучка. При
магистральном типе на нашем материле мы также получили аналогич
ные отношения.
Особенно интересной частью plexus trabecularis являются узелки.
Обычно при магистральном типе узелки образованы соединением
4-х веточек пучка. Форма узлов при этом типе преимущественно 3-х
и 4-х угольная; в начале их образования (1—2 мм в поперечнике) эти .
узелки мелки, потом они увеличиваются в направлении apex cordis,
где они достигают 3—4 мм в поперечнике. Отдельные ветви перифе
рических разветвлений пучка Гиса идут не под эндокардом, а свободно,
в виде т. н. «ложных сухожилий» Пуркинье. Эти свободно идущие
ветви иногда соединяются друг с другом и образуют своеобразные,
как бы висячие, узлы. При магистральном типе пучка Гиса висячие
узлы у нас встретились в 4-х случаях. Часть пространства желудоч
ковой перегородки, не занятая макроскопически видимыми развет
влениями пучка, образует своего рода просветы, «оконца», границами
6

которых являются веточки и узелки, со
ставляющие plexus trab ecu laris. При
магистральном типе форма таких про
светов бывает обычно овальной. Гис
тологическое исследование узелков
plexus trabecularis показало, что они
.представляют собой сплетение волокон
Пуркинье, как в узле А. Тавара, но
клетки здесь значительно большей вели
чины. По способу расположения узел
ков plexus trabecularis относительно
желудочковой перегородки полученные
нами результаты дают нам возможность
наметить в пределах магистрального
типа два подтипа: 1) концентрированное
расположение узелков plexus trabecu
laris, 2) диспергированное расположе
ние узелков plexus trabecularis (рис. 2).
Д ля образца приводим протокол № 14
с описанием магистрального типа пучка Гиса. _
_ „
Сердце вытянутой формы. Левая ножка пучка ^'<с. -• Магистральный тип пучка;
Гиса идете виде сплошной, расширяющейся левая ножка пучка Гиса; направло направлению к apex cordis ленты, строго ление Р'ех- trabecularis соответстследуя направлениям трабекул. На уровне V , вУет направлению трабекул Невсей длины ножки происходит постепенный большое количество узелков 3-х-и
переход в plexus trabecularis. Количество 4' х Угольн°й формы. Диспергиузелков plexus trabecularis невелико: круп- Рованное расположение узелков
ных—7; мелких — 11. Форма узелков пре- р,ех- trabecularis при магистральнмущественно треугольная. Правая ножка,
ном типе,
круглой формы, идет, не давая разветвлений,
примерно до 2/ 3 всей своей длины, затем делится на веточки, образующие незна
чительное количество узелков треугольной и четырехугольной формы.

Рассыпной тип пучка Гиса
При рассыпном типе пучка Гиса стволовая часть ножек почти тот
час же от места деления общей стволовой части (crus communis) у ниж
него полюса сухожильной перегородки начинает делиться на" боль
шое ^количество анастомозирующих между собой ветвей (рис. 3).
Крайним выражением рассыпного типа пучка Гиса является отхож
дение сразу двумя отдельными стволиками (рис. 4). Эти стволики
-Затем на уровне 2/3 длины перегородки желудочков соединяются друг
с другом (2 препарата). В пяти случаях при рассыпном типе мы наб
людали возвращение ветвей пучка, после деления стволовой части на
периферические разветвления ножек — plexus trabecularis, в исход
ное положение, т. е. получаются возвратные ветви пучка Гиса, кото
рые мы по аналогии с таковыми у неовов назвали ramus recurrens
(рис. 5).
Если при магистральном типе направление периферических раз
ветвлений пучка Г иса совпадало с направлением трабекул, то при рас
сыпном типе имеются совершенно иные отношения. Например, ветви
периферических разветвлений, совершенно не подчиняясь направле
нию трабекул, ,следовали самостоятельно, то перекидывались через
трабекулы, то соединялись в узелки между трабекулами, то распада7

лись на более мелкие ветви там, где не происходило соответствующего
расщепления трабекул. Форма узелков plexus trabecularis при рас
сыпном типе чрезвычайно разнообразная. Встречаются узелки квад-

Рис. 3. Рассыпной тип пучка Гиса. Ле
вая ножка пучка Гиса. Большое к-во
узелков разнообразной формы. Направ
ление plex. trabecularis не соответствует
направлению трабекул.

Рис. 4. Отхождение пучка Гиса двумя
стволиками при рассыпном типе.

Рис. 5. Возвратные ветви пучка Гиса
при рассыпном типе. Центральное
расположение узелков plex. trabecularis при рассыпном типе.

Рис. 6. Краевое расположение узелков plex. trabecularis при рассыпномтипе,

/

ратной, звездчатообразной, крестообразной, треугольной и совер
шенно неопределенной формы.
У подножия сосочковых мышц встречаются узелки со многими вхо
дящими в них веточками. Если свободно висящие узелки (см. выше),
при магистральном типе встречаются как исключение, то при рассып
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ном типе такие узелки встречаются, как правило, в изобилии во всех
препаратах.
Узелки plexus trabecularis при этом типе оказывались больших
размеров, чем при магистральном типе, и величина их колебалась в
пределах от 2 до 5 мм.
Для иллюстрации привожу протокол № 4 препарата с рассыпным типом пучка
Г иса.
Сердце чечевицеобразной формы. Препарат характеризуется ярко выражен
ным рассыпным типом пучка Гиса. Левая ножка пучка, ее стволовая часть, идет
от места общей стволовой части в виде отдельных, близко лежащих друг к другу
стволиков. Стволики переходят в мощные сплетения — узелки — plexus trabecularis; в нем наиболее крупных узелков 14, мелких ■
— 22. Форма узелков звездчато
образная, треугольная, четырехугольная, прямоугольная, крестообразная. Как
правило, каждый узел образован за счет соединения четырех веточек пучка.Узелки
расположены на трабекулах, их веточки перекидываются с трабекулы на тра
бекулу; реже сами узелки лежат между трабекулами. Особенно большое скопле
ние узелков наблюдается у задней сосочковой мышцы. Правая ножка на уровне
Ч всей своей длины, ее стволовая часть, также распадается на несколько ство
ликов, переходящих в разветвления plexus trabecu laris со многими разнообразной
формы узелками.

По способу расположения узелков и веточек plexus trabecularis
в пределах рассыпного типа мы также отмечаем 2 подтипа; при чем
имеется центральное (рис. 5) расположение plexus trabecularis по
желудочковой перегородке (9 препаратов) и краевое расположение по
перегородке желудочков plexus trabecularis. При краевом подтипе
(рис. 6) стволовая часть левой ножки делится на две мощных ветви,,
идущих лишь по краям желудочковой перегородки. Одна из этих вет
вей, наиболее мощная, делится на три дающих анастамозы веточки,
из коих две потом соединяются и идут к apex cordis (рис. 6), а третья
веточка к передней сосочковой мышце. Другая ветвь также делится
на веточки и направляется к задней сосочковой мышце. Срединная
часть перегородки желудочков при краевом подтипе совершенно сво
бодна от макроскопически видимых разветвлений пучка Гиса.
Для большей наглядности мы приводим основные отличия магист
рального и рассыпного типов, а также их подтипов в ниже прилагаемой таблице.
Магистральный тип
1) Стволовая часть начинает развет
вляться только на уровне 1/ 3— l / i
длины желудочковой перегородки
2) Plexus trabecularis менее выражен
3) Направление plexus trabecularis
совпадает с направлением трабекул
Подтипы:
л) Концентрация узелков pi. trabecu
laris;
в) Диспергированное расположение
узелков pl.‘ trabecularis

Рассыпной тип
1) Стволовая часть начинает делиться
тотчас же по разделении crus commu
nis на правую и левую ножки.
2) Plexus trabecularis выражен весьма
мощно и характеризуется обилием
узелков
3) Направление pi. trabecularis совер
шенно не совпадает с направлением
трабекул
П одтипы:
а) Краевое расположение p i trabecularis
в) Центральное расположение pl. trabecularis
9»

Кроме ясно выраженного магистрального и рассыпного типа, мы
в некоторых наших препаратах сердца отмечали также такое распо
ложение пучка Гиса, которое на первый взгляд было трудно отнести
к магистральному или рассыпному типу, однако, детальное изучение
таких препаратов показало нам, что пучок Гиса носит здесь в себе пре
обладание элементов того или другого из вышеуказанных типов,
поэтому мы здесь можем говорить о менее выраженном магистральном
.{4 препарата) или о менее выраженном рассыпном (8 преп.) типах. Дей
ствительно, иногда кажется, что мы имеем дело с рассыпным типом
пучка Гиса, т. к. стволовая часть
почти тотчас распадается на ветви,
но, с другой стороны (весьма важ
ный критерий при определении ти
пов), pi. trabecularis выражен не
значительно, нет характерных для
рассыпного типа многообразной фор
мы узелков и направление pi. trabecu
laris соответствует направлению тра
бекул, что характерно для магист
рального типа. Если мы учтем эти
менее выраженные типы,то получаем,
что препаратов с магистральным ти
пом пучка Гиса у нас имеется 31, а с
рассыпным —- 19 препаратов. '
Следует отметить, что, как пра
вило, магистральный тип пучка со
ответствует вытянутой форме сердца,
!Р ис. 7- Соединение plex. trabecularis
правой и левой ножки через перего рассыпной — чечевицеобразной.
Установление типов пучкаГиса,
родку.
как нам кажется, будет иметь зна
чение для уяснения патологии пучка Гиса при некоторых сердеч
ных заболевания^; например, если имеется гумма сердца, занимаю
щая центральную часть перегородки желудочков, то при краевом рас
положении пучка Гиса эта гумма не повлияет на функцию пучка. Из
50 препаратов сердца у нас встретились 2 препарата, которые заслу
живают особого описания.
В одном препарате (рис. 7) pi. trabecularis правой и левой ножек
соединяется через перегородку стволиком, и т. о. образуется замкну
тое нервное кольцо; на другом препарате особенностью было то, что
стволовая часть левой ножки состояла из нескольких слоев.
На основании изученного налги материала мы можем сделать еледующие выводы.
1. Следует различать 4 части пучка Гиса: узел А. Тавара, общую
стволовую часть, стволовую часть ножек и plexus trabecularis.
2. В сердце человека встречаются 2 основных типа пучка Гиса:
магистральный и рассыпной.
3. При магистральном типе plex. trabecularis менее выражен, а
при рассыпном выражен исключительно мощно.
4. При магистральном типе направление plex. trabecularis соответ
ствует направлению трабекул, а при рассыпном типе направление
plex. trabecularis не соответствует трабекулам.
so

5. В пределах магистрального типа намечаются два подтипа с
концентрированным расположением и диспергированным располо
жением plex. trabecularis; в пределах рассыпного типа намечается так
же два подтипа— с центральным расположением pi. trabecularis и
с краевым его расположением.
6. Магистральный тип пучка Гиса встречается более, чем в полто
ра раза чаще рассыпного типа.
В заключение считаю своим приятным долгом выразить профес
сору Б. М. Соколову глубокую благодарность за предложенную тему
и исключительно внимательное руководство в работе.
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АКТИВНОСТЬ МЫШЕЧНЫХ ДЕГИДР АЗ ГОЛУБЯ И КРОЛИКА
ПРИ РИТМИЧЕСКОМ И ТЕТАНИЧЕСКОМ СОКРАЩЕНИИ

М. ф. Мережинский и Л. С. Черкасова.
(Из кафедры биохимии Молотовского jvieflUHCTHTyTa)

Среди явлений, подвергающихся изменению в работающей мыш
це, многие исследователи большое внимание уделили окислительно
восстановительным процессам. Условия обмена веществ, снабжение
мышечной ткани различными веществами, влияние работы на скорость
кровотока в мышце', утилизирование мышцей веществ, приноси
мых кровью, и, наконец, химический состав мышцы и ееферментивная
активность не раз были предметом детального изучения. Изменения,
происходящие в период выполнения работы, находятся в большой за
висимости от процессов потребления кислорода, условий дыхания
мышцы и интенсивности окислительно-восстановительных процес
сов. Поэтому вполне естественно, что внимание в этих исследованиях
зачастую было направлено на соотношения между изменениями в хи
мическом составе мышцы и процессами дыхания, либо на соотношения
между функциональной способностью мышцы и этими процессами.
Остановимся вкратце на некоторых фактах, близко относящихся
к интересующим нас явлениям. Так, А. В. Палладии и его сотрудники
установили ухудшение окислительно-восстановительных процессов при
наступлении утомления, проявляющееся в уменьшении процессов
дегидрирования, изменении в условиях работы ферментов, изменениях
в содержании таких веществ, как глютатион, аскорбиновая кислота
и т. д. Е. Г. Сорени наблюдал после тренировки значительное повы
шение дыхания мышечной ткани. Параллельно с повышением дыха
ния мышц происходят изменения в системе дыхательных ферментов.
С особенной отчетливостью это проявляется в изменениях интенсив
ности торможения дыхания, производимого синильной кислотой.
Дыхание тренированной мышцы кролика меньше тормозится цианом,
чем дыхание контрольной, нетренированной мышцы, а дыхание сер
дечной мышцы тормозится еще меньше, чем дыхание скелетной. Тем
же автором было выяснено, что чем более работоспособна мышца, тем.
интенсивнее ее дыхание. Это с особенной силой наблюдается при изу
чении так называемого циан-резистентного дыхания. Палладии А. В,
Каш пурО . М., Гулый М. Ф ., Мережинский М. Ф. доказали, что
при утомлении в мышце значительно ухудшаются условия работы
дегидраз. Такое суждение было получено на основании замедления
скорости обесцвечивания метиленовой сини в опытах по Тунбергу,
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после проведения мышцей утомительной работы. Далее было пока
зано, что тренированная мышца ускоряет работу дегидраз. Эти факты
нашли свое подтверждение в работах Gakelberger‘a М. и Е. Keiser'a
(1938), которые в свою очередь показали, что тренировка мышцы ве
дет к увеличению содержания оксидазы. Белицер, изучая различные
влияния на дыхание мышц1, нашел, что такие вещества как креатин
обладают способностью значительно увеличивать это дыхание. Палла
дии в своих исследованиях приходит к выводу, что именно такого
рода вещества более всего подвергнуты изменениям как в процессах
утомления, так и тренировки. Мышцы, обладающие различной функ
циональной способностью, отличаются различным содержанием креа
тина и креатино-фосфорной кислоты. Таким образом, эти исследования
указывают на существование зависимости между дыханием и окисли
тельно-восстановительными процессами, с одной стороны, и наступ
лением утомления мышцы — с другой стороны, поскольку в последнем,
повидимому, большую роль играют химический состав мышцы и ее
ферментативные системы. При наличии такого рода фактов" возникает
вопрос о связи между этими процессами и интенсивностью выполняемой
работы. Для решения этого вопроса мы произвели наблюдения над
активностью мышечных дегидраз в условиях тетанического и ритмиче
ского сокращения. Объектом исследования были голуби и кролики.
Утомление производилось с помощью ритмических одиночных индук
ционных ударов, в цепь первичной катушки санного аппарата Дюбуа
Реймонда был включен метроном, служивший прерывателем. Элек
троды прикладывались к оголенной коже над грудной мышцей или
над мышцами бедра голубя, либо над мышцами бедра кролика. Ритм
раздражений составлял 50 в минуту. В ряде опытов производилось
тетаническое раздражение. Активность дегидраз определялась по
методу Тунберг-Альгрена, где уменьшение скорости обесцвечивания
метиленовой сини свидетельствует об уменьшении активности окисли
тельно-восстановительных процессов, протекающих в мышцах.
С тем, чтобы получить исходные величины характеризующие нор
му, мы вначале исследовали активность дегидраз у физиологически
нормальных голубей. Голуби для опыта брались здоровые, хорошо
упитанные, весом 300—360 грамм. За 24 часа до опыта голуби лиша
лись пищи. Всегда в один и тот же час (10 ч. утра) мышцы лапок или
груди голубя подвергались утомлению в течение 10, 20 и 30 минут.
По окончании утомления голубь обезглавливался. Мышцы ног или
груди быстро отсепаровывались, освобождались от фасций и жира,
делалась навеска в 200 мг мышечной ткани и опускалась в раствор
метиленовой сини. Раствор метиленовой сини готовился на буферной
смеси, незадолго перед опытом, и помещался в пробирку Тунберга,
после чего происходила эвакуация воздуха в течение I 1/, минут. После
помещения в водяную баню при 37,5° наблюдалась скорость обес
цвечивания метиленовой сини. В качестве контроля служило время,
необходимое для обесцвечивания метиленовой синьки мышцами не
работавшей лапки того же голубя. У различных голубей наблюдается
индивидуальная разница в силе дегидраз; но у одного и того же голубя
расхождение между мышцами правой и левой ноги обычно чрезвы
чайно малы и подчас равняются нулю. Контрольная, неутомленная
нога в наших опытах также мало отличалась от нормы.
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Результаты исследования представлены в таблицах 1—3.
В таблице 1 даны результаты обесцвечивания метиленовой сини
мышцами ног и груди нормальных голубей, не подвергающихся
утомлению.
Таблица 1
С.
с
%
t
1
—
2
—
3
—

4
--5
—

6
—

7
—
8
—
9
—
10
—
11

Объект исследования

Бедр. м-ца правая .
»
левая . .
»
правая .
>>
левая . .
»
правая .
>>
левая . .
»
правая .
)>
левая . .
»
правая .
»
левая . .
»
правая .
».
левая
Груди. м-ца правая
»
левая .
>>
правая
>>
левая .
>>
правая
>>
левая .
»
правая
левая .
»
>>
правая
»
левая .

Скорость обес Разница в ско Ph мышечной
рости обес
цвечивания
суспензии в
метиленовой
цвечивания
растворе ме
сини (минуты)
(минуты)
тиленовой СИHP
21,6
20,5
18.0
17,5
15,0
15,5
18,0
18,0
16,0
17,0
22.5
22,0
10,о
10,0
9,0
9,0
12,0
12,0
7,5
8,5
12,5
12,5

1
Л
0 <=»
0 0
1 ,00
0 5
0,5
0,0
о о
1 0
0,0

7,16
7,11
6,93
7,01
7,03
7,03
7,10
7.14
7,18
6,93
—
—

6,91
6,95
7,15
7,11
7,03
7,13
7,10
7,01
6,83
6,95

Результаты исследований нормы свидетельствуют о том, что при
наличии индивидуальных колебаний в обесцвечивании метиленовой
синьки одноименными мышцами разных, голубей, у одного и того же
голубя большой разницы не существует. Следовательно, наблюдаемые
отклонения в дальнейшем обсуждении следует принимать во внимание,
как обычные колебания нормы. Кроме того, необходимо отметить боль
шую акивность дегидраз грудной мышцы, где, несмотря на то, что мы
брали в четыре раза больше метиленовой синьки чем в опытах с мыш
цами ног, скорость обесцвечивания была в два раза быстрее. Между
одноименными грудными мышцами у одного и того же голубя разницы
в активности дегидраз то же почти нет.
После этой серии исследований, мы приступили к изучению актив
ности дегидраз мышц бедра ноги в условиях ритмического и тетанического сокращения.
Результаты этой серии изображены в таблице 2.
Результаты этой серии исследований свидетельствуют о существо
вании различия во влиянии тетанического и ритмического сокраще
ния на активность мышечных дегидраз. При этом наблюдается тенден
ция уменьшения активности дегидраз с увеличением продолжитель
ности сокращения. В первые десять минут, ритмическое сокращение
оказывает довольно слабое угнетающее влияние на скорость обесцве14

5?
12
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Ph мышечной суспензии
контрольной ноги

с

Скорость обесцвечива
ния мег- синьки мышца
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Ph мышечной суспензии
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Скорость обесцвечива
ния мет. синьки мышца
ми утомл- ноги (минуты)
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25,0

7,16

21,0

6,92

16,0

6,98

14,0

6,93

6,91

18,0
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20,5

6,93

16,5

6,81
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7,03

18,5

7,03
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7,11

14,0

7,09

29,0
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24,0

7,18

29,0
26
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20,5
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24,5
26,5
24
26,0
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30,0
26,0
29,0
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6,95
7,01
6,81
7,18
6,85
7,12
6,98
7.И
7,07
6,97
6,91
6,81
—
7,21

14,0
19,5
20,5
14,0
18,5
17,0
15,5
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Скорость обесцвечива
ния метил, синьки конт
рольной груди, мышцы

Ph раствора метил,
синьки и мышечн. сус
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Разница в скорости
обесцвечивания метил,
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грудн. мышцы

9,0

7,12

9,0

7,25

0

11,5

6,81

10,5

6,98

—1,0

6,5

7,03

6,5

7,05

-0

10,0

7,11

10,5

7,17

0,5

10,0

7,15

11,0

14,0

1 ,0

»

13,5

»

14,0
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0,5
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0,5
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0,5
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0,5
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7,09
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7,03
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0
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0,5
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Ph мышечной суспензии
утомленной мышцы м.с.

Скорость обесцвечива
ния метил, синьки утом
ленной груди, мышцей

Таблица 3
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10

43

10

44

10

45

10

46

20

47

20

48

Вид сокраще
ния

МЫШ ЦЫ

1

ав

Ритмическ.
»

Тетаническ»
Ритмическ.

Тетаническ.

Ритмическ.

Тетаническ.

чивания метиленовой сини. В этот период наблюдается разница в
активности дегидраз совпадающая с расхождением нормы. Лишь в двух
опытах проявляется отчетливое понижение активности дегидраз под
влиянием ритмического сокращения. Более отчетливо это понижение
наблюдается после 20 и 30 минутного ритмического сокращения мыш
цы. Тетаническое сокращение начинает сказываться на скорости обес
цвечивания метиленовой сини уже в первые десять минут. Это сказы
вается в увеличении разницы во времени обесцвечивания между конт
рольной и утомленной мышцей. В дальнейшем отмечается тенденция
к сглаживанию разницы между эффектами 30 минутного ритмического
и 20—30 минутного тетаническбго раздражения. При анализе резуль
татов с учетом индивидуальных отклонений, создается впечатление,
что эта разница снижается до минимума.
Следующая серия исследований посвящалась изучению активности
дегидраз при утомлении грудной мышцы голубя. Результаты иссле„ дований представлены в таблице 3.
В опытах с утомлением грудной мышцы, ритмическое и тетаничеЬч ское раздражения дают одни и те же результаты, а именно, нисколько
^ не отражаются на активности мышечных дегидраз. Наблюдавшиеся
ч разницы оставались в пределах нормальных расхождений актив2 , пости дегидраз у двух одноименных мышц и в пределах ошибки опыта.
Такое поведение дегидраз грудной мышцы в сравнении с дегидразами
мышц бедра ноги, повидимому, следует объяснить тем, что грудная
мышца настолько тренирована ежедневно совершаемой работой, что
наш обычный метод утомления, действительный в эксперименте с дру
гими, менее мощными мышцами в данном случае не в состоянии выз
вать соответствующий эффект.
Наконец, мы произвели исследование дегидраз мышц бедра задней
конечности кролика. Вначале мы также проверили норму, при чем
€ыла получена аналогичная голубям картина. Затем мы исследовали
активность дегидраз в условиях ритмического и тетанического сокра
щений. Результаты представлены в таблице 4.
Результаты этой серии исследований свидетельствуют о том, что
утомление, вызванное тетаническим сокращением, сильнее понижает
активность дегидраз; но при этом наблюдается некоторая зависимость
и от продолжительности работы. Так в первые 10 минут тетанического
и ритмического сокращения не наблюдается большой разницы в
скорости обесцвечивания метиленовой синьки, и лишь в последующие
'20 и 30 минут утомления мышцы разница во влиянии ритмического
и тетанического сокращения увеличивается; следовательно, в данном
случае наблюдается картина "как бы обратная тому, что происходит
при сокращении мышц лапки голубя. Это явление едва ли обусловлено
видовыми различиями; скорее, здесь можно предполагать зависи
мость между активностью дегидраз и функциональной способностью
мышц. Правильность такого предположения подтверждается иссле
дованиями, произведенными на грудной мышце голубя, которая обла
дает большой функциональной способностью в результате ежедневно
совершаемой работы. Соответственно этому она обладает химическим
составом и ферментами, обеспечивающими выполнение большой
напряженной работы. Мышцы лапки голубя значительно менее рабо
тоспособны. Ежедневно совершаемая ими работа по своим размерам
2. Сборник статей.
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14,0
19,5
16,5
19,5
17,5
19,5
25,0
15,5
18,5
14,0
20,5
15,5
21,0
24,5
23
15,5
18,5
18,5
28,0
24,5
23,0
27,0
21,5
25,0
23,5
21,5
26,5
19,5
22,5
23,5
27,5
25,5
33,5
19,0
19,5

6,91
6,98

14,5
18,0
17,0
18,0
16,5
17,5
22,5
15,5
17,5
12,0
17,5
15,0
21,0
22,0
18,0
15,0
17,5
15,5
25,0
19,0
21,0
21,0
14,5
21,0
18,0
14,0
19,5
18,5
15,0
16,5
19,0
14,0
21,0
15,0
13,0

6,98
7,09
7,18
7,06
7,15
7,03
7,05
7,07
7,06
6,95
6,94
7,18
7,07
6,97
7,07
6,93
7,13
6,95
7,19
7,05
7,16
7,08
7,08
6,91
7,05
7,05
6,99
7,21
7,09
7,03
7,08
7,15
6,85
7,05
6,93

—

7,08
7,12
6,91
7,05
7,12
7,03
7,09
7,15
7,18
7,01
6,93
7,18
7,11
7,16
6,83
7,19
7,03
7,14
7,01
7,15
6,85
7,01
7,05
6,93
7,09
7,04
7,05
7,14
7,08
6,93
7,05
6,99

Разница в скорости
обесцвечивания мет.
сини в утомл. и контр,
ноге (минуты)

Ph раствора метил, сини
и мышечн. суспензии
контр, мышцы

—

Скорость обесцвечива
ния метил, синьки контрольн. мышцы (минут)

бб норма
67
>>.
»
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69
10
70
10
71
10
72
10
10
73
74
10
10
75
76
10
77
10
78
10
20
79
80
20
20
81
82
20
83
20
84
20
85
20
86
20
87
20
88
20
89
20
' 90
30
30
91
92
30
93
30
94
30
30
95
30
96
97
30
30
98
99
30
30
100

мышцы

Ph раствора и мышечн.
суспензии утомлены.
мышцы

Щ

I

Вид сокращений

Скорость обесцвечива
ния метил, синьки
утомлен, мышцы

6
Е

Длительность утомле
ния (минуты)

Таблица 4

0,5
1,5
0,5
1,5
1,0
2,0
2 ,5
0,0
1,0
2,0
3,0
0,5
0,0
2,5
5,0
0,5
1,0
3 ,0
3,0
5 ,5
2 ,0
6 ,0
7 ,0
4,0
5 ,5
7,5
7,0
1 ,0
7,5
7,0
8,5
11,5
12,5
4,0
6,5

и объему уступает работе грудной мышцей. Это сказывается также и
на их химическом составе и активности дегидраз, которая подчас в
8— 10 раз слабее активности дегидраз грудной мышцы. После 20 и
30 минутного ритмического или тетанического сокращения в мышцах
ноги голубя наступает явление утомления. В результате наблюдается
сглаживание различий в активности дегидраз, то есть они нахо
дятся в этот период времени в одинаковых условиях ферментативного
торможения. Мышцы задней ноги кролика относятся к болеё сильной
мышечной группе; вот почему в первый период утомления (1Q минут)
18

ни ритмическое, ни тетаническое раздражение не отражается на актив
ности дегидраз. В дальнейшем спустя 20—30 минут сокращений появ
ляются первые симптомы утомления, по разному отражающиеся на
активности дегидраз. Тетаническое сокращение более отчетливо тор
мозит их активность. Поэтому, в этот период утомления начинает
углубляться разница притетаническом и ритмическом виде сокращения,
однако, утомление не настолько сильно, чтобы в равной мере тормо
зила активность дегидраз. Таким образом, мышцы бедра кролика по
активности своих дегидраз слабее грудной мышцы и сильнее мышц
ноги голубя.
Следовательно, различие в деятельности дегидраза, наблюдаемое
после тетанического и ритмического сокращений в различные периоды
утомления у кролика и голубя может быть объяснено различием
функциональной способности мышц.
Уместным является также вопрос, нельзя ли объяснить разницу
в скорости обесцвечивания метиленовой сини, различным содержа
нием донаторов водорода в мышечной ткани, так как процесс обесцве
чивания зависит от наличия донаторов, активности дегидраз и нали
чия акцепторов водорода. Однако в данных исследованиях вряд ли
можно объяснить наблюдаемые изменения различным содержанием
акцепторов и донаторов. В подтверждение мы можем сослаться на наши
прежние исследования по содержанию сахара и гликогена при
этих видах сокращений у голубя.
В процессе утомления в мышце голубя происходит распад энерго
содержащих веществ и накопление редуцирующих веществ. Поэтому
в наших опытах следовало бы ожидать сокращения времени обесцве
чивания метиленовой сини, т. е. увеличения, а не уменьшения ско
рости, очевидно уменьшение скорости обесцвечивания в условиях уве
личения донаторов следует объяснить понижением активности мышеч
ных дегидраз. Это подтверждают также исследования, произведенные
с грудной ^мышцей, где несмотря на увеличение донаторов, дегидразы
не меняли своей активности.
Н а основании наших исследований можно вывести следующие зак
лючения: 1. Мышечные дегидразы грудной мышцы голубя и мышц ног
голубя и кролика обладают различной активностью. 2. Активность
дегидраз находится в зависимости от функциональных свойств мышц.
Чем выше функциональная способность, тем выше активность дегидраз.
3. Утомление, вызванное ритмическим и тетаническим раздражением
понижает активность дегидраз. При тетаническом сокращении это
торможение сказывается сильнее. Такое явление, повидимому, следует
приписать большому общему выполняемой работы. 4. Торможение
активности мышечных дегидраз находится в зависимости от функци
ональных свойств мышцы. Поэтому грудная мышца, обладающая боль
шой работоспособностью, при выполнении большего объема работы,
не обнаруживает торможения в активности дегидраз. 5. В результате
различной работоспособности мышц бедра голубя и кролика мышеч
ные дегидразы этих мышц реагируют на тетаническое и ритмическое
раздражение различно. Это различие особенно отчетливо прояв
ляется с увеличением продолжительности утомления. Мышечные
дегидразы мышц ноги голубя тормозятся быстрее, чем мышцы бедра
кролика.
2*
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МЕХАНИЗМУ РАЗВИТИЯ ХОЛЕСТЕРИНЕМИЙ ПРИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖЕЛТУХАХ

(К вопросу о мозговом происхождении холестеринемий)

П. И. Щеголев и И. А. Петюнин
(Из кафедры патологической физиологии Молотовского Государственного меди
цинского института. Зав. кафедрой проф. Р. И. Гаврилов)

Постановка вопроса
По мнению многих авторов, печень играет двоякую роль в холесте
риновом обмене, являясь органом выделения холестерина и органом
синтеза его.
Беймер (Beumer) считает, что печень по отношению к холестерину
играет ту же роль, что почка к мочевой кислоте и мочевине.
Установлено, что холестерин выводится с желчью, являясь состав
ной частью ее, и, при закупорке общего желчного протока, уровень
холестерина крови значительно повышается (Шварц, Вихерт, Поспе
лов, Адлер и Леммель).
При непроходимости общего желчного протока в организме задер
живается желчь, количество составных частей желчи, циркулирую
щих в крови, увеличивается по мере нарастания симптомов развиваю
щейся желтухи. Увеличение содержания в крови составных частей
желчи до известного периода времени идет параллельно, а затем
отмечается несоответствие: в то время как количество-желчных пигмен
тов продолжает нарастать, уровень холестерина крови падает (Адлер
и Леммель — Adler u Lemmel). Данные факты, наблюдавшиеся рядом
исследователей, объясняются ими по-разному.
В то время как гиперхолестеринемии связываются обычно с нару
шением выведения холестерина, гипохолестеринемии, отмечаемые при
желтухах, удовлетворительного объяснения не получили.
Одни считают причиной понижения содержания холестерина
в крови при механических желтухах присоединяющуюся кахексию.
Другие полагают, что понижение количества холестерина в крови
зависит не от кахексии, а от присоединяющейся инфекции (Адлер и
Леммель), третьи причиною развивающейся гипохолестеринемии счи
тают нарушение синтетической способности клеток печени (Мясников).
Желтуха, возникшая в результате прекращения оттока желчи по
желчевыводящим путям, представляет собою сложный симптомокомплекс болезненных явлений. В процессе развития желтухи вовлека
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ются в страдание различные органы и системы: наблюдаются измене
ния в желудочно-кишечном тракте, в органах кровообращения, в крови,
изменения в нервной системе, обмене веществ и т. д. Нас при желтухе
интересует холестериновый обмен.
Необходимое для организма количество холестерина черпается из
двух источников: экзогенный холестерин—холестерин пищи и эндоген
ный холестерин — холестерин, синтезирующийся в организме. Посту
пление экзогенного холестерина при желтухах значительно нарушается.
Холестерин и его эстеры, попадая в кишечник, эмульгируются и.
растворяясь в необходимом количестве жира, всасываются.
При желтухах раньше всего в кишечнике нарушается проце е рас
щепления и всасывания жиров и липоидных веществ (Халатов,. Кро
ме того, поступление экзогенного холестерина уменьшено ограничением
потребления жирной пищи желтушными больными (Кончаловский).
Таким образом, гиперхолестеринемия при желтухах обусловлена
в значительной мере эндогенно образующимся холестерином.
Возможность синтеза холестерина в организме доказана работами
Таннгаузера, (Thannhauser), Беймера (Вешпег), Григо (Grigaut),
Шоффара (Schoffard), Горизонтова и др.
Одни — Таннгаузер, Шоффар — считают надпочечную железу
органом, синтезирующим холестерин, другие (Абелу и Сула — АЬеlous и Soula) отмечают холестериногенную роль селезенки, третьи —
Мясников и др. местом синтеза холестерина считают печень. Указы
вается так же на corpus luteum, как на орган синтезирующий холесте
рин. Григо и Дейас считают, что синтез жировых веществ, а в частно
сти и холестерина, есть общая функция каждой живой клетки орга
низма.
Особый интерес представляют собою взгляды школы профессора
С. С. Халатова, по новому трактующие вопрос о генезе холестеринемии. Исследуя, в опытах на животных, патологические состояния, про
текающие с гиперхолестеринемией, сотрудники лаборатории проф.
Халатова установили участие головного мозга в холестериновом обмене.
Значкова, исследуя холестерин крови в опытах на собаках с экс
тирпацией почек, обнаружила, что периоду развития гиперхолесте
ринемии соответствует увеличенный отток холестерина от головного
мозга.
Мухин, Глод-Вершук получили такие же данные при экстирпации
у собак селезенки.
Горизонтов, изучая холестериновый обмен у собак с асептическими
менинго-энцефалитами, вызываемыми субдуральными инъекциями
скипидара и азотнокислого серебра, подтвердил факты, получен
ные предыдущими авторами, и развивая их дальше, пришел к новому
заключению.
Сопоставляя гистологические изменения в мозгу с биохимическими
данными, Горизонтов обнаружил, что в период гиперхолестерине
мии в мозгу отчетливо выявляется прогрессивная реакция нейроглии
(астроцитов и олигодендроглиоцитов), в период гипохолестеринемии
отмечается уменьшенное поступление холестерина от могза и регрес
сивная реакция нейроглии.
Эти исследования дали возможность Горизонтову притти к зак
лючению, что в нейроглии головного мозга осуществляется синтез
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холестерина, и уровень холестерина крови находится поэтому в зави
симости от поступления его из головного мозга.
В основу своих исследований мы положили данную новую точку
зрения, так как считали существующие объяснения механизма изме
нений в холестериновом обмене при желтухах недостаточными.
Наша работа является одной из серии работ, проводимых в лабо
ратории кафедры за последние три года.
Участие головного мозга в холестериновом обмене на нашей кафедре
установлено Щеголевым при местных нарушениях кровообраще
ния в мозгу, Петюниным при асфиксиях, Гречишниковой при голо
дании.
Метод исследования
Опыты были поставлены на собаках. Желтуха вызывалась путем
перевязки общего желчного протока. После перевязки общего желч
ного протока у всех собак развивалась желтуха; 4 из них, переболев
желтухой, поправились вследствие открытия добавочных желчных
протоков; 2 собаки от желтухи погибли.
Холестерин крови исследовался колориметрическим методом Аутенрита и Функа в модификации Энгельгардт-Смирновой. Колориметрирование производилось в микроколориметре Дюбоска-Гелиге. Д ан
ный метод исследования, обладая всеми основными недостатками
колориметрических методов, тем не менее дает цифры,близкие к циф
рам, полученным весовым методом Виндауса при осаждении холесте
рина дигитонином. Мы остановили свой выбор на нем потому, что он
достаточно удобен и прост и позволяет делать одновременно анализ
во многих пробах крови. Кровь бралась, по возможности, в максималь
но короткий период времени из трех сосудов — v. jugularis, a. femoralis, v. femoralis без разреза кожи. Холестерин определялся в сыво
ротке крови. На время взятия крови собаки привязывались к
столу.
У трех собак холестерин исследовался через день, на протяжении
20—46 дней. После того как были установлены основные закономер
ности холестериновой кривой, у остальных собак мы позволили себе
производить исследования холестерина реже — через 2—5 дней, что не
оказывало существенного влияния на характер кривой и давало воз
можность меньше травмировать собак привязыванием их к столу и уко
лами игл.
У двух собак были взяты мозги и подвергнуты детальному гисто
логическому исследованию.
Об интенсивности развивающейся желтухи мы судили по выражен
ности клинических явлений и по количественному содержанию били
рубина в сыворотке артериальной крови.
Экспериментальные данные
Приведем протоколы исследований:
Протокол опыта № 7 .— Собака весом 20 кг. Под морфийно-эфиро-хлороформным наркозом перевязан общий желчный проток. На другой день самочув
ствие собаки хорошее. Рана зажила первичным натяжением. Желтушная окраска
склер появилась на второй день. Желтуха прогрессивно нарастает в течение
4—5 дней. На 5—6 день собака раздражительна. На 12—14 день состояние

собаки тяжелое, рвота, отказывается от пищи, повышенная температура. В после
дующие дни состояние ухудшается, на 46-й день собака погибла.
Холестерин исследовался через день. Приводим таблицу исследований холе
стерина.
Таблица 1
Время исследования

Количество
холестерина

Венозноартериальная
v. jugu a. femo разница
ralis
laris
143
250

153
225

—10
+ 25

273
488

323
571

—50
—83

8 дней
10
12 »

613
763
625

552
763
527

+61
0
+ 98

>>
»
;»

14
16
18

»
»
»-

622
500
371

509
485
400

+ 113
—15
—29

4>

-!->
?>
»
»
»

20
22
24
26
28
30
32
34
36

»
»
>
>
>>
>>
»
>>
»
>>

472
591
470
380
400
250
333
295
284

444
555
400
320
350
285
316
333
316

+28
+ 36
+70
+ 60
+ 50
—35
+ 17
—38
—32

¥>
»
»
»
»

38
40
42
44
46

>
>
>>
»
>>

188
192
93
55
56

210
183
100
61
55

—22
+9
—7
-6
+1

Норма .
через 2 дня
»
чзрез

4
6

Клиническая картина

Выраженная желтушность
склер и слизистых.
Желтуха усилилась, кал обес
цвечен, собака раздражи
тельна, плохо ест.
Состояние собаки ухудшилось,
рвота, отказ от пищи, по
вышенная температура,
Состояние собаки тяжелое, не
ест, много пьет, резко вы
раженная желтуха.

Состояние собаки тяжелое,
собака мало подвижна, без
различна, резко выраженная
желтуха.

Смерть.

На таблице приведены цифры содержания холестерина в крови из v. jugularis
м a. femoralis, в четвертой графе вычислена разница в содержании холестерина
между артерией и веной, знаком + отмечены цифры превышения содержания
холестерина в крови из v. jugularis — увеличенный отток холестерина от мозга;,
знаком минус превышение холестерина в a. femoralis — задержка холестерина
мозгом.

Из таблицы следует, что уже на 2-й день уровень холестерина крови
повышается, достигая максимума на 10 день (превышает доопытные
цифры больше, чем в 5 раз). Начиная с 10 дня, уровень холестерина
крови понижается и за 4 дня до смерти собаки падает на 75% ниже
нормального.
В период развития гиперхолестеринемии волнообразно отмечается
увеличенный отток холестерина от мозга. Так, на 2-й день холестерина
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в крови, оттекающей от мозга, на 25 мг% больше, чем в крови, при
текающей к нему; на 4-й день увеличение на 50 мг%, но наб-й день
отмечается обратная картина: в крови, притекающей к мозгу, холесте
рина больше на 83 ^г% м озг задерживает холестерин. С 8-го по 14 дни
из мозга опять усиленно вымывается холестерин — превышение егов крови, оттекающей от мозга, достигает 113 мг%, в дальнейшем опять
отмечаются задержки холестерина мозгом.
Данная закономерность значительно нагляднее выявляется на
представляемой кривой.

ДНИ.

ИСС4ЕД0ВАНий

Рис. 1.

ДНЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Рис. 2.

По оси абсцисс отложены мг%, по оси ординат—дни исследования. На кривой
отображены цифры, выражающие собой артериовенозную разницу. Нулевая ли
ния показывает те состояния, когда отток от мозга и приток к нему холестерина
равны. Таким образом, цифры, отложенные выше нулевой линии, отражают коли
чество холестерина, поступающего из мозга в общий круг кровообращения, цифры,
отложенные ниже нулевой линии, показывают количество холестерина, задержан
ного мозгом.

Из анализа кривой вытекает, что повышенное поступление холе
стерина из мозга сменяется последующей задержкой его мозгом.
Уровень холестерина крови в данном опыте не идет параллельно
уровню билирубина и, стало быть, не может являться показателем ин
тенсивности развития желтухи. Данное положение наглядно иллю
стрируется приводимой кривой № 2.
На кривой № 2 сплошной линией отложены цифры содержания
холестерина, холестериновая кривая имеет максимальный подъем
на 10 дней, затем идет равномерное падение кривой до конца опыта
(смерть собаки).
Кривая билирубина также имеет первый подъем к 10 дню (до 10
дня кривые идут параллельно), затем на высоких цифрах кривая
билирубина держится до 34 дня. После 34 дня отмечается второй высо
кий подъем кривой билирубина, холестериновая же кривая в это вре
мя находится на самых низких цифрах.
Протокол опыта № 2.— Собака весом 22 кг. Под морфийно-эфирохлороформным наркозом перевязан общий желчный проток.
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Рана зажила первичным натяжением, швы сняты на 7 день. Желтушные явле
ния значительно выражены на 2-й день. К 15—20 дням собака раздражительна,
плохо ест. В последующее время тяжелые явления постепенно нарастают. По
гибла собака на 80 день. За период наблюдения сделано 20 исследований холесте
рина, в среднем одно исследование в 4 дня. Данные исследования холестерина
приведены в таблице 2.
Таблица 2
Время исследования

Норма.

Количество
холестерина

Венозноартериальн.
V. jugu- a. femoразница
laris
ralis
136

125

+11

Через 6 дней

283

266

+ 17

8

600

425

+ 175

675

500

+ 175

150

100

+ 50

* • .

10
»

■

»

13

15

>>

315

300

+ 15

>>

21

>>

230

315

—85

>>

24

>>

230

180

+50

»

27

>>

200

230

—30

>>

29

»

250

209

+41

»

33

»

250

200

+ 50

>>

35

>>

200

215

— 15

>>

38

»

230

200

+ 30

>>

45

»

176

157

+ 19

51

»

64

60

+4

66

>>

116

128

—12

92

84

+8

84

90

-6

60

69

—9

65

65

0

»

68

»

71

»

73

»

80

»

>>

Клиническая картина

Значительно выраженная жел
туха, обесцвеченный кал, жел
тушная моча.

Интенсивная окраска склер.
Желтушная моча, обесцве
ченный кал. Собака плохо»
ест.
Собака раздражительна. Жел
туха резко выражена, собака
плохо ест.

Самочувствие собаки плохое,
возбуждена, плохо ест.

Состояние собаки тяжелое, зна
чительное исхудание. Гряз
новато-желтая окраска слизи
стой полости рта.

Состояние собаки тяжелое. Н а
окружающее реагирует вяло,
Болевая чувствительность по
нижена.
Состояние собаки тяжелое-

Смерть.
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В данном опыте холестериновый обмен претерпевает изменения,
аналогичные изменениям в опыте № 1. Выявляются те же закономер
ности: гиперхолестеринемия сопро
вождается увеличенным поступле
нием холестерина из мозга с по
следующей задержкой его.
Данные о поступлении холесте
рина в общий круг кровообращения
приведены на кривой № 3;
Кривая № 3 в основных чертах
схожа с кривой № 1. На ней также
периоды увеличенного оттока холе
стерина от мозга сменяются насту
пающей задержкой его.
В данном опыте также имело
место несоответствие между холестеринемией и билирубинемией.
Данный опыт отличается от пре
дыдущего низкими цифрами содер
жания холестерина в крови (гипохолестеринемия определялась в те
чение месяца).
Протокол опыта Л? 3 .—Собака весом
25 кг. Под морфийно-эфирохлороформд н и - исследований,
ным наркозом перевязан общий желчный
проток. Заживление раны первичным
Р ис . 3 .
натяжением, швы сняты на 6 день.
_
Признаки желтухи появились на 2 день.
Значительной интенсивности желтушные явления достигли к 12—14 дням. Затем
состояние собаки улучшилось, появился окрашенный кал, собака начала заметно
поправляться. Все явления желтухи исчезли к 50 дню.
Данные исследования холестерина крови приведены в таблице 3.
Ь 8 10.13 Ю81 IL21 г<335 353»ьб Я(Л61 71 ТОW

Таблица 3
Количество холе
стерина

Время исследования

v. juguIaris

Венозноартериаль
a- femo- ная разница
ralis

Норма
Через 6 дней

225
800

225
740

0
+ 60

Через 8
»
10
»
13

»
>>
»

750
666
533

600
615
533

+ 150
+51
0

»
»
>>

533
600
333

512
550
222

+41
+50
+ 111

л
»
»

15
21
24

.•
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Клиническая картина

Желтушная окраска склер и
слизистых. Желтушная моча,
обесцвеченный кал
Состояние собаки удовлетво
рительное. Желтушные явле
ния выражены сильно, пло
хо ест
Желтушные явления меньше,
появился окрашенный стул

Таблица 3 (продолжение)
Время исследования

Через 27 дней

Количество холе
стерина

Венозноартериаль
V. iugu- a. femo- ная разница
laris
ralis
140

140

Клиническая картина

0

»

29

#

136

132

+4

f>

33

»

120

111

+9

*

35

»

95

80

+5

*

38

»

162

153

+9

»

45

»

200

187

+ 13

'*

51

»

200

176

—24

Состояние собаки хорошее, ап
петит хороший, желтушные
явления меньше

Следы желтухи

Желтуха прошла

И в данном опыте максимально большое содержание холестери
на в крови, превышающее нормальные цифры в 3 и больше раз, отме
чалось в период между б—21 днями. Начиная с 20-го дня, уровень
холестерина крови устанавливается несколько ниже {нормального,
с 38 дня уровень холестерина крови
находится в пределах нормальных коле
баний.
Так же, как и в предыдущих опытах,
гиперхолестеринемия протекает с повы
шенным поступлением холестерина из
головного мозга, содержание его в кро
ви, оттекающей от мозга, превышает со
держание в притекающей артериальной
крови в отдельных исследованиях на
100 и выше мг%.
Отличительной чертой данного опыта
является то, что не было периодов за
6 8 101315 £1 2447 2933 3538455f
держки холестерина мозгом. Данное по
ДНИ ИССЛЕДОВАНИЙ
ложение иллюстрируется кривой № 4.
Р и с. 4.
Кривая № 4 свидетельствует о том,
что гиперхолестеринемия при желтухах,
заканчивающихся выздоровлением, вследствие восстановления оттока
желчи, протекает по тому же типу, что и при смертельных желтухах,
с той лишь разницей, что не отмечалось задержки холестерина мозгом.
У следующих трех собак желтуха закончилась выздоровлением;
как клиническая картина, так и изменения в холестериновом обме
не протекали по уже описанному типу. Поэтому подробных протоко
лов приводить не будем, а ограничимся описанием данных биохими
ческого исследования и основных клинических симптомов.
Протокол опыта Л» 4. Собака весом 18 кг. Перевязан общий желчный
проток- Заживление раны первичным натяжением- Проделав желтуху, собака
выздоровела через месяц.
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Таблица 4
Время исследования

Норма
Через 6 дней

Количество холе
стерина

Венозно
артериаль
V. jugu- a. femo- ная разница
ralis
laris
120
137

104
114

+ 16
+23

»

8

»

350

280

+ 70

»
»

10
13

>>
>>

130
180

143
166

-1 3
+ 14

»
»
*

15
21
24

»
»

187
200
444

156
193
400

+31
+7
+44

»

27
29

»
>>

131
150

96
200

+35
—50

»

33

»

140

120

+ 20

Клиническая картина

Слабо выраженные симптомы
желтухи.
Желтушное окрашивание склер
и видимых слизистых. Ахолический стул. Желтушная
моча.
Желтушные явления стихают,
появился окрашенный стул.
Общее самочувствие собаки
хорошее.
Состояние собаки хорошее. Кал
окрашен. Слизистые ещежелтушны.
Ж елтуха исчезла. Собака ничем
не отличается от нормальной-

Протокол опыта № 5■ Собака весом 28 кг. Под общим наркозом лапаратомия. Перевязан общий желчный проток. Заживление раны первичным натя
жением. Проделав желтуху, собака выздоровела к концу месяца, вследствие
открытия добавочного желчного протока, что подтверждено вскрытием. Данные
исследования холестерина приведены в таблице 5.
Таблица 5
Время исследования

Норма
Через 2 дня

28

Содержание холе
стерина
v. jugularis

Венозноартериаль
a. femo- ная разница
ralis

108
321

100
213

+8
+ 108

»

4 »

321

200

+ 121

»

8 »

444

330

114

»
»

10 >
>
12 »

316
232

245
246

+71
—14

»
»
л

14 »
16 »
18 *

136
240
222

200
207
181

—64
+ 33
+41

Клиническая картина

Ясно выраженная желтуха. Состояние собаки плохое.

Состояние собаки плохое. Отказывается от пищи, обесцве
ченный кал. Желтушная моча.
Желтуха нарастает, состояние
собаки плохое.
Состояние собаки улучшилось.
Стул окрашен, желтушность
меньше.

Таблица 5 (продолжение)
Время исследования

Через 20 дней
1»
22 »
»
24 »
»

197
188
221

—21

266
157

250
177

+ 16
—20

»

154
181

124
222

+30
—41

»

105

87

+ 18

»

28

»

34

»

Венозноартериаль
V . jugu- a. femoная разница
laris
ralis j
176
195
242

26
30
32

>>

Содержание холе
стерина

»

+ 21

Клиническая картина

Состояние собаки хорошее,
желтушность меньше.
Следы желтушной
склер.

окраски

Внешне собака нормальна, на
ружные проявления желтухи
исчезли.

Данный опыт по холестериновой кривой приближается к опытам
со смертельной желтухой. По клинической картине желтуха у дан
ной собаки протекала наиболее тяжело из всех выздоровевших собак.
Протокол № 6. Собака весом 16 кг. Под смешанным морфийно-эфирно-хлороформным наркозом произведена лапаротомия, перевязан общий желчный про
ток. Заживление раны первичным натяжением. У собаки очень скоро открылись
добавочные желчные протоки, и собака, проделав легкую желтуху, поправилась
через две недели. Данные исследования холестерина представлены на таблице 6.
Таблица б
Время исследования

Норма
Через 2 дня
»
<>

4 »
6 дней

Количество холе
стерина
v. jugularis

Венозноартериаль
a. femo- ная разница
ralis

95
122

80
120

+ 15
+2

210
214

190
229

+20
-1 5

»
»

8 »
10 »

185
160

215
131

-3 0
+29

»
»

12»
14 »

89
80

90
90

—1
—10

Клиническая картина

Желтушная окраска
желтушная моча.

склер,

Желтушная окраска меньше,
состояние собаки хорошее.
Следы желтушной
склер.
Желтухи нет.

окраски

Данный опыт, повторяя в общих чертах предыдущие, отличается
от них тем, что перевязка общего желчного протока не вызвала пол
ного прекращения оттока желчи. Вследствие наличия у данной собаки
хорошо развитых добавочных протоков, не обнаруженных во время
операции, желтушные явления наблюдались только первые 6—8 дней.
Увеличение содержания холестерина в крови не носило столь выражен
ного характера, как в предыдущих опытах; при такой форме гипер29

холестеринемии имело место увеличенное поступление холестерина
в кровь из головного мозга, отмечались также периоды задержки хо
лестерина МОЗГОМ. ; i
Гистологические изменения в мозгу при желтухах
Д ля гистологического исследования были взяты мозги у собак № 1
и № 2. Исследования мозга были произведены в лаборатории проф.
Снесарева П. Е. института им. Ганнушкина (Москва). В изученной
нами литературе не удалось найти данных еб изменениях, происхо
дящих в мозгу при желтухах. Во время обработки нашего материала
в лаборатории проф. Снесарева, Александровской подготовлялась к

Микрофотограмма № 1, Тяжелые дегенеративные изменения
в нервных клетках головного мозга. Гидропическое переро
ждение. Лоля опустошения. Окраска Май-Грюнвальд по
Снесареву. Увеличение большое.

печати работа «О патогенезе и патоанатомии некоторых интоксикаци
онных психозов, у которых имелись заболевания печени в форме ток
сических дистрофий, гепатитов и хронических холециститов с жел
тухой».
Результаты гистологических исследований, любезно сообщенные
нам Александровской, выявили наличие тяжелых регрессивно деге
неративных изменений в нервных клетках и нейроглии головного
мозга.
Данные, полученные Александровской, подтвердились на нашем
экспериментальном материале.
Исследуемый нами материал подвергался обработке и окраске по
следующим основным методам1:
Нервные клетки окрашивались по Нисслю ; обзорный метод поМайГрюнвальду с фосфорномолибденовой кислотой по Снесареву, по
Бильшовскому и по Дубранскому.
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Реакция нейроглии изучалась при окрасках срезов: окраска по
Май-Грюнвальду с фосфорно-молибденовой кислотой по Снесареву,

Микрофотограмма № 2. Регрессивная реакция нейроглии. Астроциты в большом количестве располагаются около сосуда, неко
торые из них располагаются на стенке сосуда. Тела астроцитов
сморщенные, отростки укороченные. Окраска: золотой Нахал.
Увеличение большое.

Микрофотограмма № 3. Регрессивная реакция нейроглии.
Астроцитов количественно много. Тела астроцитов сморщены.
Отростки выражены слабо. Амебоидные астроциты. Окраска:
Май-Грюивальд по Снесареву. Увеличение большое.

по методу Кахала (золотой способ), и в модификации Александров
ской по методу Мийягава.
3!..

У собаки из опыта № 1, погибшей от желтухи, гистологически об
наружены: фиброз мягкой мозговой оболочки, венозные стазы, ган
глиозных клеток сравнительно мало, клетки с набухшими телами и
бледноватой окраской протоплазмы, исчезновение Нисслеровской суб
станции, появление клеток теней. Гидропическое перерождение нерв
ных клеток. Некоторые клетки принимают круглую форму. В неко
торых отделах коры большого мозга значительный цитолиз клеток.
Обнаруженные изменения свидетельствуют о тяжелом поражении
главным образом коры головного мозга. Из совокупности выявлен
ных поражений нервных клеток можно сделать заключение о дли
тельном воздействии на них токсических веществ. Этот же взгляд был
.высказан и проф. Снесаревым при консультации с ним нашего гисто
логического материала.
Реакция нейроглии — Реакция нейроглии нас особенно интере
совала, так как школой проф. Халатова с изменениями в нейроглии
головного мозга связывается холестериновый обмен в организме.
В наших опытах периоду наиболее тяжело выраженных клиниче
ских симптомов желтухи соответствовал наиболее низкий уровень
холестерина крови. Горизонтов обнаружил, что при гипохолестеринемиях имеет место регрессивная реакция нейроглии. В этом соответ
ствии между низкими цифрами холестерина крови и регрессивной
реакцией нейроглии наши данные полностью совпадают с данными
Горизонтова.
Гистологически нейроглия в наших опытах представлялась в сле
дующем виде: астроциты с небольшими сморщенными телами, встре
чаются астроциты с набухшими телами, отдельные астроциты прини
мают амебоидную форму, имеются астроциты с зернистым распадом,
от астроцитов остаются глыбки зерен.
Олигодендроглиоциты местами располагаются очагами. Расшире
ние тел синусов дренажной глии (интрафасцикулярная глия).
■ Микроглия выделяется в виде отдельных клеток с удлиненными
вытянутыми ядрами и нежными тонкими отростками.
Как видно, при экспериментальных механических желтухах наб
людались тяжелые изменения в головном мозгу с вовлечением в про
цесс как нервных клеток', так и элементов нейроглии— резко регрес
сивный характер астроцитов с зернистой дегенерацией.
Анализ полученных данных
Нашими исследованиями, проведенными на собаках с различным
клиническим течением желтух, устанавливается новая закономер
ность в генезе холестеринемий. Полученные данные характеризуются
одним общим признаком — развитие гиперхолестеринемии протека
ет с увеличенным оттоком холестерина от головного мозга, и, чем вы
ше уровень холестерина крови, тем больше отток холестерина от го
ловного мозга. Данное положение—общее как для желтух со смертель
ным исходом, так и для желтух, закончившихся выздоровлением.
В этом отношении результаты наших исследований подтверждают дан
ные, полученные в лаборатории проф. Халатова. Происходит ли при
этом усиление синтетических процессов в мозгу, как это полагает
Горизонтов, или имеет место поступление в кровь депонированного
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холестерина, как вначале высказывался Халатов, сказать пока трудно.
Вероятно имеет место и то и другое. Против исключительного значе
ния синтеза холестерина в мозгу говорят факты задержки холестери
на мозгом.. Можно считать установленным, что мозг в известные
периоды, при патологических состояниях, адсорбирует холестерин,
причем часто это имеет место вслед за усиленным его выведением,
а отсюда вытекает, что мозг и депонирует холестерин. Создается впечат
ление, что как увеличенный отток холестерина, так и задержка его,
есть ответная реакция мозга на патологическое воздействие. Гистоло
гические изменения в мозгу иллюстрируют эту мысль. Увеличенный
отток холестерина от мозга, на фоне общей гиперхолестеринемии,
обычно имеет место тогда, когда нервные клетки головного мозга не пре
терпевают еще грубых структурных изменений, хотя и вовлечены
в процесс, нейроглия в этих условиях обычно значительно активизи
рована. Такого рода изменения наблюдали Горизонтов, Глод-Вершук.
Щеголев; не противоречат этому и наши гистологические исследо
вания.
Не исключена при этом возможность активного участия в дан
ном процессе элементов нейроглии, особенно в связи с той
ролью, которую ей теперь приписывают. Участие нейроглии в раз
личных процессах, протекающих в мозгу, установлено различными
авторами.
Люгаро (Lugaro) отмечает роль нейроглии в нейтрализации ядов.
При отравлении различными ядами, фосфором, мышьяком, ряд авто
ров обнаружили различную реакцию нейроглии, или прогрессивную,
или регрессивную, в зависимости от дозы яда и степени интоксика
ции. Допзютима мысль, что в данных процессах значительное место
принадлежит холестерину, так как холестерину многими авторами
приписывается роль нейтрализатора различных токсинов (Григо,
Леопольд, Эппингер). Резюмируя сказанное, приходим к заключе
нию, что гиперхолестеринемия протекает с увеличенным оттоком
холестерина от головного мозга при наличии в нервных клетках
признаков интоксикации с прогрессивной реакцией элементов ней
роглии.
При длительном воздействии патологического агента при желту
хах гиперхолестеринемия сменяется гипохолестеринемией. Смерть
, при желтухах наступает с очень низкими цифрами холестерина в крови.
В нервных клетках и нейроглии головного мозга обнаружены тяже
лые изменения. Не отмечено ни в одном исследовании, чтобы на фо
не гипохолестеринемии имело место выраженное увеличение оттока
холестерина от головного мозга, не отчетливо выражена и задержка
холестерина, мозгом. Следовательно, при тяжелых поражениях нерв
ных клеток с регрессивной реакцией нейроглии своеобразная холе
стериновая реакция головного мозга отсутствует.
Нашими исследованиями в значительной степени еще раз подтвер
ждается тот факт, что холестериновый обмен при механических желту
хах не находится в полной зависимости от нарушения выведения его
из организма, а регулируется другими механизмами, в частности
головным мозгом.
Разбор значения других факторов регуляции холестеринового
обмена не входил в нашу задачу.
3. Сборник статей.
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Выводы

1. При экспериментальных желтухах, вызванных перевязкой
общего желчного протока, в первые 8— 14 дней значительно увеличи
вается количество холестерина в крови до 400— 700—800 мг%.
2. Второй период развития холестеринемии характеризуется про
грессивным падением уровня холестерина крови, особенно при жел
тухах со смертельным исходом (до 50-—75% ниже нормы). Количествохолестерина уменьшается прежде всего в крови, оттекающей от
мозга.
3. Количество холестерина в крови, оттекающей от головного мозга,
увеличено в период гиперхолестеринемии и уменьшено в период
падения холестерина ниже нормальных цифр.
4. Поступление холестерина из головного мозга в кровь происхо
дит периодами, сменяющимися затем периодами задержки холестерина
мозгом. Как увеличенный отток холестерина от мозга, так и задер
ж ку его мозгом, следует рассматривать как особую реакцию голов
ного мозга на присутствие в крови токсических веществ.
5. При экспериментальных механических желтухах найдены
тяжелые поражения как нервных клеток, так и клеток нейроглиг
головного мозга.
6. Тяжелым изменениям в мозгу соответствуют наиболее низкие
цифры содержания холестерина в крови.
7. Генез холестеринемий при экспериментальных механических
желтухах, помимо ранее установленных факторов, находится в зави
симости от участия головного мозга в холестериновом обмене.
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ОСОБЕННОСТИ ХОЛЕСТЕРИНЕМИИ ПРИ ГОЛОДАНИИ
(К вопросу о мозговом происхождении холестеринемии)

О. Ф. Гречишнике во.
(Из кафедры патологической физиологии Молотовского Государственного
медицинского института■ Зав. кафедрой проф. Р . И. Гаврилов)

Возможность синтеза холестерина в животном организме была до
казана работами Таннгаузера и Шабера (Thannhauser и Sehaber), Беймера и Лемана (Beumer u Lheman), Шоффара (Chauffard), Григо
(Grigaut) и др.
Для выяснения этого вопроса производилось вскармливание рас
тущих животных бедной холестерином пищей. Таким путем Беймер
и Леман доказали синтез холестерина в опытах на щенках, а Рандельс
и Кнудсен (Randels и Knudsen) в опытах на крысятах пришли к вы
воду о возможности синтеза холестерина и в мозгу. Наконец, сам
факт гиперхолестеринемии при голодании является дальнейшим под
тверждением возможности синтеза холестерина в организме.
Вопрос о месте этого синтеза до сих пор не решен. Различные ав
торы указывают на холестериногенную функцию коры надпочечни
ков, селезенки, желтого тела, мышц и т. д.
Однако в литературе имеется столь много противоречивых дан
ных, что трудно сейчас дать какие-нибудь определенные выводы.
Особенно интересны исследования проф. Халатова и его сотруд
ников о мозговом происхождении холестеринемий. Так, Значкова,
изучая холестерин крови у собак после нефрэктомии, обнаружила
повышенное содержание холестерина в крови, оттекающей от голов
ного мозга. Мухин также обнаружил повышенный отток холестерина
от головного мозга при спленэктомии у собак. В дальнейшем Горизонтов, изучая холестерин крови при экспериментально вызванных
менингоэнцефалитах, подтвердил данные, полученные Значковой и
Мухиным.
Изучая одновременно с биохимией крови гистологию .мозга, Горизонтов обнаружил, что в тех случаях, когда в крови обнаруживается
повышенное содержание холестерина, со стороны элементов нейро
глии имеет место прогрессивная реакция; когда в крови обнару
живалось пониженное содержание холестерина, реакция нейроглии
была регрессивной. На основании этих данных Горизонтов пришел
к выводу, что нейроглия принимает участие в синтезе холесте
рина.
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Изменения в мозгу, отмеченные Горизонтовым, в дальнейшем под
твердились исследованиями Глод-Вершук на спленэктомированных
собаках.
Вопрос о мозговом происхождении холестеринемии разрабатывался
в нашей лаборатории П. И. Щеголевым и И. А. Петюниным.
П. И. Щеголев, изучая холестериновый обмен в условиях эксперимен
тально вызванного малокровия мозга, показал, что возникающая при
этом холестеринемия развивается с участием головного мозга.
И. А. Петюнин обнаружил, что при желтухах, возникающих вслед
ствие перевязки общего желчного протока, и асфиксиях, вызывае
мых постепенным пережатием просвета трахеи, наряду с увеличением
холестерина в крови, имеет место также и увеличенный отток холесте
рина от головного мозга.
В свете этих новых данных о мозговом происхождении холестери
немии возникла необходимость пересмотреть вопрос и о генезе холесте
ринемии при голодании, так как происхождение холестеринемии при
голодании до сих пор не получило удовлетворительного объяснения.
С целью выяснения участия мозговой ткани в генезе холестеринемий, мне было предложено выяснить участие головного мозга в разви
тии холестеринемии при полном голодании.
Постановка опытов и методика
Опыты были поставлены на 7-ми собаках, подвергнутых полному
"голоданию с водой. Вода давалась в неограниченном количестве.
Для избежания добавочных раздражителей собаки были помеще
ны в совершенно изолированную комнату. Холестерин исследовался
в сыворотке крови колориметрическим способом Энгельгардт-Смир
новой. Кровь- бралась без разреза из v. jugularis ext. и a. femoralis.
На основании литературных данных, кровь v. jugularis может счи
таться показателем содержания продуктов обмена, выделяющихся
головным мозгом.
За норму мы принимали содержание холестерина в крови бедрен
ной артерии до голодания. Норма устанавливалась не менее, чем 2-х
3-х кратными исследованиями.
Сроки наступления смертельного исхода у подопытных животных
различны: одна собака погибла на 21-ый день голодания, три собаки
— на 25—39 день, две собаки — на 37—39 день голодания и одна со
бака погибла на 68 день от начала голодания.
Характеристика полученных данных
Подходя к анализу полученных данных, нужно отметить, что при
голодании развивается гиперхолестеринемия, длительность которой
различна у разных собак. Уже на 3—4 день голодания у всех собак
количество холестерина в артериальной крови, как видно из таблицы 1,
возрастает на 20—30 мг%, в дальнейшем у трех собак к 7— Ю-му
дням голодания количество холестерина упало ниже нормы, т. е.
гиперхолестеринемия была кратковременной. У собаки № 7 мы наблю
дали гиперхолестеринемию в течение 25 дней голодания и только
перед смертью (собака погибла на 25-ый день) количество холесте
рина в артериальной крови упало ниже нормы, т. е. гиперхолестерине
мия отличалась постоянством.
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У собаки № 5 мы также наблюдали гиперхолестеринемию в тече
ние всего времени голодания, которое длилось 39 дней. На 34-ый день
можно было отметить кратковременное падение холестерина в артери
альной крови ниже нормы (см. рис. 1).
Как правило, в период наибольшего содержания холестерина в
крови,количество холестерина в v.jugularis б'ыло выше количества холе
стерина в артериальной крови; в отдельные дни исследования артерио
венозная разница достигала 50 мг%. В отличие от этих двух опытов
у остальных пяти собак мы наблюдали цикличность течения гипер
холестеринемии, что особенно ярко было выражено у собак № 6 и № 4 . У

У собаки № 6 уже к 4-му дню исследования отмечается общее
повышение холестерина, но особенно в крови v. jugalaris. Количество
холестерина в оттекающей от мозга крови со 155 мг% повысилось
до 219 мг%, т. е. на 64 мг%; в артериальной крови количество
холестерина увеличилось только на 23 мг% (см. таблицу 1). Это
увеличение непродолжительно: с 4-го дня голодания начинается паде
ние холестерина до выраженной гипохолестеринемии на 12-ый день.
На 20—27 дни исследования количество холестерина временно возвра
щается к норме с тем, чтобы в дальнейшем вновь упасть значительно
ниже нормы. Гипохолестеринемия в артериальной крови держится
до самой смерти животного. В это время в крови, оттекающей от
головного мозга, отмечается периодическое повышение холестерина
(см. рисунок 2).
Считаем необходимым подробно остановиться на описании опыта
с собакой № 4. Этот опыт представляет особый интерес в связи с тем,
что полное голодание собаки длилось 68 дней. Уже на 3—6 дни голо
дания (см. рис. 3) количество холестерина повышается, и особенно
резко это увеличение выражено в крови яремной вены. Гиперхолесте
ринемия на 13-ый день голодания сменяется гипохолестеринемией.
К 19-му дню исследования происходит нарастание холестерина в кро
ви у. jugu laris, тогда как содержание его в крови бедренной артерии
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было в пределах нормы. Н а 34-ый день после небольших колебаний
вновь развивается гиперхолестеринемия, продолжающаяся 12 дней;
максимум волны наступает на 38-ой день. Затем происходит кратко
временное падение холестерина с последующим подъемом его, осо
бенно значительным в крови яремной вены. Начиная с 56-го дня, наб
людается значительная гипохолестеринемия (количество холестери
на падает на 40 мг% ниже нормы) собака погибла на 68-ой день от
начала голодания с наименьшим содержанием холестерина в крови.
При этом особенно характерна артериовенозная разница: содержа
ние холестерина в крови, оттекающей от головного мозга, зна
чительно превышает (на 30—40 мга ) содержание его в артериаль
ной крови (см. таблицу). В
этом опыте можно отметить
5 отчетливо выраженных
волн гиперхолестеринемии.
Эту цикличность мы наб
людали почти у всех наших
собак и считаем, что она
является одной из харак
терных особенностей гипер
холестеринемии при голо
дании.
Другой характерной осо
бенностью гиперхолестери
немии при голодании яв
ляется почти постоянное
преобладание холестерина
в крови, оттекающей от го
ловного мозга, по сравне
нию с количеством холесте
рина в артериальной крови.
В отдельные дни иссле
дования у наших собак ар
териовенозная разница до
стигала 30—50 мг%, т. е.
из головного мозга в ток
крови поступало значитель
ное количество холестери
на. Только у двух собак
(№ 2 и № 3) почти во все
дни исследования отмечалось преобладание холестерина в артериаль
ной крови на 6— 15 мг% и лишь в одном исследовании на 30 мг%.
.1 Д ля того, чтобы установить характер физиологических колебаний
холестерина в организме, нами были поставлены контрольные опыты
на 2-х собаках. Кровь бралась из 3 сосудов: v. jugularis, a. femoralis,
V. femoralis. У первой собаки было проведено 6 исследований, у вто
рой 8 исследований. Кровь бралась через каждые 2 дня, одновремен
но определялся вес животных. Разница в содержании холестерина в
V. jugularis и V. femoralis по отношению к содержанию холестерина
в a. femoralis в наших исследованиях не превышала 11— 13 мг%, а
общие колебания холестерина были в пределах 20—26 мг%.
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Анализ полученных данных
Объяснение колебаний холестерина при голодании представляет
ся очень трудным. В литературе имеются указания на то, что холе
стерин обладает свойствами связывать некоторые как эндогенные, так
и экзогенные яды, и, таким образом, принимать участие в защитных
функциях организма.
Несмотря на то, что условия наших опытов совершенно исключа
ют возможность поступления в организм липоидных веществ (как и
других пищевых факторов), нам удалось отметить повышенный отток
холестерина от головного мозга. Это увеличение холестерина в крови,
оттекающей от головного мозга, найденное у всех подопытных собак,
мы объясняем, как следствие мобилизации липоидных депо и усиле
ния синтеза холестерина в головном мозгу. Может быть, такое усиле
ние синтеза связано с накоплением в организме промежуточных про
дуктов извращенного при голодании обмена веществ, причем разви
вающаяся гиперхолестеринемия способствует дезинтоксикации орга
низма.
В отдельные дни исследования мы наблюдали преобладание холе
стерина в крови, притекающей к головному мозгу. Этот факт, на
основании некоторых литературных данных, мы склонны объяснить
периодическим поступлением холестерина из тканей в ток крови.
Гинохолестеринемию, наблюдавшуюся в последние дни жизни со
бак, можно объяснить глубоким нарушением биосинтеза холестерина
в организме. Это предположение доказывается данными патогистоло
гического исследования органов погибших от голодания собак, произ
веденного в лаборатории профессора М. А. Коза. Гистологическому
исследованию были подвергнуты внутренние органы и головной мозг
собаки, голодавшей 68 дней.
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Таблица t

СОДЕРЖАНИЕ ХОЛЕСТЕРИНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ
Собака № ]
о1
S tk

—CD
43

a- femo- v. femoralis
ralis

1

96

93

4

125

120

7

132

10

V.

Собака № 4
jllgularis

98

О
o>
CQ

a. femo- v. juguralis
laris

4 5

Bee

16100

1

150

172

12600

13

13S00

3

168

175

11300

132

6

181

211

10700

120

13150
9

137

161

10400'

98

106

118

12500

13

134

127

10000

13

102

100

112

11850

16

145

167

9600

16

105

05

105

11200

19

153

169

8900

147

53

160

8600

55

67

22

19

10200
25

137

151

8500

27

118

143

8300

29

162

145

8000

31

150

167

8000

34

149

139

7700

36

175

156

7600

38

189

201

7450

40

162

183

7150

11450

42

153

181

7050

10950

45

138

170

6700

48

145

134

6500

51

163

170

6350

53

163

189

6000

9400

56

157

164

5800

S600

60

110

113'

5600

62

124

133

5300

67

138

113

5200

Сооака № 2
6
s

a- femoк J
W. Q
ralis
45

V.

jugularis

Bee

l

104

115

—

13400

4

136

130

—

11900
•

-".

7

117

106

«0

107

106

13

105

98

15

113

99

19

96

104

22

115

131

25

132

28

48

H
1

—'

------

—
: -

103

!

74

:

—

10500
10150

8200
7850
I
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Собака №

Собака № 3
1
У
a. femo- ! У. jugu~п
-г &
laris
ralis
45

.

'О
Вес

6

a- femo v- jugu,
ral is
laris

i S

45

Bee

1

76

80

10100

i

160

155

12100

4

109

96

9200

4

183

219

11100

7

107

104

8600

6

182

178

10300

10

75

81

8100

8

152

161

9600

13

113

102

7600

12

125

133

16

83

105

7100

16

139

156

8500

20

161

185

8100

22

124

131

7900

27

167

160

7400

29

120

145

7000

31

128

161

6800

33

154

176

6500

35

181

137

6150

19

93

76

6800

22

62

65

6400

Дни ис
следи

Собака № 5
a. femo- v. juguralis
laris

Вес

1

92

86

11650

3

119

109

10800

6

101

115

10600

. 8

109

137

10300

Собака № 7

10

122

118

10000

12

118

124

9850

15

105

114

9500

'
О
a. femo v. jugusд оtk
laris
ra lis
45
f (n

17

118

129

9300
9150

i
i

9100

■

Bee

83
■

91

23100

4

106

1.3

19900

7

87

94

19100

1

-

19

118

21

121

23

■99

124

8800

26

ПО

100

8600

9

122

128

18600

29

114

122

8100

13

112

127

17800

32

109

126

7800

17

118

127

16900

34

83

135

7600

37

117

127

7300

21

110

129

15900

80

6509

oo
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Гистологически во внутренних органах — сердце, печени, желудке,
надпочечниках найдены дегенеративно атрофические изменения, вы
раженные по-разному. В сердце и печени обращают на себя внимание
токсические изменения ядер клеток, подвергшихся дистрофическим
процессам. В печени последние сводятся к жировой дегенерации цен
тров долек. В мышечных волокнах сердца процесс идет с потерей по
перечной исчерченности. В надпочечниках отмечено обеднение коры
липоидами. Нас при гистологическом исследовании особенно интере
совали изменения в мозгу, поэтому гистологические изменения мозго
вой ткани мы опишем более подробно.
Срезы окрашивались гематоксилин-эозином и по Ван-Гизону.
В ткани головного мозга отмечается достаточное кровенаполнение
сосудов. Вокруг капилляров в глие вакуолизированные зоны, иногда
сплошные светлые ободки, отделяющие глиозную ткань от адвентиции капилляров. Несколько меньших размеров щели окружают нерв
ные клетки. Многочисленные крупные отросчатые нервные клетки
имеют базофильно окрашенную протоплазму и нерезко очерченное в
ней ядро со смазанным хроматиновым рисунком, в последнем большей
частью ядрышки неразличимы. Не так редко в диффузно базофильной
протоплазме нервной клетки ядро уже не различается. Глиозная ткань
мозга богата вакуолями, многочисленные клетки глии, окруженные
светлым пространством, лежат как бы в пустоте. В протоплазме таких
клеток намечаются мелкие вакуоли и светлые зернышки. Таким об
разом, в головном мозгу имеются резкие гидропические изменения
опорной ткани и некробиоз нервных клеток коры.
Горизонтовым, Глод-Вершук, Щеголевым, Петюниным при тяже
лых изменениях в нервных клетках и клетках нейроглии головного
мозга определялись наиболее низкие цифры содержания холестерина
в крови. Наши гистологические и биохимические данные совпадают
в основных чертах с данными указанных исследователей и дают воз
можность связать нарушения холестеринового обмена при голодании
с изменениями мозговой ткани.
Таким образом, нашими исследованиями устанавливается роль
головного мозга и в генезе холестеринемии при голодании, что яв
ляется дальнейшим подтверждением точки зрения проф. С. С. Халатова
и его школы о мозговом происхождении холестеринемий.
На основании анализа экспериментального материала мы приходим
к следующим выводам: 1. При полном голодании с водой у собак
развивается гиперхолестеринемия, носящая циклический характер.
2. Увеличение холестерина в крови при голодании происходит за счет
увеличенного оттока его от головного мозга. Количество холестерина
в оттекающей от мозга крови почти всегда превышает содержание его
в артериальной крови. 3. Перед смертью у всех собак наблюдалась
гипохолестеринемия, которая, повидимому, зависит от нарушения син
теза холестерина в организме. 4. Гистологически в мозгу обнаружива
ются тяжелые дегенеративно атрофические изменения нервных клеток
и клеток глии. 5. Генез холестеринемий при полном голодании находит
ся в зависимости от участия головного мозга в холестериновом обмене.
В заключение приношу благодарность профессору М. А. Коза за
консультацию и помощь при проведении гистопатологического иссле
дования материала.
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РЕАКЦИЯ МАК-КЛЮРА И ОЛЬДРИЧА И НЕКОТОРЫЕ БИОХИ
МИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КРОВИ ПРИ СЫПНОМ ТИФЕ1

М. В. Варгипа
{Из клиники инфекционных болезнен Молотовского медицинского института.
Директор профессор И. А Леонтьев)

Введение
На современном уровне научных знаний является необходимым
детальное изучение патологии функции клетки и ткани. Изменения
водного, белкового, углеводного обмена -играют большую роль при
различных патологических состояниях.
Если в клинике внутренних болезней при некоторых заболеваниях,
например, при поражениях сердца, почек в эти вопросы внесена
уже некоторая ясность, в клинике инфекционных болезней они раз
работаны еще недостаточно. Поэтому мы сочли своевременным про
делать у сыпнотифозных больных доступные нам исследования —
наблюдения над реакцией Мак-Клюра и Ольдрича, над изменениями
содержания фибриногена в крови в связи с временем свертывания кро
ви и количеством тромбоцитов и реакцию оседания эритроцитов.
Г л а в а

1

Реакция Мак-Клюра и Ольдрича при сыпном тифе
Наблюдения ряда авторов над сыпнотифозными больными пока
зали, что при сыпном тифе, как и при большинстве инфекционных
заболеваний, сопровождающихся высокой Т°, имеется задержка воды
в организме. Процессы распада тканей с образованием воды при сып
ном тифе усилены, диурез обычно понижен.
Измеряя количество вводимой и выводимой жидкости, Розенберг
нашел, что около 7 4 ее в лихорадочном периоде задерживается в тка
нях. Проба Фольгарда, проделанная Висковским на сыпно-тифозных
больных, дала замедленное выделение: из выпитых в течение часа полу
тора литров воды за 3 часа выделилось всего 215 см3. По наблюдениям
1 Диссертация на степень кандидата медицинских наук (печатается в сокра
щенном виде). Защищена в заседании Совета Молотовского Мед. института 7 янв
1937 г.
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Зенец, вес тела сыпнотифозных больных в начале болезни, несмотря
на усиленный распад тканей, падал медленно, в некоторые дни даже
немного повышался, что также свидетельствует о задержке воды
в организме. Сам Розенберг, измеряя вес сыпнотифозных больных,
также отметил в ряде случаев некоторое повышение веса в течение
лихорадочного периода.
Задержка воды в организме сыпнотифозных больных носит свое
образный характер. «При сыпном тифе мы не имеем отека в прямом
смысле это¥о слова,— говорит Висковский,—лицо сыпнотифозного
больного всегда одутловато. Однако, несмотря на кажущуюся отеч
ность тканей, давление пальцем обнаруживает, что здесь дело идет
о задержке воды отнюдь не в подкожной клетчатке или межуточной
ткани: давление пальцем не оставляет ямки, кожа наощупь кажется
утолщенной и тургор ее резко повышен. После наступления же кри
тического диуреза эта картина меняется, лицо больного худеет,
он производит впечатление истощенного, хотя еще накануне казался
полным».
Объясняя характер этой задержки воды, Розенберг и Висковский
предполагают, что при сыпном тифе вода, задержанная в организме,
находится внутри клеток, тесно связываясь с клеточными коллои
дами и вызывая набухание их.
Академик Гаусман в своей работе «Седативное лечение сыпного
тифа» высказывает мнение, что при сыпном тифе имеет место гидрок
сил тканей в результате расширения вен и капилляров с замедлением
тока крови в них, причем по Крогу — капиллярный эндотелий раздви
гается и развивается повышенная проницаемость сосудистой стенки
для воды и коллоидов плазмы. Гаусман считает причиной расшире
ния вен и капилляров уменьшение СО„ в организме, ссылаясь на ра
боты Гендерсона (Henderson) о венепрессорном действии на сосуды
межуточной ткани, тонус которой поддерживается угольной кисло
той. Развивающееся при сыпном тифе гиперпное, по мнению Гаусмана.
ведет к усиленному выкачиванию из организма угольной кислоты,
а недостаток ее-— гипокапния к понижению тонуса межуточной ткани
венепрессорного механизма Гендерсона.
Сотрудник Гаусмана Писмарев, находивший у инфекционных
больных идущие параллельно уменьшение напряжения угольной
кислоты в альвеолярном воздухе, учащение дыхания и падение макси
мального кровяного давления,считает, что гиперпное и развивающаяся
в связи с ним гипокапния ведут за собою наступление отечности
тканей за счет уменьшения общего количества крови.
Касаясь лишь вскользь роли других факторов, способствующих
возникновению отека, Гаусман замечает, что вопрос о механизме про
исхождения гидроксии при гипокапнии еще нельзя считать оконча
тельно решенным.
Отсутствие же определения общего количества крови, пробы на
гидрофильность тканей в работах Гаусмана и Писмарева ставят под
сомнение и самый факт наличия гидроксии в результате развития
гиперпное и гипокапнии, в данном случае при сыпном тифе.
Отек, по определению Н. Н. Аничкова, есть скопление водяни
стой жидкоси (трансудата) в тканях, преимущественно в соединитель
ной ткани, в промежутках между ее структурными элементами.
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Кроме того, часть жидкости связывается тканями физико-химически,
обусловливая их набухание.
По Шаде (Schade), всякий отек представляет собою набухание
тканей и только по достижении тканями предела набухания начинается
скопление свободной жидкости в межтканевых промежутках —
■«латентный» отек переходит в «манифестный» (Цнт. по Аничкову).
Богомолец ставит под сомнение это положение Шаде и считает не
выясненным, является ли гистологическое набухание тканей причи
ной или следствием накопления жидкости в лакунарных пространст
вах. «При отеке— говорит он — дело идет главным образом о задержке
свободной, не связанной коллоидами воды, скопляющейся прежде
всего в лакунарных пространствах».
Лаббе и Виоль (Labbe et Violle) также указывают, что «отек не яв
ляется следствием накопления жидкости в клетке с последующим ее
выделением в лакунарные пространства, а образуется в этих послед
них».
Крог (Krogli) различает два вида отеков: отеки межклеточные,
зависящие от состояния периферических сосудов и от высоты кровя
ного давления в них, и отеки «внутриклеточные», т. е. отеки, вызван
ные набуханием клеточных коллоидов, тогда как межклеточные про
странства содержат жидкости не больше, чем в норме.
Эти отеки он выделяет в особую категорию и считает не имеющими
никакого отношения к сосудистому руслу.
Признаками отека являются, по Аничкову, увеличение объема
тканей, побледнение,уменьшение эластичности, тестоватость, повышен
ный блеск поверхности, выделение с поверхности разреза.большого
количества водянистой жидкости.
Отечная жидкость происходит из крови путем выхождения состав
ных частей плазмы (воды, солей и некоторого количества белка) через
стенки капилляров в ткани.
В возникновении отека играют, по современным воззрениям, пер
венствующую роль следующие факторы:
1) Механический фактор — фильтрационное давление крови
в капиллярах, выдвинутый впервые Людвигом (Ludwig). Механиче
скому моменту придавалось большое значение Фохтом, Конгеймом
и Лихтгеймом (Cohnheim и Lichtheim), показавшими в своих опытах
связь венозного застоя с отеками.
«В механизме происхождения .межтканевого трансудата на первом
плане стоит повышение внутрикапиллярного давления и колебания
порозностисосудистого фильтра»—-говорит Фохт в своей монографии
об отеке. В последнее время этому же фактору — величине давления
крови в капиллярах — большое значение для обмена жидкости
между кровыо и тканями приписывает Крог.
2. Осмотический фактор, назначение которого указали Леб (Loeb),
Конштейн (Cohnstein), Кораньи (Koranyi), Шаде и под которым пони
мается повышение разницы осмотических давлений крови и тканевой
лимфы в сторону увеличения осмотического давления этой последней.
Это явление наблюдается, напр. при задержке в организме солей,
в особенности хлоридов. Эти соли, накопляясь в избытке в крови, выб
расываются из крови в интерстициальные пространства и, повышая
осмотическое давление тканевой лимфы, притягивают в нее из крови
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большие количества воды, необходимые для восстановления осмоти
ческого равновесия.
Видаль (W idal) придает этому фактору большое значение и строит
на нем свою солевую теорию патогенеза отека при заболеваниях
почек, считая, что задержка в крови хлористого натрия при повышении
порога его выделения больной почкой вызывает в дальнейшем пере
ход его .в ткани и притягивание в них жидкости. Однако описанная
Амбаром и Божаром (A m bardet Beaujard) задержка хлористого нат
рия, не сопровождающаяся развитием отека,— т. н. «сухая» задержка
хлористого натрия и показанное Блюмом и Коллером (Blum, Kollert) нарушение нормального соотношения ионов хлора и натрия при
отеке — гидропи'генное действие солей натрия и дегидратирующее дей
ствие хлора, обнаруженная Ашаром и Лепером (Achard et Lepoeur)
в некоторых случаях отека более высокая молекулярная концентра
ция кровяной сыворотки по сравнению с отечной жидкостью ■
— все
это заставляет думать, что одним нарушением разницы осмотического
давления крови и тканевой лимфы невозможно объяснить возникно
вение отека,
3.
Онкотический фактор, выдвинутый Говером (Govaerts) и Шаде
считающими основой патогенеза отека изменения гидрофильности кол
лоидов крови и тканей («онкотическое давление» Шаде). По мнению
Говера и Шаде вода удерживается в крови благодаря притяжению ее
белками плазмы. Чем выше коллоидно-осмотическое (онкотическое)
давление белков плазмы, тем сильнее удерживают они воду. При по
нижении онкотического давления их — гипоонкии плазмы — степень
коллоидной связи воды в крови уменьшается и наступает выхождение
жидкости из крови, притягивание ее тканевыми коллоидами — отек
тканей.
Исследования Говера, Ван-Слайка (Van-Slyke) Малкина, Тареева
и др. показали, что онкотическое давление плазмы повышается при
увеличении в ней мелко-дисперсных белков —альбуминов и понижается
при нарастании грубо-дисперсных глобулинов. Кроме соотноше
ния белковых фракций крови между собою, для высоты онкотиче
ского давления плазмы имеет значение и общее количество белка ее.
Шаде и Клаусен (Schade u. Claussen) считают, что чем ниже концен
трация белка в плазме, тем ниже онкотическое давление ее и степень
коллоидной связи воды. Френкель указывает, что в случаях повыше
ния концентрации белка в плазме увеличивается онкотическое дав
ление ее и присасывание жидкости в кровь из окружающих сосуды
тканей. Тареев приписывает концентрации белка в плазме важную
роль в повышении и понижении онкотического давления, считая, что
при всех клинически выраженных отеках понижается общее коли
чество белка плазмы. В случаях почечных и голодных отеков % содер
жание белка плазмы по его данным снижается доЗ—4%. По Говеру %
белка плазмы при отеке достигает 4,37%, по Шабанье (Chabanier)
5,5%.
Кроме того по Шаде большое значение для развития отека имеет
состояние соединительной ткани, которой он приписывает важную
роль в динамике всех жизненных процессов в организме.
—«Паренхиматозные клетки», говорит Шаде, «нигде в организме
не прилегают непосредственно к сосудам, между ними всегда имеется
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незначительное количество соединительной ткани, таким образом
обмен веществ между кровью и клеткой неминуемо происходит через
посредство этой ткани. Всякая задержка или повышение пропускной
способности соединительной ткани должны отразиться на обмене ве
ществ между клеткой и кровью». П^и этом имеет значение состояние
коллоидов соединительной ткани. «Студенистая», рыхлая соедини
тельная ткань обладает способностью легко и равномерно поглощать
воду, плотная же соединительная ткань, представляющая неблагоприятую для диффузии среду, является мало гидрофильной.
Таким образом соединительная ткань принимает большое участие
в деле регулирования содержания воды в организме и эта способность
соединительной ткани легко и широко видоизменять степень своего
набухания, но мнению Шаде, особенно пригодна для роли депо, заве
дующего поглощением и выделением воды.
Пользе (Hiilse) считает, что в патогенезе отечных состояний боль
шая роль принадлежит межклеточной соединительной ткани. Нонненбрух (N'onnenbruch) причину отечных состояний видит в поврежде
нии тканей, в связи с изменениями их состояния, вследствие скоп
ления в них продуктов тканевого метаболизма.
—«Сущность отека»— говорит он—«заключается в изменениях струк
туры и функции самой живой субстанции. Даже вовремя застоев отеки
появляются лишь тогда, когда к ним присоединяются определен
ные повреждения тканей». Значение набухания тканей в паготенезе
отека впервые выдвинул Фишер (М. Fischer), но, исходя из наблюде
ний над повышением набухания изолированных органов в подкислен
ных растворах, он пришел к неправильному заключению о развитии
отечности тканей в связи с накоплением в них кислых продуктов. По
данным же Шаде, имеет место как раз обратное явление. «Впределах
количественных колебаний ионов, возможных intra vitam »— говорит
он, «соединительная ткань дает набухание при повышении щелоч
ности и сморщивание при повышении кислотности. Самые сильные
степени накопления кислот в организме (при диабетическом ацидо
зе) дают явления «усыхания» циркулирующей в тканях жидкости —
понижение гидрофильное™ тканевых коллоидов».
В новейшей литературе в опытах Баар и Бенедикта (Baar u.Benedict)
экспериментальный ацидоз, понижая гидрсфильность тканей — их
способность к набуханию, давал замедление реакции Мак-Клюра,
являюишйся noi<a3aTen0iM гидрофильное™ тканей, а алкалоз вызывал
ускорение ее. Гольвитцер-Мейер (Gollwitzer-Meyer) отмечена щелоч
ная реакция ткани при отеке.
По Шаде существует антагонизм при набухании между основной
субстанцией соединительной ткани и паренхимой клеткой: Если
кислотность среды увеличивается, то происходит набухание клетки,,
при уменьшении же” кислотности набухает соединительная ткань. По
добный же антагонизм в удержании воды проявляется основным
веществом соединительной ткани с одной стороны и коллагеновыми
волокиаМи ее — с другой. Таким образом вся соединительная ткань
в целом благодаря этому антагонизму различных ее элементов дает под
влиянием кислот и щелочей сравнительно небольшие колебания на
бухания и при отсутствии гипоонкии плазмы крови жидкая часть
крови не выходит из сосудов в ткани.
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Фактору повреждения сосудистых стенок придается большо
значение ' Конгеймом, Эпиингером (Eppinger), Крогом, Фодьгардом
(Volhard), Фохтом.
В опытах Конгейма и Лнхтгейма, несмотря на резкое разжижение
крови, вызванное введением в кровяное русло больших количеств
физиологического раствора, отека не наступило.
Лишь присоединение повреждения стенки капилляров вызывало
в этих условиях отек. Эти повреждения, способствующие повышению
проницаемости капиллярной стенки, могут быть вызваны механиче
скими или токсическими влияниями.
Крог считает, что проницаемость капилляров нарастает даже
в норме при расширении их. Развитие стаза крови, по его мнению,
всегда связано с нарастанием проницаемости стенок капилляров.
€ повышением проницаемости через капиллярные стенки начинается
-ток жидкости из крови в ткани, в связи с чем кровь становится более
концентрированной и в окружающих тканях развивается отек.
Аналогичные данные были получены Дэле и Лэдлоу (Dale a. Laidlow) при гистаминовом шоке и Ребергом и Эббеке (Reberg u Ebbecke)
и Крогом при механических раздражениях капилляров.
Йз всех этих наблюдений Крог заключает, что не может произой
т и расширения капилляров с растяжением эндотелия их без того, чтобы
одновременно не наступило повышения проницаемости его, степень
которого параллельна степени расширения.
Эппингер (Eppinger) считает, что там, где наблюдается длитель
ное пребывание крови в расширенных сосудах, «вода крови» («Blutwasser») выходит из сосудов в ткани.
Значение капиллярных стенок для обмена воды между кровью и
и тканями является несомненным, принимая во внимание громадную
протяженность капиллярной системы. Одиако Шаде и Клаусен отри
цают большое значение сосудистых стенок в возникновении отеков.
К ак бы велика ни была проходимость их, выхождения жидкости из
сосудов не может последовать, если нет изменения химического тонуса
по т у или другую сторону мембраны.
Состояние" почек, желез внутренней секреции также играют
известную роль в происхождении отека.
—«Все эти факторы в процессе развития отека действуют в слож
ной комбинации друг с другом», говорит Аничков. Обычно в случаях
отека имеет преимущественное значение один из этих моментов при
большем или меньшем участии всех других, поэтому лишь схематиче
ски можно все отеки разделить по механизму их возникновения на оте
ки механические, осмотические и онкотические, как это делает Шаде.
Шаде и его сотрудниками в опытах с моделями капилляров, при
готовленных из коллоидных мембран изучено более подробно влия
ние некоторых комбинаций факторов на возникновение отека.
При пропускании через эти капиллярные трубки изотонического
раствора, не содержащего коллоидов по всей длине капилляра проис
ходит выхождение жидкости через его стенку, особенно резко выра
женное в приводящем («артериальном») конце капилляра, т. е, там,
где механическое давление пропускаемой жидкости наиболее высоко.
Если же через этот капилляр пропускается жидкость, содержащая
коллоиды, то выхождение жидкости из капилляра происходит лишь
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ъ приводящем конце, где гидростатическое давление жидкости доста
точно велико, чтобы преодолеть притягивающее жидкость действие
онкстического давления коллоидов.
По мере постепенного понижения интракапиллярного механиче
ского давления берет перевес онкотическое давление коллоидов пропус
каемой жидкости и г, отводящем (венозном) конце капилляра устанав
ливается ток жидкости из окружающей капилляр среды в просвет
капилляра, т. е. всасывание жидкости в сосуд. Подобные соотноше
ния имеют, повиднмому место и в капиллярах организма: в опытах
Старлинга при пропускании через изолированную конечность изо
тонической жидкости, не содержащей коллоидов, наблюдалось раз
витие отека тканей; при последнем пропускании под тем же давле
нием жидкости, содержащей, коллоиды, скопившаяся в тканях отеч
ная жидкость подвергается обратному всасыванию.
Конечно, нельзя переносить целиком данные, полученные на мо
делях, на процессы, происходящие в живом организме, необходимо
учитывать состояние эндотелия сосудистых стенок, нервно-эндокрин
ные влияния и другие моменты, влияющие на водообмен, но в основ
ном опыты Шаде достаточно наглядно демонстрируют действие
сил, управляющих передвижением воды в организме.
Если выраженные «манифестные» отеки — большое скопление жид
кости в подкожной клетчатке с достаточной легкостью можно конста
тировать, то этого нельзя сказать о т. н. «скрытых, латентных отеках»,
при которых, по Видалю, вес тела может увеличиваться за счет задер
жанной воды на 5 кг, без того, чтобы отек стал заметным на
глаз.
Таким образом возникает необходимость в методе, который непо
средственно и с достаточной точностью давал бы указания относитель
но наличия отека и тех гидродинамических процессах, которые проис
ходят в организме.
Таким способом в настоящее время признается т. н. «кожный тест
гидрофилии», предложенный в 1923 г. американскими учеными Мак
Клюром и 0-1Ъдричём(Мгс-С1иre a. Aldrich) и позволяющим на основа
нии скорости всасывания введенного внутрикожно солевого раствора
судить о степени гидрофйльности тканей— их отечности или их готов
ности к отеку (Odembereitschaft, pre-oedeme французских авторов).
По наблюдениям Мак-Клюра и Ольдрича в то время, как у здорое ы х людей время всасывания введенного энутрикожно в количестве
0,2 физиологического раствора равнялось в среднем часу, у больных
с отеками оно сокращалось до нескольких минут, в тяжелых случаях
до 1 минут;. Некоторое ускорение всасывания имелось в случаях пред
отечного состояния, где клинически отек еще не был выражен. Наобо
рот, при наличии ясной отечности тканей удлинение времени вса
сывания всегда являлось предвестником уменьшения или исчезнове
ния отека.
Лаббе (Labbo) считает реакцию Мак-Клюра наиболее пригодным
способом для оценки гидрофилии организма.
Тареев характеризует метод Мак-Клюра, как «очень точный, дета
лизирующий многие особенности гидропических состояний организма
и могущий дать ответ на наличие или отсутствие тканевой склонности
к задержке воды».
4. Сборник статей.
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По мнению Талалова, реакция Мак-Клюра является «простым
и точным методом для изучения экстраренального видного обмена».
Тем не менее в литературе до настоящего времени нет единого мне
ния относительно сущности реакции Мак-Клюра.
«Причина ускорения всасывания при одних заболеваниях и отсут
ствия его в других случаях остается невыясненной»,— говорит Тареев.
Другие авторы, применявшие эту пробу, связывают то или иное
течение ее с различными факторами. Гуггенгеймер и Гирш (Guggenheimer u. Hirsch) объясняют ускорение всасывания механическим момен
том — нарушением эластичности тканей и более быстрой диффузией
солевого раствора в разрыхленную отечной жидкостью систему щелей
соединительной ткани при застойных отеках у сердечных и почечных
больных.
Ряд русских авторов, наблюдавших течение реакции также у сер
дечных и почечных больных (Тареев и Яблокова, Боев, Хентов и Кур
батов, Черняк, Соколов, Сельцовский, Гольдман и Белова) имели ана
логичные вышеприведенным результаты и соглашаются с тем, что
механический момент имеет превалирующее значение в объяснении
сущности реакции Мак-Клюра и Ольдрича.
— «В тех случаях, где мы имеем высокую степень отека»,— говорит
Боев, — «введенный вкугрикожно физиологический раствор расплы
вается в этом море воды».
Хентов и Курбатов, наблюдавшие время всасывания на нижних
конечностях после приподнимания или опускания их на продолжитель
ное время (1 ч. 45м.) нашли, что у одних больных время всасывания
укорачивается после опускания конечности, тогда как у других оно
остается неизменным. Авторы объясняют эту разницу тем, что в одних
случаях вода в организме находится в свободном состоянии (межгканевые отеки), а в других в связанном состоянии, вызывая набухание
тканевых коллоидов (тканевые отеки).
Эта группа авторов, сведя весь механизм реакции Мак-Клюра
к механическому проникновению вводимого внутрикожно солевого рас
твора в отечную жидкость, скопившуюся в тканях, подходит слишком
упрощенно к объяснению сущности реакции Мак-Клюра, не учиты
вая других моментов, способствующих повышению гидрофильности
тканей — состояния кислотно-щелочного равновесия организма, состоя
ния периферических сосудов, чему в последнее время после работ
Шаде и его сотрудников' и Крога придается большое значение.
Другая группа авторов объясняет ускорение реакции Мак-Клщра
повышенной жадностью тканей к воде в с е я з и с физико-химическими
изменениями в тканях под влиянием интоксикации. Бэкер (Baker)
Шерман, Танатарова видели ускорение реакции Мак-Клюра у диф
терийных и скарлатинозных больных без отека, причем ускорение
пробы шло параллельно тяжести интоксикации; с уменьшением инток
сикации замедлялось и время всасывания. Аналогичные данные имел
Черняк при токсической диспепсии.
Лаш (Lasch) наблюдал ускорение пробы при токсикозах беремен
ности, Гариссон (Harisson) при лобарных пневмониях у детей, причем
проба оставалась укороченной довольно долгое время в период реконвалесценции, что, по мнению автора, свидетельствует о продолжитель
ном отравлении тканей. Однако, в опытах Тареева и Яблоковой сеп50

тические эндокардиты со значительной интоксикацией дали нормаль
ное время всасывания (75 минут), а токсический гепатоз дал замедле
ние реакции (2 ч. 15 м.). Наши, правда немногочисленные, наблюде
ния над больными с токсической формой дифтерии далеко не всегда
давали ускорение всасывания. Мак-Клюр и Ольдрич считают, что
интоксикация не всегда повышает жадность тканей к воде и ускоряет
пробу, так как в их наблюдениях над брюшнотифозными больными,
у которых интоксикация почти всегда налицо, срок всасывания
был нормальным, независимо от того, была ли у больного Т° 40,4°
или 37,2°.
Все эти авторы, констатируя факт ускорения реакции при забо
леваниях, связанных с интоксикацией, ничего не говорят о самом
механизме ускорения всасывания при интоксикации. К томуже неко
торые из выше приведенных наблюдений (Тареев, Мак-Клюр и Ольд
рич) противоречат безоговорочному утверждению влияния интокси
кации на ускорение реакции Мак-Клюра.
Третья группа теорий объясняет то или иное течение реакции
Мак-Клюра pH тканей. Лаббе, Виоль и Азерар (Labbe, Violle et Azerar)
употребляли для реакции Мак-Клюра плазму здоровых, плазму
отечных больных, гипертонический и гипотонический раствор пова
ренной соли. Характер вводимой жидкости не оказывал влияние
на скорость всасывания. При употреблении же для реакции сыворотки
крови, которая имела различный pH, время всасывания было различно.
При pH, равном 7, время всасывания было нормальным, при изме
нении в сторону кислотности — ускорялось. В опытах Ш ерману скар
латинозных больных реакция Мак-Клюра шла почти параллельно
с концентрацией водородных ионов мочи. При сдвиге в кислую сторо
ну реакция Мак-Клюра ускорялась. Считая, что первый период ин
фекции характеризуется сдвигом в сторону ацидоза, автор объясняет
ускорение реакции Мак-Клюра в первый период скарлатины и воз
врат ее к норме в более поздний период колебаниями в кислотно-ще
лочном равновесии, на которое наиболее резко реагируют кожа и под
кожная клетчатка.
Примак также связывает ускорение реакции Мак-Клюра у сердеч
ных больных и ревматиков с увеличением Н-ионов.
В противоположность данным, обусловливающим ускорение реак
ции Мак-Клюра сдвигом в кислотную сторону, Баар и Бенедикт
(Baar u Benedict) указывают, что алкалоз, способствуя ретенции
жидкости в тканях, дает ускорение реакции Мак-Клюра, в то время,
как'ацидоз удлиняет время всасывания. В их опытах с созданием
искусственного алкалоза дачей соды наблюдалось ясное ускорение
пробы, тогда как, вызванный искусственно же введением хлористого
аммония ацидоз замедлял время всасывания.
Попытка этой группы авторов связать ускорение всасывания с из
менениями реакции тканей согласуется с современными взглядами
школы Шаде на патогенез отека и, по нашему мнению, в принципе
может быть признана удачной. Однако, объяснение ускорения реакции
некоторыми из авторов сдвигом pH в сторону кислотности расходится
со взглядами Шаде, считающего, что гидрофильность соединитель
ной ткани повышается не при кислой, а при щелочной реакции. Наи
более обоснованными нам представляются взгляды Баара и Бенедикта,
4«
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объясняющих ускорение реакции Мак-Клюра, сдвигом в сторону
ОН-ионов.
Наконец некоторые авторы ставят течение реакции Мак-Клюра
в зависимость от состояния периферических сосудов.
Леонгард (Leongardt) считает, что у детей более развита капилляр
ная сеть, чем у взрослых, т. е. у них больше поверхность всасыва
ния, поэтому реакция Мак-Клюра у них протекает быстрее. Надель
(Nadel) также связывает повышение всасывательной способности
кожи с расширением капилляров. Эйснер и Кальнер (Eisner u. Kallner),
следившие за течением реакции Мак-Клюра у больных как с нару
шенным, так и с нормальным водным обменом и ставившие одновре
менно капилляроскопические наблюдения, связывают ускорение ее с
повреждением капиллярной системы разной степени тяжести от лег
ких функциональных дизергий до необратимых анатомических пов
реждений.
Лурье и Рыжковская, ставя одновременно реакцию Мак-Клюра
и капилляроскопические наблюдения у сердечных больных, находили
соответствие между пробой на гидрофильность и капилляроскопи
ческими данными, хотя сдвиги в сторону улучшения сказывались на
течении реакции Мак-Клюра прежде, чем на изменениях капилляров.
Коэн (Cohen), Тареев, ставившие реакцию Мак-Клюра при нару
шениях периферического кровообращения (tromboarteriitis obliterans,
gangraena spontanea), имели резкое ускорение пробы на конечностях
с нарушенным кровообращением и вызванной им местной аноксемией.
Сельцовский также объясняет ускорение реакции Мак-Клюра
при заболеваниях почек поражением сосудистой системы, именно ка
пиллярной ее части, ведущим к расстройству газового обмена, аноксемии тканей; напротив, Ольмстед (Olmsted), ставивший реакцию
у отечных больных на одних и тех же участках кожи при жизни и после
смерти, не видел разницы в течении ее и на основании этих наблюде
ний отрицает связь ее с кровообращением.
Бренер, Каминская, Магазанник, имевшие ускорение реакции при
песочных и грязевых ваннах, также приходят к заключению, что имею
щееся здесь ускорение пробы объясняется изменениями капилля
ров под влиянием физио-терапевтических процедур. Этим данным
противоречат наблюдениия Талалова, видевшего при сероводородных
ваннах резкое замедление пробы.
Залкан связывает ускорение реакции Мак-Клюра с сужением
сосудов после инъекции адреналина и замедление ее с чрезвычайно
сильным расширением сосудов после введения в кожу пилокарпина.
Баар и Бенедикт, Волченок, наблюдавшие течение реакции Мак
Клюра при различных экзантемных заболеваниях: скарлатине, кори,
сывороточной болезни, лекарственных искусственных экзантемах,
не видели. параллелизма между тяжестью экзантемы и временем
всасывания. Ускорение всасывания наблюдалось ими лишь при теп
ловой эритеме. Отсюда они делают вывод, что ширина капилляров
не имеет влияния на время всасывания.
Большинство этих авторов однако не дают объяснения сущности
ускорения или замедления всасывания при изменениях капилляров,
констатируя лишь факт взаимозависимости между течением реакции
и состоянием сосудов.
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Вообще недостатком большинства работ, посвященных реакции
Мак-Клюра является отсутствие достаточно обоснованного объясне
ния сущности то'го или иного ее течения, и односторонность этих объяс
нений там, где они приводятся. Почти все вышеприведенные работы
связывают реакцию Мак-Клюра с одним каким-либо моментом, не учи
тывая многообразия факторов, влияющих на возникновение отека
и связанное с ним ускорение реакции Мак-Клюра, и почти не останав
ливаются на причинах ее замедления.
Мы проделали реакцию Мак-Клюра у 46 сыпнотифозных больных.
Реакция проделывалась обычно сразу по поступлении больного в кли
нику, т. е. на 6—8 день болезни, после падения Т°(16— 18 день),
в большинстве случаев перед кризисом (11— 13 день), а в некоторых
случаях, кроме того на 9— 10 день болезни и перед выпиской на 20—
21 день болезни.
Нормальное течение р. М-Клюра равно 1часу (Мак-Клюр и Ольдрич)
нижняя граница нормы, по указанию некоторых авторов (Эйснер
и Кальнер, Лунев) равна40 мин. Некоторые авторы (Тареев и др.) счи
тают нижней границей нормы 50 мин., высшей 100 мин. Мы принимали
за нормальное время всасывания 40— 100 мин.
Среди обследованных нами больных было 27 мужчин и 19 женщин
в возрасте от 1*7 до 58 лет и два подростка 12— 15 лет.
Из 46 случаев было 11 тяжелых, из них 3 с летальным исходом.
13 легких и 24 средней тяжести.
Реакция Мак-Клюра у 24 чел. протекала нормально или близко
к норме, явно замедленно у 19 чел. (от Р /2до 4 час.), у 2-х больных
была ускорена во все время болезни до 15—30 мин., причем у одной
из этих больных наблюдалась некоторая пастозность кожных покро
вов. У одной больной реакция Мак-Клюра, будучи замедленной до
3‘/ 2 час. в начале заболевания, дала ускорение до 15 мин. на 10 день
болезни, когда у больной появилась выраженная отечность конеч
ностей. После кризиса отечность исчезла и реакция вернулась
к норме (60 мин). Случай тяжелого тифа с летальным исходом,
геморрагической сыпью дал нормальное время всасывания (табл. 1).
Взятые для контроля 6 случаев возвратного тифа, все дали ускоре
ние реакции Мак-Клюра во время приступа (15—35 мин.), в 3-х
случаях сохранившееся и после падения Т° и в 3-х случаях возвра
тившееся в нижней границе нормы. У 3-х из этих больных наблюда
лась отечность тканей (табл. 2).
Для установления наличия или отсутствия сгущения крови в сосу
дах, которое могло бы указывать на выход жидкой части крови
(«Blutrwasser» Эппннгера) из сосудов ткани, мы определяли общее
количество белка плазмы крови и сухой остаток крови, в некоторых
случаях плазмы. Общее количество белка определялось рефрактометри
ческим способом в рефрактометре Пульфрих-Цейсса.
По мнению Шаде — рефрактометрия является верным способом
определения колебаний жидкости в крови, т. е. она дает возможность
количественно проследить поступающую в кровь и уходящую из нее
жидкость.
Общее количество белка колебалось у наших больных в пределах
7—8,6%, снижаясь иногда до 6,1% (норма 6—8%), особенно в случаях
с ускоренной реакцией Мак-Клюра (табл. 1).
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Таблица 1
Реакция Мак-Клюра, общее количество белка плазмы, количество фибриногена, сухой остаток крови, время свертывания крови, количе
ство тромбоцитов и РОЭ при сыпном тифе
Фамилия, возраст, степе ь
тяжести болезни

День болезни
-ро

jВремя сверОбщее ко- | Сухой
Колич.
Реакция
Колич.
РОЭ
1 тываиия
лич. белка 1 остаток
фибрино
Мак-Клюра
крови
плазмы
тромбоцитов.
в
мм
в %% гена в %%
в минутах
в мин.
в %%
1

—

0,11
0,17
0,23
0,37

37
40
24
28

30,000
35.000
120.000
425.000

6
6
15
47

7,67
7,89
7,84

22
18
20

0,3
0,12
0,1

27
26
15

65,000
300.000
115.000

6
4
8

40
70
'70

8,23
8,77
7,6

19,5
20
19,3

0,4
0,38
0,35

36
25
25

40.000
400.000
500.000

17
42
38

6 д. 40,0
10 д. 38,2
14 д. 39,8

80
75
40

8,3
7,37
7,3

22,7
22,9
19,0

0,28
0,13
0,14

56
68
29

30.000
35.000
100.000

3
2
25

7 д. 39,5
11 д. 39,0
20 д. t°N

____

7,04
7,34
7,79

Ь ‘,4
20,6
19,6

0,15
0,17
0,25

—

100
75

—

*—

—
—

17
30
48

90
80
2 ч.
21/ а.

7,07
7,1
7,47
7,57

—

0,3
0,24
0,22
0,18

26
48
13
12

390.000
320.000
150.000
325.000

15
25
21
19

50
70
65

6,6
6,73
7,02

0,23
0,21
0,17

17
24
№

90.000
80.000
110,000

30
23
25

40,2
40,0
39,3
t°N

90
50
90
65

7,5
7,49
7,32
8,43

2. М-н, 32 г ., сл. тяж.
(exitus на 15 д б-нн;

7 д. 39,0
10 д. 39,0
13 д. 39,0

75
2 ч.
45

3. 3-н, 36 л., сл. тяж.

7 д. 40,0
14 д 37.0
16 д. t°N

4, Н-в, 21 г . , сл.тяж . (exitus на 16 д. б-ни)
5. Л-н, 24 г., сл- тяж-

1. П-н. 22 г., сл. тяж-

6. Ш-в, 24 г . , сл. тяж.

7. С-в, 26 л ., сл. сред.тяж.

7
9
12
21

д.
д.
д.
д.

9 д.
11 д.
14 д.
16 д.

40,0
40,1
t°N
t°N

8 д. 40,2
10 д. 39,3
13 д. 39,5

—
—

—
—

—
___
—

—

____

Фамилия, возраст, степень
тяжести болезни

День болезни
^ро

Реакция
Мак-Клюра
в минутах

7. С-в, 26 л-, сл. сред- тяж.

15 д. 38,7
18 д. t°N
20 д. t°N

90
90
100

Общее колич. белка
плазмы
в %%
7,29
6,97
7,44

Сухой
остаток
В %%
1

Таблица 1 (Продолжение)
Время
свер
Колич.
Колич.
РОЭ
тывания
фибрино
крови
тромбоцитов
в
мм
гена в %%
в мин.
0,13
0,1
0,12

11
11
13

130.000
160.000
390.000

34
50
47

0,2
0,21
0,19
0,16
0,11

13
50
40
23
23

80.000
40.000
100.000
150.000
400.000

8
5
5
9
35

0,4
0,4
0,38
0,37

22
17
18
11

90.000
115.000
200.000
260.000

22
22
44

—

0,13
0,1

23
9

90.000
220.000

5
17

—

—

_

5
9
12
14
17

д.
д.
д.
д.
д.

39,4
39,2
39,6
38,9
t°N

70
40
45
90
2 ч.

7,25
6,14
6,25
7,25
7,72

7
10
14
19

д.
д.
д.
д.

39.8
39,9
39,5
t°N

45 мин.
45
2 ч.
50

7,77
7,34
7,85
7,2

____

9 д. 39,9
13 д. t°N

40
2 ч.

7,13
7,63

___

11. К-в, 21 г., сл. сред.тяж.

8 д. 39,6
И д. 39,0
16 д. t°N

50
2 ч.
2 ч.

7,92
8,23
8,51

19,1
19,0
16,3

0.29
0,23
0,23

52
48
32

45.000
320.000
400.000

12
9
12

12. У-ва. 24 г., сл. ср. тяж.

8 д. 40,0
12 д. 39,6
16 д. t°N

2 ч.
1 ч. 4 5 м.
45

7,59
7,59
8,06

23,3
31 ,7
32,0

0,2
0,22
0,23

30
24
29

35.000
150.000
300.000

24
24
28

13. Л-ва, 40л., сл. ср. тяж.

8 д. 40,5
12 д. 40,0
16 д. 37,6

_

7,75
8,04
7,37

18,0
20,4
18,3

0,12
0,1
0,19

32
42
15

100.000
56.000
150.000

18
20
25

7 д. 40,0
20 Д. t°N

2 ч.
85

7,61

19,8
18,4

0,22
0,2

___

—

14
33

8. Л-в, 20 л., сл. сред. тяж.

9. М -в,29 л..сл. сред. тяж.

10. Р-в, 25 л., сл. сред, тяж

14- Т-на, 21 г .,с л .с р .т я ж .

40
60
1

8,8

—
—
—

—
—

—

—

—

Си
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Таблица 1 (продолжение
Фамилия, возраст, степень
тяжести болезни
15. Р-ва, 29 л ,,
сред. тяж.

случ.

16. М-в, 17 л., сл. ср. тяж.

День болезни
'ро.

9 д. 39,2
14 д. 37,9
18 д. t°N

Общее коРеакция
белка
Мак-Кл юр а лич.
плазмы
в минутах
в %%
45
90
90

6,29
1,2
7,82

Сухой
остаток
В %%
22,3
18,1
21,2

10 д. 39,0
15 д. 37,5
20 д. t°N

90
100
65

6,51

17. К-ва, 24 л., сл. сред.
тяж.

8 д. 39,3
16 д. t°N

90
2 ‘/ а ч.

7,56
6,82

20,4
20,2

18. К-в, 47 л ., сл. легк.

13 д. 38,3
18. д. t°N

90
50

7,79
8

19. М-в, 20 л ., сл. лег.

6 д. 38,2
12 д. t N

55
65

40,0
38,0
t°N
t°N

21. С-ва, 37 л ., сл. лег.

22. Т-в, 18 л., сл. лег.

20. В-в, 15 л ., сл. лег.

0,21
0,11
0,25
0,15
0,1

—

—

___

28
32
19

_

; —

__
—

___

—

—

27
33
32

0,3
0,34

—

—•

14
32

14,1
15,2

0,3
0,14

45
22

45.000
350.000

42
52

7,32
8,23

6,9*)
8,7

0,28
0,23

20
9

325.000
210.000

30
44

40
45
55
60

8 7,39
8,47
8,6

--10,4*)
12,7
13,7

0,38
0,21
0,18
0,18

43
32
23
20

55.000
190.000
480.000
550.000

30
40
42
27

6 Д. 39,2
12 д. 38,0
15 д. t°N

90
45
40

7,96
7,59
7,32

19,1
20,2
18,0

0,19
0,15
0,23

47
30
20

80,000
40.000
120.000

6 д. 38,5
11 д. 39,0
14 д. t cN

60
60
2 ч.

7,3
8,0
7,22

8,2*)
8.8
8,0

0,17
0,22
0,23

—

6 д.
10 д.
19 д.
23 д.

—

7,3

1
;!) В плазме.

18,1
22,2

Время свер
Колич.
Колич.
РОЭ
тывания
фибрино
крови
тромбоцитов.
в
мм
гена в %%
в мин.

___

|

8
6
38

17
| -22
26

День бо.лезни
'ро

Фамилия, возраст, степень
тяжести болезни

Общее ко
Реакция
ли ч. белка
Мак-Клюра
плазмы
в минутах
в %%

Сухой
остаток
в %%

Таблица 1 (продолжение)
Время
свер
Колнч.
Колич.
РОЭ
тывания
фибрино
крови
громбоцнтов.
в
мм
гена в %%
в мин.

39,0
37,8
t°N
t°N

7,94
8,2
8,55
7,28

7,6=")
8,2
8,9
7,7

0,17
0.29
0.23
0,17

—

_

40
2 ч.
80

—
—•
—

—
—
—

24. П-ов, 29 л., сл. лег.

7 д. 39,0
17 д. t°N

60
75

6,89
7,3

17,2
18,3

0,32
0,3

—
—

25. М-ва. 43 л.,сл. тяж.

6 д. 39,6
11 д. 39,2
21 д. t°N

4 ч.
3 4 , ч.
42

7,44
6 .3 9
8,63

20,9
19,4
24,5

0,2
0,08
0,08

—
—
. —

—
—

26. П-в, 24 л., сл. тяж.

7 д. 39,7
12 д. 38,3
18 д. t°N

3 ч.
3 ч.
3 ч.

6,76
6,36
6,8

20,7
18,9
19,2

0,1
0,08
0,08

—
—
—

—
—
—

2
12
11

27. П-и, 46 л ., сл. тяж.

9 д. 39,0
14 д. 39,0
19 д. 39,4

90
4 ч.
3 1/а Ч.

6,96
6,85
7,2 .

20,2
—
—

0,15
0,14
' 0,1

—

—
—’
—

6
10
42

7
9
12
14

2 ч.
90
3 ч.
21/ 2 ч.

8,18
8,76
8,54
7,96

—
—
—
—

0,22
0,1
0,12
0,07

17
19
22
10

45.000
80.000
100.00
225.000

10
15
43
50

2 ч . 20 м.
2!/„ ч.
2 ч.

7,46
7,39
7,3

23
22,5
18

0,22
0,17
0,24

38
32
25

30.000
35.000
S5.000

5
3
; 10

5
10
15
17

23. П-ва. 29 л ., сл. лег.

28. Ж-ва, 22 л., сл. тяж.
(exitus на 16 д. б-ни)
i

29. В.. 20 л., сл. ср. тяж.

д.
д.
д.
Д.

Д.
д.
д.
д.

39,4
39,2
39,5
38,8

6 д. 40,0
10 д. 40,0
18 д. t°N

!
ел

!) В плазме,

33
37
34
—

21
28

—

—

17
23
30

—

1.

Т а б л и ц а i (п р о д о л ж е н и е )

Фамилия, возраст, степень
тяжести болезни
30- К -в ,3 8 л .,с л . ср. тяж.

31. С-в, 12 л., сл. ср. тяж.
32. Т-ва, 20 л., сл. ср. тяж.

33. С-в, 27 л., сл. ср. тяж.

34. К-в, 29 л., сл. ср-тяж .

35. С-ва, 58л.,сл.с.р.тяж .
36- М -с,55л., сл. ср.тяж .
37. И-ва, 35 л ., сл. ср. т я ж .

*) В плазме.

День болезни
qp o

Реакция
Мак-Клюра
в .минутах

Общее Koлич. белка
плазмы
в %%

Сухой
остаток
В %%

Время свер
Колич.
Колич.
РОЭ
тывания
фибрино
крови
в
мм
тромбоцитов.
гена в %%
в мин.

2 4.
3 4.
2 V 2 4.
3 1/ 2 4 *

7,28
7,27
8
8,56

8.2*)
8.3
11,5
—

0,14
0,17
0,16
0,17

7 д. 40,2
16 д. t°N

2 4.
2 V 2 4.

7,37
7,67

7,9*)
8Д

0,26
0,18

7 д. 4 0,0
15 д. 38 ,4
22 д. t°N

2 4.
2 4.
2 4.

8,77
8,3
8,53

19,3
17.5
19

0.26
0,2
0,19

10 д. 3 9 . 0
14 д. t°N
17 д- t°N

4 4.
4 4.
4 4.

7,46
6,24
6,56

21,7
17,6
21,7

0,37
0,12
0,33

7 д. 3 9 ,5
10 д. 38 ,0
16 д. t°N

3 4.
3 1 / 2 4.
3 1/ ,

7,34
7,08
7,3

18,1
19,6
17,3

0,14
0,16
0,17

__

—

—

—

—

—

7,56
6,63

20,4
14,7

0,14
0,07

_

___

4.

—

—

50
3 4.

8,43
8,63

20,8
21,5

0,2
0,24

4 4.

6,29
6,67

16,8
17,1

0,23
0,26

4
9
13
16

д. 39,0
д . 3 8 ,0
д. t°N
д. t°N

7 д . 39,0
16 д t°N
7 д. 38,5

11 д- t°N

8 д . 39,0
18 д. t°N

50
4

зV 2

4.

—

.
—

—

—
—
—

_

—

—

—

* _

_

___

—

—
—

_

—

_

—

— ,

—

—

—

___ _

___

—

—

_

_

12
46
38
12
13
19
3
16
46
12
28
29
3
5
5
5
2
18
41
35
34

Фамилия, возраст, степень
тяжести болезни

День болезни
'ро

Общее KoРеакция j
лич. белка
М ак-К лю ра!
плазмы
в минутах j
в %%

Сухой
остаток
В %%

Таблица 1 (окончание)
Время свер
Колич.
Колич.
РОЭ
тывания
фибрино
крови
тромбоцитов.
в
М М
гена в % %
в мин.

8 д. 39,3
13 д. t°N
18 д. t°N

4 ч.
3 4.
3 4.

7 ,3 7
8
8 ,2 6

—
—

0,3 7
0 ,5 4
0,51

39. К-на . 39 л , сл лег.

6 д. 39,5
11 д. t°N
■4

3l / 2 ч.
З1/* 4.

8 ,2
8 ,3

18 ,9
2 2 ,5

0 ,2 1
0 ,2 2

40- Р-э, 36 л., сл. лег.

7 д. 39,5
15 д. t°.N

4 ч.
4 ч.

7 ,5 4
7,4 9

18,9
2 0 ,0

8 д. 39,2
13 д. t°N

3 V , ч.
4 H.

7 ,1 8
7 ,5 2

7 д. 39,9
15 д. t°N

3 4.
21/ 2 4-

8 д. 39,0
15 д. t°N

2 я.
2V , 4

38- О-ва

19 л. сл. лег.

41. С-н, 51 г., сл. лег.
42. Ю-в, 45 л., сл. лег.
43. В-ва, 47 л. сл. лег.

_

_

—
—

—
—

14
15
10

—

—

—

—

0 ,2 6
0 ,1 7

—

—

19,1
2 0 ,4

0 ,2 7
0 ,3

—

—

8 ,3 8
7 ,2 2

2 2 ,8
1 9 ,4

0 ,3 7
0 ,1 6

__
—

•—
—

10
4

7 ,7 3
7,31

__

0,1 9
0,1 5

__
—

—

—

—

51
55

_
—

20
32

11
11
15
12

44. Д-ва 19 л. , сл. тяж-

5 д. 40,4
8 д. 39,4
14 д. t°N

35
30
25

6 ,7
6 ,1 4
6 ,2 4

---.
—

0 ,3 8
0 ,3 6
0 ,4

22
18
11

62.000
4 0 .0 0 0
1 00.000

20
14
41

45. П-в, 20 л., сл. ср. тяж.

9 д. 39,6
13 д. 39,2
19 д. t°N

35
35
40

7 ,3 7
6 ,8 2
7

1 4 ,6
11,1
1 1 ,8

0 ,2 4
0 ,1 7
0 ,1 3

43
33
17

7 5 .0 0 0
9 5 .0 0 0
3 4 5 .0 0 0

4
5
28

46. М-в, 25 л., сл. ср. тяж.

6 д. 39,7
10 д. 38,0

7 ,4 9

13,3
12,2
15 ,2

0 ,7
0 ,3 8

---—

0,3

—

31У2 ч.
15 м.

6,1
8 ,4 3

—
—
—

30

9
9

Таблица 2
Реакция Мак-Клюра, общее количество белка и сухой остаток плазмы, фибрино
ген плазмы и РОЭ при возврати, тифе
Общее коРеакция
лич.
белка
Мак-Клюра
плазмы
в минутах
в %%

Фамилия, возраст

1. Х-в, 15 л . ...............

Сухой
остаток
плазмы
в %%

Фибрино
ген
В % %

РОЭ
в мм

20
40
40

6,57
6,41
7,7

6,8
6.1
9,4

0,5
0,25
0,25

45
29
23

.

22
45
40

5,81
6,4
7,89

6,4
7,3
9,4

0,35
0,23
0,33

40
2&
22

3. П-в, 26 л. ....................

30
40
50

6,42
6,13
6,67

8,7
6,3
8,1

0,53
0,22
0,18

36
35
34

4. М-на, 32 л. . . . .

.

25
35

6,05
6,67

4,1
5

0,72
0,45

52
46

5. К-на, 37 л ............... ...

35
30

5,69
6

5
6,3

0.45
0,28

36
26

6. Д-в, 30 л. . . . . .

15
25

6,12

5,2
—

0,9

35

~

2. К-в, 12 л. . . . .

—

Сухой остаток крови в наших наблюдениях в среднем колебался
от 17 до 22—23% (норма 18—26%), плазмы — от 6,8 до 9,3% (норма
9%). Наиболее низкие цифры сухого остатка наблюдались в случаях
с ускоренной реакцией Мак-Клюра (табл. 1). В случаях возвратного
тифа общее количество белка плазмы и сухой остаток также держа
лись на относительно невысоком уровне (табл. 2).
Таким образом на основании определения общего количества белка
плазмы и сухого остатка крови и плазмы мы видим, что при сыпном
тифе отсутствует как разжижение, так и сгущение крови. Общее коли
чество белка плазмы и сухого остатка находится в пределах нормы.
Реакция Мак-Клюра, являющаяся, согласно вышеприведенным
литературным данным, показателем степени гидрофильное™ тканей
и отечности их, не только не ускорена, но более, чем в половине случаев

значительно замедлена.

Таким образом на основании данных реакции Мак-Клюра можно
думать, что при сыпном тифе скопление отечной жидкости в соедини
тельной ткани отсутствует.
Каково же при сыпном тифе соотношение факторов, которые
согласно современным взглядам на патогенез отека участвуют в его
возникновении?
Пато-гистологическими исследованиями Давыдовского установ
лено наличие расширения сосудов при сыпном тифе и потеря стенками
их нормального тонуса.
—«При сыпном тифе»,— говорит Давыдовский,— в сосудах имеются
деструктивные, иногда тяжелые и глубокие изменения, локализи
рующиеся главным образом в сосудах субпапиллярной и глубокой
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кожной сети. Почти всегда мы имеем расширение мелких сосудов,
потерю стенками их тонуса с последующей паралитической гипере
мией. Лишенные своей нормальной Triebkraft, вследствие резкого
нарушения вазомоторной функции симпатической нервной системы
и к тому же больные органически, стенки сосудов пассивно растяги
ваются и сосуды переполняются кровью. При аутопсиях — говорит
Давыдовский — отмечается чрезвычайное кровенаполнение перифери
ческих сосудов. При микроскопировании мы часто сталкиваемся с кар
тинами как бы искусственной инъекции капилляров и мелких вен.
Вследствие расширения сосудов ток крови на периферии замедляется.
Это замедление кровообращения создает весьма благоприятные усло
вия для сгущения крови в сосудах и образования стазов и тромбов».
Эти наблюдения Давыдовского подтверждаются исследованиями
Быковой, наблюдавшей сильное расширение сосудов кожи сыпноти
фозных больных и переполнение их кровью, а также капилляроскопи
ческими наблюдениями Скульского, видевшего при сыпном тифе рез
кое расширение сосудов субпапиллярной сети.
Повидимому зсе факторы, на которые указывает Давыдовский:

расширение сосудов, замедление тока кровивних, поражение их стенок
должны вызвать увеличение проницаемости стенок с последующим
выхождением жидкой части крови в окружающие ткани.
Рядом авторов установлено при сыпном тифе значительное пони
жение гидростатического (фильтрационного) давления крови, являю
щегося вторым фактором в патогенезе отека.
Гипотония, особенно ясно выраженная в отношении максималь
ного давления, констатирована всеми авторами, исследовавшими
кровдаое давление при сыпном тифе. Все они объясняют эту гипото
нию падением сосудистого тонуса в связи с парезом сосудов.
По данным Розенберга в разгаре болезни максимальное давле
ние равнялось 85—80 мм, минимальное 70—65 мм, в летальных слу
чаях давление падало до 45—30 мм.
Игнатовский наблюдал снижение максимального давления до
80—75 мм., минимального до 30—24 мм., Блинчиков 72—70 мм
и 38—24 мм.
В работе Домрачева из нашей клиники приводятся, как средние
цифры максимального давления в разгаре болезни 86 мм; причем
иногда это давление снижалось до 70—65 мм. Минимальное давление
колебалось между 58—53 мм.
Венозное давление при сыпном тифе обычно также является по
ниженным. В исследованиях Домрачева венозное давление во время
лихорадочного периода держалось на уровне 42—55 мм. Высота
венозного давления находится в непосредственной зависимости от
давления в капиллярах. При наличии понижения как артериального,
так и венозного давления и наличии значительного расширения ка
пилляров, нужно очевидно ожидать понижения и внутрикапиллярного давления. Эта общая сосудистая гипотония при сыпном тифе,
надо полагать, и является одним из факторов, препятствующих выхождению жидкости из сосудов, несмотря на повышение проницаемо
сти их стенок.
Что касается третьего фактора — коллоидно-осмотического (онкотического) давления протеинов плазмы — у нас нет собственных дан
ей

ных об изменениях его при сыпном тифе. Как известно из работ Го
вера, Ван-Слайка (Yan Slyke), Адо, Малкина и др. онкотическое давле
ние протеинов плазмы повышается при увеличении в крови мелкодис
персных белков — альбуминов, которые притягивают воду и удер
живают ее в крови, и понижается при нарастании грубо-дисперсных
глобулинов. По данным клиники Чебоксарова (Голиков) при сердеч
ных заболеваниях реакция Мак-Клюра шла параллельно онкотическому давлению протеинов плазмы.
Эпштейн (Epstein) приводит данные об изменениях белковых
фракций крови при сыпном тифе. Глобулины в N составляют 50%
количества альбуминов. По указанию Эпштейна глобулин в сыпноти
фозной сыворотке уменьшался с 50% альбуминов в Идо 30—40% (Щит*
по Космодамианскому).
Мы производили определение содержания в плазме сыпнотифоз
ных больных только фибриногена, который по указанию Коллер
и Старлингера (Kollert u. Starlinger), Рушняка (Rusznyak), является
представителем группы крупно-молекулярных белков и увеличивается
при заболеваниях, сопровождающихся отеками (по Тарееву, при нефро
зах). Мясников также указывает, что уменьшение фибриногена в крови
при гепатитах отражает сдвиг в сторону мелко-дисперсных белков.
Сиротинин отмечает, что в случаях падения фибриногена в крови,,
обычно наблюдается уменьшение глобулинов и увеличение альбуминов.
По нашим наблюдениям содержание фибриногена в плазме при
сыпном тифе понижено в средине болезни до 0,1—0,15% (0,25—0,4%
в норме) при отсутствии ускорения реакции Мак-Клюра. В случаях
же возвратного тифа, где зачастую во время приступа имелась отеч
ность тканей и ускорение реакции Мак-Клюра, было налицо и повыше
ние содержания в плазме фибриногена до 0,5—0,9 процента, падав
шее до нормы и ниже ее после окончания приступа (см. таб. 2)
и возвращения к норме реакции Мак-Клюра.
Кроме того, как мы уже указывали, Шаде и Клаусен, Тареев идр.
придают большое значение для состояния онкотического давленияплазмы и общему содержанию в ней белка.
У наших больных общее количество белка плазмы находится почти
всегда в границах нормы (см. таб. 1), следовательно можно ожидать
что не понижена и степень связанности этим белком жидкой части
крови; при возвратном же тифе содержание белка в плазме, как.
правило, понижено.
Таким образом, если мы по литературе не имеем данных, указы
вающих на повышение онкотического давления плазмы крови при
сыпном тифе, то у нас имеются основания предполагать, что и пони
жение онкотического давления, являющееся по Говеру ведущим фак
тором в патогенезе отека, при сыпном тифе отсутствует.
Что касается последнего фактора возникновения отека осмоти
ческого давления крови при сыпном тифе, то в литературе имеются
указания (Сигал, Розеньер, Словцов) на наличие задержки хлоридов
при инфекционных заболеваниях вообще и при сыпном тифе в частности.
Рождественский констатировал при сыпном тифе уменьшенное
выделение NaCl мочей и уменьшение свободного хлора в крови. Он
считает, что при сыпном тифе хлористый натрий, задерживающийся
в организме, распадается на ион хлора и ион натрия, причем ион хлора*
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обладающий дегидратирующим действием задерживается в тка
нях, в частности в большом количестве фиксируется нервной тканью,
вызывая явления ее раздражения, а ион Na, которому свойственно
гидропигенное действие, не задерживается в тканях, а идет на соеди
нение с кислотным остатком, давая NaHC03 и находится в кровяном
русле в постоянном обменном состоянии с кислотами.
«Отсюда — говорит автор — становится понятным, что при инфек
ционных заболеваниях мы не наблюдаем отеков, которые обусловли
ваются накоплением поваренной соли в тканях организма».
Как мы уже указывали, вопрос о роли задержки хлористого нат
рия в патогенезе отека еще стоит под сомнением. Но, если даже при
знать зависимость отечности от накопления NaCl в тканях, то измене
ния в соотношении ионов хлора и ионов натрия, имеющиеся, соглас
но указаниям Рождественского, при сыпном тифе, очевидно не могут
вызывать повышения разницы осмотических давлений крови и ткане
вой лимфы и способствовать развитию отека.
К тому же опытами Кораньи установлено, что осмотическое давле
ние крови даже у больного человека, за очень редкими исключениями,
остается постоянным. Регуляция изотонии и в патологических усло
виях происходит очень быстро.
Что касается осмотического давления ткани, на которое возможно
влияет в ту или иную сторону усиленный при сыпном тифе распад
белка тканей, данных о состоянии его у сыпнотифозных больных мы
в литературе не встретили. Французские авторы (Achard et Loeper)
отрицают влияние осмотического фактора на развитие отека, так как
в их наблюдениях над отечными больными криоскопия показала, что
лакунарная жидкость при отеке может быть гипер- и гипо- и изо-тонична по отношению к крови.
Окружающие сосуды ткани, повидимому находятся при сыпном
тифе в состоянии отнюдь не способствующем легкому их набуханию^
Авторы, определявшие резервную щелочность крови присыпном
тифе (Падалка, Кухтин), установили понижение ее. Гаусман
и Писмарев считают установленным наличие ацидоза при сыпном ^тифе_
Об ацидозе при инфекционных заболеваниях говорят и Лаббе
и Непве (Labbe et Nepve.ux).
Мы уже указывали выше, что при набухании существует антаго
низм между соединительной тканью (набухает при повышении щелоч
ности) и клеткой (набухает при повышении кислотности).
При сыпном тифе, вследствие развития ацидоза, повидимому по

нижается способность соединительной ткани к задержке в ней воды,
паренхимная же клетка, вследствие повышения ее способности
к набуханию именно в кислой среде, удерживает воду, освобождаю
щуюся, при распаде тканей, это же набухание клеток, когда вода
тесно связывается с клеточными коллоидами, не вызывает ускорения
реакции Мак-Клюра, наблюдающегося при обычном отеке.
Боев, видевший замедление реакции Мак-Клюра пригипотиреозах,
несмотря на наличие выраженной отечности тканей, считает, что на
это замедление влияет состояние набухания тканей, вызванное осо
бой формой отека, при которой вода задерживается не в межтканевых
пространствах, как это бывает при отеках сердечного и почечного про
исхождения, а прочно связывается с коллоидами белка, вызывая на/
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бухание клеточных элементов. «Это набухание влечет за собой не рас
ширение, как бывает обычно при отеке, а сужение межтканевых про
странств», — говорит Боев, — «и поэтому вводимый в кожу физиологи
ческий раствор не расплывается по межтканевым щелям, как при
застойном отеке, но напротив, встречая в тканях повышенное сопротив
ление, дает замедление рассасывания. Розенберг и Висковский, ука
зывая, что вода при сыпном тифе задерживается в клетках в ином
виде, чем при настоящем отеке, прочно связываясь с клеточными кол
лоидами, близки к концепции Боева.
Можно думать, что некоторое количество поступающей в организм
воды задерживается в Крови и, несмотря на поражение сосудистых
стенок, не выходит в ткани, чему способствует понижение кровя
ного давления и, возможно, достаточно высокое онкотическое давление
плазмы крови.
В настоящее время в вопросах водообмена большое значение при
дается функции «кровяных депо», впервые выдвинутой Баркрофтом.
В роли «депо» выступают селезенка, печень, сосуды полости живота,
где течение крови замедляется и могут скопляться значительные
количества ее.
По данным Вольгейма (Wollheim), в сосудах субпапиллярного
сплетения кожи при расширении их кровь замедляет свое течение
в 15—20 раз. Т. о. может быть выключено из циркуляции до 30% всей
циркулирующей крови.
Эппингер приписывает функцию «кровяных депо» не только какимлибо определенным органам, как печень и селезенка, но всемтканям,
где происходит расширение мелких сосудов, главным образом, капил
ляров с сильно выраженным замедлением тока крови в них.
Общее количество капилляров в человеческом теле и в норме чрез
вычайно велико. По Крогу на 1 кв. мм мышечной ткани человека при
ходится до 2 тыс. капилляров. В случаях же, где капилляры выполняют
функцию кровяных депо (расширение их и замедление тока крови)
число их еще увеличивается. Увеличение это идет за счет капилляр
ных петель, обычно в покое находящихся в спавшемся состоянии и не
участвующих в кровообращении (т. н. «резервных» капилляров). По
Гейбнеру (Heubner) при действии капиллярных ядов, к которым может
быть отнесен гистамин (гистамино-подобные тела, по Агафонову, име
ются в крови сыпнотифозных больных), может открываться целый
ряд новых капилляров. Сеть наполненных капилляров увеличивается,
по Крогу, в 3—4 раза.
Выше мы уже приводили данные пато-гистолбгических исследо
ваний Давыдовского и др. авторов, указывающие на имеющееся при
сыпном тифе резкое расширение всех сосудов, в особенности мелких
вен и капилляров с замедлением тока крови в них, доходящего по вре
менам до полного стаза («застывающая масса крови» по Давыдов
скому).
Возможно, что сильное расширение как рабочих, так и резервных
капилляров с застоем крови в них и придает коже сыпнотифозного
больного, в особенности лицу его, тот одутловатый вид, который мы
наблюдаем обычно у сыпнотифозных больных.
Эббеке указывает, что краснота и бледность человеческой кожи
зависит от количества крови, содержащейся в данный момент в кож
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ных капиллярах и венулах, т. е. от состояния их сокращения и рас
ширения. Гиперемия с цианотическим оттенком, по его мнению, сви
детельствует о замедлении тока крови в резко расширенных капилля
рах (цит. по Крогу).
Поскольку при сыпном тифе мы имеем покраснение с цианотиче
ским оттенком лица, можно думать, что это обстоятельство вызвано,
по Эббеке, сильным расширением капилляров с замедлением тока
в них и раскрытием запасных капилляров, причем происходит пере
распределение крови — полнокровие периферических мелких сосудов
при уменьшении массы крови в полостных сосудах.
Наблюдая при сыпном тифе замедление реакции Мак-Клюра, мы
допускаем возможность зависимости этого замедления от значитель
ного увеличения количества переполненных кровью капилляров.
Своеобразное «утолщение» кожи и повышение тургора ее, описывае
мое Висковским, надо думать, является результатом повышения эла
стического напряжения тканей под действием большого количества
расширенных и переполненных кровью капилляров. В связи с этим
повышается сопротивляемость кожи всасыванию введенного в нее
•физиологического раствора.
Аналогичное явление— замедление реакции Мак-Клюра п ри рез
ком расширении капилляров — описывает Залкан в экспериментах
с внутрикожным введением пилокарпина, который «делает кожу влаж
ной и набухшей», вызывая замедление всасывания введенного в нее
физиологического раствора. Так как пилокарпин имеет свойство
вызывать резкое расширение сосудов, механизм замедления реакции
Мак-Клюра может и здесь быть объяснен своеобразным «набуханием»
кожи в результате повышения ее напряжения в зависимости от увеличе
ния количества расширенных капилляров.
Как обстоятельство, подтверждающее до некоторой степени зави
симость замедления реакции Мак-Клюра от расширения большого
количества капилляров, мы позволим себе привести данные реакции
Мак-Клюра и цифры периферической скорости кроветока у больных,
обследованных нами совместно с д-ром Домрачевым (см. таб. 2).
Периферическая скорость, по исследованиям Домрачева и Леонтье
ва, связана с расширением капилляров и идет параллельно ему, т. е.
чем сильнее расширены капилляры, тем более выражено замедление
периферической скорости кроветока. Если принять, что расширение
капилляров вызывает замедление реакции Мак-Клюра, должен наб
людаться параллелизм и между периферической скоростью и реак
цией Мак-Клюра. Этот параллелизм можно проследить на таб. 3.
Таблица 3
Реакция Мак-Клюра и периферическая скорость кроветока при сыпном тифе.
Д о кризиса
Перифер.
скорость
Фамилия и возраст
в секунд.
1. О-в, 36 л.
.2. С-н, 51 г.
.3. М-с, 55 л.
5. Сборник статей.

18
14
13

После кризиса
Реакция
Мак-Клюра

Перифер.
скорость

Реакция
Мак-Клюра

4 ч.
3 V .4 .
50 м.

16
16

4 ч.
4 ч.
3 ч.

18

«5

Нормальная длительность периф. скорости = 4— 10 сек1.
По наблюдению Домрачева периферическая скорость остается
замедленной довольно долгое время после кризиса у людей в возрасте
старше 30 лет, тогда как у более молодых она быстро возвращается
к норме после падения Т°.
Реакция Мак-Клюра в наших исследованиях также давала чаще
замедление у лиц пожилых, при чем это замедление сохранялось
и после падения Т°. У лиц же молодого возраста обычно наблюдалось
нормальное течение реакции Мак-Клюра.
Параллелизма между степенью интоксикации и реакцией Мак-.
Клюра, отмечаемого некоторыми авторами при других инфекциях,
мы при сыпном тифе не наблюдали.
Резюмируя все вышесказанное, мы приходим к следующему
заключению. При сыпном тифе налицо вызванное токсикозом повреж
дение стенок сосудов с замедлением тока крови в них—момент, спо
собствующий выхождению жидкости из сосудов в ткани.
Гидростатическое (фильтрационное) давление крови в сосудах
понижено. Это обстоятельство противодействует выхождению жид
кости из сосудов в ткани.
Онкотическое давление протеинов плазмы при сыпном тифе, надо
думать, не является пониженным, так как фракция крупно-молеку
лярных белков плазмы (фибриноген и глобулины) при сыпном тифе
уменьшена против нормы при нормальном процентном содержании
общего белка плазмы, влияющем в свою очередь на высоту онкотического давления.
Эти два фактора — понижение гидростатического давления
крови в сосудах и вероятное отсутствие понижения онкотического
давления препятствуют выхождению жидкой части крови из сосудов

и возникновению клинически выраженного отечного пропитывания тка
ней, наличие которого вызывало бы ускорение реакции Мак-Клюра
и Ольдрича. Вода же, образующаяся при повышении окислительных
процессов в организме, прочно связывается с клеточными коллоидами,
не вызывая в тканях скопления жидкости, определяемого реак
цией Мак-Клюра. Возможно, что некоторое количество вводимой жид
кости задерживается в организме внутри сосудов, чему способствует
увеличение «кровяных депо», выраженное значительным расшире
нием рабочих и резервных капилляров.
Это увеличение числа капилляров с сильным кровенаполнением
их придает тканям сыпнотифозного больного, в особенности лицу его
тот одутловатый вид, который мы наблюдаем обычно при сыпном
тифе и, повышая эластическое напряжение окружающих сосуды тка
ней, вызывает замедление реакции Мак-Клюра и Ольдрича.
Глава

II

Фибриноген плазмы крови при сыпном тифе
При клинических исследованиях принято делить белки плазмы
на альбумины, глобулины и фибриноген. В основу этого деления при
1 Случай пеллагры такж е дал замедление периферической скорости (14 сек.);
реакция Мак-Клюра при пеллагре, по наблюдениям Талалова, всегда замедлена
до 4 час.
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нимается физический принцип — различная величина, различная
степень дисперсности белковых молекул. В затемненном поле зрения
фибриногенные комплексы очень велики, тогда как альбуминные
комплексы напротив малы. Глобулины также, как и фибриноген,
относятся к крупно-молекулярным белкам.
Изменения соотношения белковых фракций крови между собою
повидимому имеют значение при различных патологических состоя
ниях организма. Так, степень„дисперсности белков крови играет
роль в колебаниях коллоидно-осмотического давления протеинов кро
ви и связанных с ним изменениях водного баланса организма. Увели
чение в крови крупно-молекулярных белков понижает коллоидно
осмотическое давление крови и способствует выхождению жидкости
из сосудов в ткани. Повидимому, некоторые иммунные тела адсор
бируются определенными белковыми фракциями крови. Например,
столбнячный и дифтерийный токсины и их антитоксины, имеют отно
шение к глобулинам сыворотки. (Бригер и Эрлих) (Brilger и. Erlich),
Пик (Pick), Аткинсон (Atkinson). При иммунизации против чуже
родного белка, по Моллю (Moll), наступает увеличение глобулинов
(цит. по Рябову).
При ряде внутренних эндокринных и инфекционных заболеваний
наблюдаются относительно стойкие и характерные изменения белко
вого уровня сыворотки. Что касается самого механизма этих измене
ний, места образования белковых тел, связи их с теми или иными орга
нами, их соотношений в организме— все эти вопросы до настоящего
времени остаются открытыми, хотя они разрабатываются уже давно,
в особенности в отношении фибриногена.
Многие считают родоначальниками фибриногена форменные эле
менты крови. Пфейффер (Pfeiffer) считает фибриноген продуктом рас
пада лейкоцитов. Моссо (Mosso) видит в эритроцитах образователей
фибриногена. Герцфельд и Клингер (Herzfeld u. Klinger) считают,что
все форменные элементы крови при распаде образуют фибриноген,
который с постепенным изменением величины молекулы, переходит
в глобулин, а затем в альбумин. Мюллер, Моравиц и Адлер (Midler,
Morawitz, Adler) считают местом образования фибриногена костный
мозг, Киш (Kisch), Гельд и Бер (Held u. Behr), Рябов, Смотров —
ретикуло-эндотелиальную систему, учитывая то обстоятельство, что,
при блокаде р. э. системы, количество фибриногена в крови умень
шается. В опытах Смотрова после введения собакам раствора ferri охуdati, вызывающего блокаду р. э. системы, фибриноген в крови умень
шался. Аналогичные данные получил Киш при отравлении собак
толуилендиамином.
В наблюдениях над больными Смотров имел значительное умень
шение фибриногена при тех заболеваниях, при которых функция
ретикуло-эндотелиальной системы особенно сильно страдает: при пора
жениях кроветворных органов (пернициозной анэмии, гемолитиче
ской желтухе, малярии). Он считает, что при этих заболеваниях на
ступает гемолиз крови, который и действует, как блокада р. э. си
стемы.
Киш, наблюдавший полное исчезновение фибриногена из крови
во время припадков пароксизмальной гемоглобинурии, объясняет его
«самоблокадой» ретикуло-эндотелиальной системы.
5*
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Весьма вероятными представляются теории, связывающие обра
зования фибриногена с печенью (Уиппл (Whipple) Нольф (Nolf), Вольгемут (Wohlgemuth), Исаак Кригер (I. Krieger), как доказательство
роли печени в образовании фибриногена приводятся следующие дан
ные. При тяжелых поражениях печеночной паренхимы (острая жел
тая атрофия) наблюдается резкое уменьшение фибриногена в крови;
еще более это выражено при экстирпации печени [Уиппл (Whipple),
Рушняк (RusznyaK), Гольцман].
Французские авторы Анизо (Aniseau), Дуайон (Doyon ), показали,
что при отравлении печеночными ядами (фосфорном отравлении)
количество фибриногена в крови падает.
Нольф в условиях опыта наблюдал образование фибриногена при
пропускании крови через изолированную печень и в нормальных
условиях обнаруживал в крови vena porta менее фибриногена, чем
в крови V. hepatica.
При учете литературных данных приходится согласиться с Рябо
вым, который считает, что в образовании фибриногена принимает уча
стие не один определенный орган, а совокупность многих органов, из
которых главная
роль принадлежит ретикуло-эндотелиальной
системе и печени.
Ряд авторов изучал колебания фибриногена в крови при различ
ных заболеваниях. Смотров находил увеличение фибриногена при
tbc и крупозной пневмонии, при поражениях почек (нефрозах) при
злокачественных опухолях, т. е. большей частью в случаях, гдеимеется налицо распад тканей. Им также наблюдалось повышение
фибриногена в крови при парентеральном введении белка и при инъек
циях бактерийных культур. У Преображенского при инъекции чуже
родного белка (лошадиной сыворотки) содержание фибриногена в крови
оставалось в пределах нормы.
Борисенко считает, что повышение белкового обмена, сопровож
дающееся распадом тканей и увеличением фибриногена, свидетель
ствуя о глубине поражения, является в то же время защитной коллоид
но-химической реакцией, перестраивающей состав плазмы на состав^
более способствующий репарации.
Увеличение фибриногена в плазме крови наблюдалось при неко
торых инфекционных заболеваниях — роже, скарлатине, кори, брюш
ном тифе (Балаховский, Тареев и Ровинская, Тесдаль (Tesdal).
Однако, в случаях тяжелого брюшного тифа Ризак (RisaK), Тездаль
(Tesdal) отмечали падение фибриногена.
Шершевский, Тареев, Стоцик и Рувимская при ревматизме наблю
дали увеличение фибриногена в крови во время острого периода
болезни, при затихании же процесса количество фибриногена быстро
возвращалось к норме.
Уменьшение фибриногена наблюдалось при заболеваниях эндо
кринных желез, при поражении почек, при болезнях крови — лейке
мии, злокачественной анэмии (Смотров, Балаховский).
Совершенно несомненно уменьшение фибриногена в крови при
заболеваниях печени, в частности при острых диффузных поражениях
почечной паренхимы (Нольф, Исаак Кригер и Хиге (I. Krieger и.
Hiege), Рушняк (Rusznyak), Гольцман). Рябов, применяя «пептонную
пробу» (дача 10,0 пептона натощак) у печеночных больных с значитель
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ным поражением печени имел уменьшение фибриногена в крови,
вызванное, по его определению, «шоком печени» в результате токсиче
ского действия пептона на больную печень.
Фибриноген является одним из компонентов в процессе свертыва

ния крови.

Свертывание крови — сложный процесс, до 1905 г. рассматри
вавшийся с точки зрения ферментативной теории А1. Schmidt'a. Сог
ласно этой теории процесс свертывания крови имеет две фазы: пер
вая — образование тромбина (фибрин-фермента) и вторая фаза —
превращение находящегося в плазме растворимого белка — фибри
ногена— в нерастворимый фибрин. Тромбин образуется из находя
щегося в плазме недействующего профермента — тромбогена при
содействии—активатора —тромбокиназы (освобождающегося при рас
паде кровяных пластинок, и, возможно, других форменных элемен
тов крови) и солей кальция. Тромбокиназа образуется и в цирку
лирующей крови вследствие распада клеточных элементов внутри
сосудов, но в количестве настолько незначительном, что оно не может
оказать влияния на свертываемость крови. Возможно, что в циркули
рующей крови свертыванию мешает антитромбин, препятствующий
образованию тромбина и образующийся, по Нольфу и Гоуэллу (Nolf,
Howell) в печени, а по указанию Оппенгеймера содержащийся во всех
тканях организма.
Новейшая схема свертывания крови, предложенная Борде (Bor
det), по существу лишь несколько видоизменяет схему Шмидта. Борде
считает, что тромбин образуется при взаимодействии серозима, при
близительно соответствующего тромбогену и цитозима— киназы.
Этот процесс происходит при содействии солей Са. Серозим в плазме
не готов к действию, он адсорбирован коллоидами. Этот комплекс
серозима и коллоидов плазмы представляет собой просерозим. Когда
кровь приходит в соприкосновение с чуждой поверхностью (краями
раны, поврежденными стенками сосуда), коллоидальное равновесие
нарушается и в присутствии солей Са образуется серозим.
Т. о. обе схемы Шмидта и Борде представляют свертывание крови,
как ферментативный процесс, имеющий две фазы.
Представитель сторонников коллоидной теории свертывания крови
Нольф считает процесс свертывания имеющим одну фазу и рас
сматривает его, как взаимное осаждение трех коллоидов — фибрино
гена, тромбогена и тромбозима, находящихся в крови в лябильном
равновесии;фибриноген и тромбоген, по Нольфу, образуются в печени,
а тромбозин в лейкоцитах. В крови состояние равновесия этих
трех компонентов удерживается благодаря регулирующему влиянию
антитромбозима. Влияние антитромбозима может быть устранено
т. н. тромбопластическими веществами (стенки стеклянных сосудов,
уголь и т. п.) и тогда наступает свертывание.
Штубер и Ланг (Stuber u. Lang) приписывают главную роль в про
цессе свертывания крови гликолизу. Они считают, что, чем быстрее
происходит превращение сахара крови в молочную кислоту, тем быст
рее наступает свертывание крови.
Оценивая значение в свертывании крови тех или иных компонен
тов этого процесса, многие авторы считают, что главная роль здесь
принадлежит фибриногену (Уиппл, Гаммарстен, Шведский, Борисен
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ко и др.). В опытах Уиппла с выключением печени у собак путем пере
вязки сосудов фибриноген исчезал из крови и кровь теряла способ
ность свертываться. Другие — Гартман (Hartmann), Исаак Кригер,
Ризак, Смотров — отрицают зависимость между количеством фибри
ногена в крови и временем свертывания ее. Так, Смотров в случаях
tbc, протекавших с резким увеличением в крови фибриногена, наблю
дал понижение свертываемости крови. При гемофилии, где способ
ность крови свертываться, как известно, резко понижена, количество
фибриногена остается в пределах нормы. Преображенский в своих
наблюдениях над влиянием на скорость свертывания крови инъекций
лошадиной сыворотки не видел зависимости между количеством фиб
риногена и скоростью свертывания крови. В ряде его опытов, несмотря
на ускорение или замедление срока свертывания количества фиб
риногена оставалось неизмененным.
Аринкин указывает, что удлинение срока свертывания крови
может находиться в зависимости от уменьшения одного из компонентов
свертывания — тромбокиназы, фибриногена, солей Са, тромбогена,
тромбина.
Замедленное превращение просерозима в серозим (Гартман), рас
стройства в процессе образования тромбина (Вольгемут, Смотров),
недостаток протромбина, увеличение резервной щелочности крови
(Baumberg), недостаток киназы и слабая активность ее (Нольф, Фонио
(Fonio), M o p a B H n ( M o r a w i t z ) , Сали (Sahli), Волиш (Wohlisch), последо
вательно выставлялись в качестве факторов, вызывающих понижение
свертываемости крови.
Наибольшее значение в последнее время придается, по Оппенгеймеру
и Куну, антитромбинам — телам, угнетающим процесс образования
тромбина (Gratia) и недостатку активной киназы.
Гартман считает, что замедление свертывания крови у печеночных
больных зависит от излишнего скопления в крови стабилизирующих
(задерживающих) веществ (антитромбинов) вследствие повреждения
печени. Печеночные клетки у здоровых людей пропускают в кровь
лишь минимальное количество задерживающих свертывание веществ,
чтобы помешать свертыванию крови в сосудах. Больные же печеноч
ные клетки теряют способность держать в равновесии соотношение
между стабилизаторами и активаторами (киназами). Задерживающие
вещества попадают в избытке в кровь и вызывают замедление сверты
вания крови.
Местом образования тромбокиназы (цитозима Борде, тромбозима
Нольфа), являются повидимому кровяные пластинки (тромбоциты).
Участие пластинок в процессе образования тромба при поврежде
нии стенки сосуда можно наблюдать в микроскоп (Старлинг).
Поэтому, обычно в тех случаях, где свертываемость крови пони
жена, количество тромбоцитов соответственно уменьшается, хотя
в литературе встречаются указания и на несоответствие между време
нем свертывания крови и количеством тромбоцитов (Чернозатонская,
Ризак).
Деквитц (Degkwitz), Чистович, Бобров, наблюдали при инфекци
онных заболеваниях в течение лихорадочного периода понижение
свертываемости крови, идущее параллельно с уменьшением количе
ства тромбоцитов. Ко времени наступления периода реконвалесцен70

ции скорость свертывания крови и количество тромбоцитов возвра
щ а л и с ь к норме.
Мы производили определение фибриногена у 46 сыпно-тифозных
больных, у них ж е определялась скорость свертывания крови
л количество тромбоцитов.
Фибриноген определялся по способу Фредерик-Шведского в реф
рактометре Пульфрих-Цейсса. В качестве антикоагулянта мы приме
няли 4% раствор «Синантрина» (синтетический антитромбин), пред
ложенный для предупреждения свертывания крови in vitro Центр.
Ин-том переливания крови, в количестве 1 капли на 1 см3.
Произведенные нами контрольные определения фибриногена
в плазме, смешанной в качестве антикоагулянта с 5% раствором N atrii
citrici (1: 3 по отношению к крови), дали те же цифры, что и при при
менении синатрина).
По произведенным нами определениям фибриноген у здоровых
людей колебался в пределах 0,27—0,42%, т. е. мы имели приблизи
тельно те же цифры, что и у других авторов (Балаховский —
0,35—0,42%, Шведский 0,28—0,5%, Гаммарстен — 0,3—0,6%).
Определение скорости свертывания крови производилось по спо
собу Фонио-Стефана (Fonio-Stephan).
Количество тромбоцитов определялось по методу Фонио подсче
том на окрашенных сухих мазках. За нормы мы принимали цифры,
указываемые большинством авторов [Фонио, Шиллинг (Schilling),
Райт (Wright), Гайем (Н аует), Бобров] — 200—300 тысяч в 1мм3 кро
ви. Эти исследования производились в те же дни болезни, как и реак
ция Мак-Клюра.
По данным Егорова свертывание крови при сыпном тифе в лихора
дочном периоде болезни замедлено. С падением Т° — оно медленно
к постепенно возвращалось к норме. Обычно, чем сильнее была выра
жена токсемия, тем более было замедлено свертывание крови. Андрезен из клиники Розенберга наблюдал ускорение свертывания крови
в начале сыпного тифа и замедление ее со второй недели болезни. Это
замедление было более выраженным в тяжелых случаях; в период
реконвалесценции время свертывания медленно возвращалось к норме.
Подобную же картину имел и Флеров.
При сыпном тифе, как и при других инфекционных заболеваниях
(брюшном тифе, возвратном тифе, малярии) большинство авторов (Боб
ров, Флеров, Розеньер, Эпштейн), наблюдали в лихорадочном перио
де тромбопению. Эпштейн считает количество тромбоцитов ниже
100.000 в первые дни заболевания диференциально-диагностичеким признаком сыпного тифа. С 9— 10 дня отмечается нарастание коли
чества тромбоцитов (Бобров, Эпштейн); в период реконвалесценции
может наблюдаться даже тромбоцитоз.
У наших больных фибриноген колебался в пределах 0,1—0,4%,
снижаясь в отдельных случаях до 0,07—0,08% при чем в начале бо
лезни обычно наблюдались более высокие (нормальные или близ
кие к норме) цифры фибриногена, чем в разгаре болезни и в периоде
выздоровления. Только в 5 случаях во все время болезни фибриноген
оставался в пределах нормы. Обычно на 5—7 день болезни содержа

ние фибриногена в плазме было нормально или незначительно понижено,
ко времени наступления кризиса снижалось до 0,15 — 0,1%, а после
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падения Т° ила оставалось еще на этом же уровне, или поднималось
до нижней границы нормы (табл. 1).

В случаях тяжелого сыпного тифа содержание фибриногена в плазме
обычно было значительно уменьшено во 2-ую неделю болезни'. В слу
чаях средней тяжести наблюдалось большей частью также относи
тельно невысокое содержание фибриногена в плазме. В случаях же
легких и в части средних фибриноген, давая некоторое понижение
в остром периоде болезни, обнаруживал тенденцию к повышению после
кризиса или даже до падения Т° (рис. 1).
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Контрольные 6 случаев B03BpaTHoYo тифа дали повышение фибри
ногена в плазме во время приступа и падение его до нормы или ниже
нормы с наступлением апирексии (табл. 2).
В отношении изменений свертываемости крови наблюдалась сле
дующая картина:
В начале болезни (5—6 день) свертывание крови в большинстве слу
чаев было замедлено; в дальнейшем это замедление уменьшалось
и после кризиса время свергйывания давало обычно нормальные цифры
(рис. 2).
В трети случаев свертываемость крови была нормальной во все:
время болезни.
Колебания количества тромбоцитов шли приблизительно парал
лельно времени свертывания крови.

В лихорадочном периоде болезни число тромбоцитов уменьшалось
до 100.000—30.000 (критическая граница Франка), далее, постепенно
увеличиваясь, после падения Т° возвращалось к норме, давая иногда,
также как в наблюдениях Боброва, некоторый тромбоцитоз (рис. 2).
Зависимости между временем свертывания крови . и количеством
тромбоцитов, с одной стороны, и тяжестью случая, с другой, нами не
наблюдалось: замедление свертывания наблюдалось как в легких, так
и в тяжелых случаях; были случаи тяжелого сыпного тифа, проте
кавшие при нормальной свертываемости крови.
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Количество фибриногена, по нашим наблюдениям, не стоит в связи
с временем свертывания крови, так как между количественным содер
жанием его в крови и скоростью свертывания крови у наших больных
не только не наблюдалось параллелизма, но нередко имели место
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обратные соотношения: при замедлении свертывания наблюдались нор
мальные или близкие к норме цифры фибриногена и наоборот — когда
свертываемость возвращалась к норме, количество фибриногена
падало (рис. 3).
Общее количество лейкоцитов обычно было в начале болезни нор
мальным, иногда наблюдалась даже умеренная лейкопения. К 9— 11
дню болезни количество лейкоцитов увеличивалось до 9— 12.000, этот
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лейкоцитоз иногда оставался и после падения Т° или же количе
ство лейкоцитов возвращалось к норме. Минимальное количество лей
коцитов было 4.200, максимальное 16.000 (табл. 1).
Аналогичные данные относительно общего количества лейкоци
тов при сыпном тифе приводятся Эпштейном и др.
Параллелизма между количеством лейкоцитов и фибриногена мы
не наблюдали. Рябов указывает, что такой параллелизм встречается
далеко не всегда.
Можно думать, что в уменьшении фибриногена в крови при сып
ном тифе играет роль состояние ретикуло-эндотелиальной системы
и печени, принимающих, по мнению ряд^.авторов (см. стр. 43-44), непо
средственное участие в образовании фибриногена.
По исследованиям Моносзона и Филипповича при сыпном тифе
имеется функциональная недостаточность печени (увеличение количе
ства уробилина и желчных кислот в моче, билирубина в сыворотке
крови, увеличение показателя Адлера) повидимому токсического про
исхождения.
Имеющаяся при сыпном тифе токсемия, несомненно глубоко пора
жает и весь ретикуло-эндотелиальный аппарат (Давыдовский).
В начале болезни, когда интоксикация не достигла еще высокой
степени, количество фибриногена в крови понижено незначительно.
Далее, с развитием интоксикации, количество фибриногена падает,
медленно восстанавливаясь при выздоровлении. Особенно это выра
жено в случаях тяжелого сыпного тифа, при котором всегда налицо
резко выраженная токсемия.
В нормальных условиях причиной отсутствия свертывания крови
внутри сосудов повидимому является образование в крови антикоагулинов— веществ, нейтрализующих действие тромбокиназы (цито.зима).
^
Известно (Schmidt, Mulheim), что если ввестй'в вену собаки пеп
тон или раствор альбумоз в количестве 0,3 на килр веса, то такая «пептонная кровь» теряет способность свертываться1, даже будучи выпу
щенной из сосудов. Если выпустить кровь нормального животного
в пептонную кровь другого животного, то такая кровь также не сверты
вается. Вольгемут считает, что пептон действует задерживающим
образом на образование тромбина. Шведский указывает, что на сверты
вание крови оказывают влияние продукты белкового распада: амино
кислоты, пептиды и альбумозы в больших концентрациях мешают
действию киназы.
Надо полагать, что распад тканевого белка, а также крови в имею
щихся при сыпном тифе геморрагиях идет до высоких степеней, давая
в результате полипептиды, пептоны и аминокислоты. В результате попа
дания в кровь этих продуктов белкового распада, по аналогии с «пептонной плазмой» свертывание крови сыпнотифозных больных замед
ляется, вследствие угнетения деятельности киназы и образования тром
бина.
•Уменьшение количества тромбоцитов вследствие поражения кост
ного мозга, по Франку, является вторым фактором, играющим роль
в замедлении свертывания крови.
При сыпном тифе мы обычно имеем большое количество мелких
кровоизлияний — петсхий. В механизме кровоизлияний при гемор74

•рагичееком синдроме, по Аринкину, наряду с изменениями стенок
•сосудов, играет роль уменьшение количества тромбоцитов, потеря ими
способности агглютинироваться и образовывать тромб и потеря кровью
способности свертываться в зависимости от уменьшения тех или
иных компонентов, влияющих на процесс свертывания. Имея наличие
всех э т и х моментов при сыпном тифе, мы можем ими объяснить появле
ние петехиальной сыпи у наших больных. Примером является случай
"тяжелого сыпного тифа с резко выраженной геморрагической сыпью.
Количество тромбоцитов пало до 30.000 (критическая граница), на
6— 10 день болезни свертывание крови было замедлено до 56—68 мин.,
количество же фибриногена колебалось в пределах 0,13 — 0,28%.
Суммируя данные наших наблюдений над колебаниями фибрино
гена в плазме крови сыпнотифозных больных, временем свертывания
крови и количеством тромбоцитов, мы приходим к следующему зак
лючению:
1) Количество фибриногена в плазме крови при сыпном тифе умень
шается, особенно в случаях тяжелых и средне-тяжелых.
2) Свертывание крови замедляется в лихорадочном периоде и воз
вращается к норме после падения Т°.
3) Количество тромбоцитов уменьшается в лихорадочном периоде
болезни; после падения Т° возвращается к норме или даже превы
шает ее.
4) Количество тромбоцитов и время свертывания крови идут парал
лельно.
5) При сыпном тифе между временем свертывания крови и количе
ством тромбоцитов, с одной стороны, и содержанием фибриногена в
крови, с другой стороны, параллелизма не наблюдается.
Г л а в а

III

Реакция оседания эритроцитов при сыпном тифе
Реакция оседания эритроцитов, детально описанная и разработан
ная Фарэусом (Fahreus) в 1918 г., вошла в настоящее время в широкое
употребление, особенно в клинике внутренних и гинекологических
болезней.
Фарэус показал, что во взятой в стеклянный капилляр несвертывающейся (вследствие прибавления веществ препятствующих свер
тыванию) крови беременной женщины эритроциты оседают быстрее,
чем в крови нормального человека. В дальнейшем это явление наблю
далось при различных заболеваниях и было установлено, что скорость
оседания меняется в связи с различными физиологическими и патоло
гическими факторами.
Существует ряд теорий для объяснения сущности РОЭ. Фарэус
считал, что ускоренное оседание эритроцитов при беременности про
исходит вследствие более легкой их аг'глютинабильности; по Геберу
(НбЬег) зависит от понижения их электрического заряда. Теория эта,
разработанная Фарэусом и Линценмейером (Fahreus u. Linzenmeyer),
представляется в следующем виде. В норме эритроциты обладают отри
цательным электрическим зарядом. Так как все они заряжены одина
ково, они взаимно отталкиваются и этим в нормальных условиях
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поддерживается устойчивость их взвеси в плазме. Когда в орга
низме происходит усиленный распад белка, в кровь поступают
положительно заряженные частицы белка. При адсорбции их
эритроцитами отрицательный заряд последних нейтрализуется, вза
имное отталкивание эритроцитов прекращается, они склеиваются
в ку'чки и, в силу уменьшения площади своей поверхности, оседают
скорее.
Старлин'гер (Starlinger) считает, что при усиленном клеточном рас
паде в крови появляется большое количество частиц крупно-молеку
лярных белков. Эти грубо-дисперсные белки, чтобы удержаться в плазме
во взвешенном состоянии, адсорбируют частицы мелко-дисперсных
белков, снимая их с поверхности эритроцитов и уменьшая этим кол
лоидную устойчивость этих последний; потерявшие же свою устойчи
вость эритроциты осаждаются быстрее, чем нормальные. Гебер и Монд
(НбЬег и. Mond) в дальнейшем подтвердили, что наличие большого коли
чества фибриногена и глобулинов в плазме способствует уменьшению
электрического заряда и ускорению оседания эритроцитов.
Многие авторы наблюдали параллелизм между количественным
содержанием фибриногена в крови и РОЭ (Westergren, Frisch u. Star
linger, Farkas, Смотров, Борисенко и др.).
Волиш (Wohlisch) указывает, что при значительно повышенном
выпадении фибриногена и глобулинов, склонных к самопроизвольному
образованию хлопьев, имеющая место частичная флокуляция может
повести к образованию нитей фибрина и ускоренному оседанию эритро
цитов. Балаховский видел образование таких же нитей при прибав
лении к крови агглютинирующей сыворотки и считает, что ретракция
их может вызвать усиленное спадение образовавшихся монетных стол
биков эритроцитов и повлиять в некоторых случаях на ускорение осе
дания. Фриш и Старлингер (Frich u. Starlinger) наблюдали ускорение
оседания при прибавлении фибриногена к крови in vitro, итеория зави
симости ускорения оседания от молекулярного состава белков плазмы
казалась одно время прочно установившейся.
Критикуя вышеизложенные теории, Балаховский считает, что
агглютинация не может влиять на ускорение оседания эритроцитов.
В его опытах с прибавлением заведомо агглютинирующих сывороток
агглютинация ускоряла оседание лишь в разведенной крови, а в нор
мальной, несмотря даже на быструю и сильную агглютинацию, уско
рение достигло лишь 5 мм в один час. Говоря о влиянии на РОЭ бел
ковой формулы крови, Балаховский указывает, что бывают случаи,
когда в крови находили до 100% глобулинов, а скорость оседания не
превышала 34 мм в час. Какова же должна быть, спрашивает он,
белковая формула, чтобы обусловить быстроту оседания в 100 мм
или 150 мм в час?
Исследования Крюгера (Kruger) показали, что эритроциты, мед
ленно оседающие в своей плазме, оседают также медленно, будучи
перенесены в другую плазму. Быстро же оседающие в собственной
плазме эритроциты сохраняют эту быструю оседаемость и в плазме жи
вотных другого вида. Т. о. Зти опыты являются аргументом против
влияния на оседание белкового состава плазмы.
Гаврилов констатировал замедление оседания в венозной крови
внутренних органов по сравнению с венозной кровью периферии.
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На основании своих опытов с перенесением эритроцитов из крови
внутренних вен в кровь периферических вен и наоборот он считает,
что ускорение или замедление оседания зависит от свойств плазмы,
а не эритроцитов.
Балаховский выдвигает в качестве фактора, влияющего на осе
дание эритроцитов новое понятие — гемотония, обозначающее проч
ность кровяного остова, т. е. конгломерата, образованного массой
осевших эритроцитов, склеенных в «монетные столбики».
Так как оседание всех эритроцитов происходит не одновременно,
то образовавшийся из уже осевших эритроцитов кровяной остов оказы
вает сопротивление и замедляет оседание тех эритроцитов, которые
еще находятся в плазме во взвешенном состоянии. Балаховский при
писывает этому фактору несомненную роль в том или ином течении
оседаемости эритроцитов.
Некоторое влияние на РОЭ имеют повидимому поверхностное натя
жение, осмотическое давление, степень вязкости плазмы, содержание
в ней липоидов. Поскольку влияние всех этих факторов на оседание
изучено мало и имеющиеся в литературе данные являются чрезвы
чайно противоречивыми, мы на них не останавливаемся. Несомненно,
что известное значение для течения РОЭ имеет концентрация эритро
цитов в крови (Ашар, Николаев и Нусс, Мандельштам и Пупко,
Штейнберг и Кириченко).
Чем меньше эритроцитов в крови, тем легче они агглютинируются
(при анемиях, где количество эритроцитов уменьшено, оседание уско
ряется), с другой стороны, чем большее количество эритроцитов входит
в состав «кровяного остова» Балаховского, тем более будет его сопро
тивление. Т. о. уменьшение общего количества эритроцитов идет
параллельно ускорению оседания их.
Новые работы, касающиеся РОЭ, выдвигают в качестве моментов,
определяющих течение РОЭ, изменения в вегетативной нервной сис
теме. Степанов и Тутаева наблюдали изменения оседаемости эритро
цитов в связи с инъекциями действующих на вегетативную нервную
систему ядов — адреналина и атропина, возвращавшиеся к норме
после прекращения действия этих веществ, причем адреналин вызывал
замедление, атропин — ускорение оседания \ Колебания ионного
состава крови также отражаются на скорости оседания эритроцитов,
причем ионы Са ускоряют оседание, а ионы К замедляют его (по иссле
дованиям Гольденберга доли К увеличивают электрический заряд,
соли Са уменьшают его и приближают коллоид к изоэлектрическому
пункту).
Штейнберг и Кириченко связывают замедление РОЭ с повышением
концентрации водородных ионов в плазме. В их опытах органические
кислоты (Acidum aceticum, acid.citricum ) прибавлялись в количестве
одной капли на 1 см3 цитрированной крови и повышение концентрации
Н-ионов, вызванное подкислением, оказывало задерживающее дей
ствие на скорость оседания.
По наблюдениям Фридмана на оседание эритроцитов влияет содер
жание в крови хлоридов. Прибавляя к крови NaCl в различных коли
чествах, он получал ускорение оседания при повышении концентрации1
1 У Лера (Lohr) адреналин вызывал наоборот ускорение оседания.
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хлоридов крови на 0,2 — 0,4%. При дальнейшем повышении концен
трации хлоридов наблюдалось замедление оседания.
Его данные получили подтверждение в опытах Вольтера и Александ
рова, где прибавление NaCl в больших концентрациях вызывало замед
ление РОЭ, в малых же не влияло на оседание или вызывало ускоре
ние его.
Пейсахович выдвигает в качестве фактора, влияющего на оседание
эритроцитов, содержание в крови кислорода и углекислоты. На осно
вании своих опытов с насыщением крови С 02, он считает, что увели
чение углекислоты в крови вызывает замедление оседания, а умень
шение С02—- ускорение оседания. Считая, что при лихорадочных про
цессах содержание СО, в крови понижается, он этим объясняет уско
рение РОЭ при заболеваниях, протекающих с высокой Т°.
Заканчивая обзор вышеприведенных данных, пытающихся дать,
объяснение механизму оседания эритроцитов, приходится признать,
что сущность этого явления и факторы, влияющие на него, остаются
до настоящего времени точно невыясненными.
Несомненной является связь меж ду РОЭ и распадом тканевого белка..
В тех случаях, где этот распад налицо, РОЭ является ускоренной
и в ряде случаев (tbc, новообразования) служит как бы критерием
степени этого распада, отражением деструктивного процесса в орга
низме и «наводнения его осколками клеточно-белкового распада*
(Соскинд).
Изменения оседания эритроцитов при инфекционных заболеваниях
изучены мало, преимущественно при брюшном тифе и детских инфек
циях. Мстибовский, изучая РОЭ при кори и скарлатине, нашел незна
чительное (15 — 28 мин.) ускорение ее при кори и более резко выра
женное при скарлатине (2 8 —52 минуты), идущее параллельно тяжестизаболевания и медленно возвращающееся к норме. Появление ослож
нений давало сильное ускорение оседания. Такое же течение РОЭ при
скарлатине наблюдала и Цыбульская.
При брюшном тифе Тереке (Gereke), Вольтер и Александров, Басов
и Гинзберг, Бендерская имели небольшое ускорение оседания в начале
болезни, увеличивавшееся с развитием ее и возвращавшееся к норме
при выздоровлении. В случаях, дающих рецидив, РОЭ остается уско
ренной и при нормальной Т°. У детей в тяжелых случаях брюшноготифа Норкина видела замедление оседания.
При малярии Штульман (Stullmann), Шоттер и Трушина, Ляховецкий и Маслова, Герцфельд (Herzfeld), Фогельсон и Кисель, Нико
лаев и Нусс наблюдали ускорение оседания во время приступа.
Вольтер и Александров имели незначительное ускорение РОЭ
в остром периоде, увеличивавшееся перед наступлением кризиса и осо
бенно в период реконвалесценции, уже при нормальной Т°. Аналогич
ные данные приводит Кедровский. Такое течение РОЭ (незначительное
ускорение в начале и более резкое в конце болезни) Вольтер и Алек
сандров объясняют задержкой хлоридов в начале заболевания (NaCi
по их исследованиям замедляет оседание).
После кризиса, при усиленном выведении хлоридов мочей, это
задерживающее влияние его на РОЭ исчезает и оседание ускоряется
под действием наблюдающегося при сыпном тифе токсического распада
тканевого белка.
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Босин наблюдал при сыпном тифе замедление РОЭ в самых тяжелых
случаях, сопровождавшихся резким гиперпное; это замедление оь?
объясняет повышением концентрации Н-ионов в крови и гиперхлоргидрией. В менее тяжелых случаях оседание было незначительно уско
рено в начале болезни, скорость его увеличивалась по мере нарастания
интоксикации. В периоде реконвалесценции оседание быстро возвра
щалось к норме в случаях легких и средней тяжести и довольно долго
оставалось ускоренным в более тяжелых случаях.
За норму оседания у здоровых людей принимаются цифры 4— 16 мм
в час (Балаховский). Им изредка наблюдалось у здоровых ускорение
до 20 мм. И он считает зону между 16 и 20 мм переходной степенью.,
которая захватывается как здоровыми, так и больными.

Нами проделана реакция оседания эритроцитов у 46 больных:
в те же сроки, в какие производились остальные исследования. РОЭ
ставилась в аппарате Панченкова.
Нами получены следующие результаты. В 20 случаях РОЭ, будучи
нормальной или незначительно ускоренной в начале болезни, посте
пенно давала ускорение, доходя к кризису или после него до высоких
цифр (40 — 50 мм в час).
Второй тип реакции оседания, встречающийся чаще в тяжелых
и средне-тяжелых случаях, давал нижнюю границу нормы в лихорадоч
ном периоде, затем в части случаев после кризиса наблюдалось уско
рение. Это течение реакции имелось у 6 больных.
7 случаев дали с начала болезни ускорение оседания, сохранив
шееся и после кризиса (легкие случаи) (рис. 4).
У 12 больных во все время болезни наблюдалось нормальное осе
дание и 1 случай шел по обратному типу, давая ускорение в начале
болезни и замедление к концу ее (табл. 1).
Контрольные случаи возвратного тифа дали значительное (до 52мму
ускорение во время приступа и в период апирексии постепенное умень
шение ускорения, ни разу, однако, не дошедшее до нормы (табл. 2).
В общем наши данные совпадают с данными Вольтера и Александ

рова, Кедровского и Босина, имевших при сыпном тифе в первом
периоде болезни нормальное или незначительно ускоренное оседание
эритроцитов, в дальнейшем ускорявшееся при приближении кризиса
и даже после него.
Однако, мы не наблюдали столь быстрого возвращения оседания
к норме, как это видел Босин в более легких случаях.
i В наших наблюдениях мы не только не имели параллелизма между
содержанием фибриногена в крови и скоростью РОЭ, на которое
указывают авторы, объясняющие ускорение РОЭ сдвигом белкового
уровня плазмы влево (Линценмейер (Linzenmeyer), Гебер и Монд (Нб-
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Рис. 5.

ber и. Мопс1),Фриш иСтарлингер(Frisch и. Starlinger), Фаркас(Рагка*),
Вестергрен (Westergren), Смотров, Борисенко, Рашевская и Генкин),
но наблюдали обратные соотношения.
В первую неделю болезни, когда фибриноген держался в пре
делах нормы или содержание его в плазме было понижено незна
чительно, наблюдалось нормальное оседание.
На второй и третьей неделе болезни, когда фибриноген падал до
0 , 1 — 0,15%, РОЭ ускорялась, давая иногда довольно высокие цифры.
Т. о. кривые колебаний фибриногена и оседания эритроцитов не только
не шли параллельно друг другу, но образовывали обычно «ножницы»
(рис. 5).
Такое же соотношение между содержанием фибриногена в плазме
и оседанием эритроцитов наблюдали и другие авторы (Леонтьев при
септической ангине, Радославлевич и Ристич при малярии).
На основании наших наблюдений мы не можем дать ускорению РОЭ
то объяснение, которое давали ему-сторонники преимущественной роли
сдвига влево белковых фракций крови. Повидимому, увеличение грубо
дисперсных белков плазмы не является моментом, обусловливающим
ускорение РОЭ.
На основании литературных данных и собственных наблюдений
мы пришли к заключению, что на течение РОЭ влияет не белковая
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форма крови, а какие-то другие факторы. Повидимому, факторы эти
многообразны, и нельзя объяснять динамику РОЭ одним каким-нибудь
моментом.
Наиболее вероятной нам представляется гипотеза, принятая Воль
тером и Александровым и Военным, указывающая на преобладание
задерживающего действия хлоридов и С02 в начале заболевания.
По Сальковскому (Salkowsky) при инфекционных заболеваниях
наблюдается задержка хлоридов.
Во втором периоде болезни, когда с увеличением мочеотделения
(мочевые кризы Розенберга) хлориды начинаются выводиться из орга
низма, а содержание С03 в крови вследствие развивающегося гиперпное (Гаусман) уменьшается, выступает ускоряющее действие распада

тканевого белка, вызывающее ускорение оседания.
Выводы
1. При сыпном тифе реакция Мак-Клюра и Ольдрича дает нормаль
ное или замедленное течение, повидимому вызванное отсутствием кли
нически выраженного отека — задержки воды в межтканевых про
странствах.
2. Общее количество белка плазмы находится в пределах нормы,
s некоторых случаях спускаясь немного ниже ее.
3. Сухой остаток крови и плазмы также обычно находится на нижней
границе нормы, иногда несколько ниже нормы.
4. Нормальные цифры общего количества белка и сухого остатка
указывают на отсутствие выхождения жидкой части крови из сосудов
в ткани и скопления воды в них, о чем свидетельствует и отсутствие
ускорения реакции Мак-Клюра.
5. Имеющееся в ряде случаев замедление реакции Мак-Клюра,
повидимому, связано с увеличением количества капилляров (раскры
тие резервных капилляров), расширением их с замедлением в них тока
крови, что вызывает, вследствие повышения эластического напряжения
тканей, замедление реакции Мак-Клюра и Ольдрича.
6. Параллелизма между течением реакции Мак-Клюра и Ольдрича
и тяжестью заболевания мы не наблюдали.
7. Количество фибриногена в плазме крови при сыпном тифе умень
шается, особенно в случаях тяжелых и средне-тяжелых, повидимому,
в связи с токсическим поражением ретикуло-эндотелиальной системы
и печени.
8. Свертываемость крови замедляется в лихорадочном периоде
и. возвращается к норме после падения Т°.
9. Количество тромбоцитов уменьшается в лихорадочном периоде
болезни) после падения Т° возвращается к норме или даже превы
шает ее.
10. Количество тромбоцитов и время свертывания крови идут
параллельно.
П. При сыпном тифе между временем свертывания крови и коли
чеством тромбоцитов с одной стороны и содержанием фибриногена
в плазме с другой стороны параллелизма не наблюдается.
12. Реакция оседания эритроцитов при сыпном тифе, давая нор
мальные или незначительно повышенные цифры в начале болезни,
6. Сборник статей.
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значительно ускорялась во второй период болезни. Иногда наблюда
лось нормальное оседание во все время болезни.
! 13. Зависимости ускорения оседания от тяжести заболевания мы
не наблюдали.
14. Ряд легко протекавших случаев дал с начала болезни ускорение
оседания, сохранившееся и после кризиса.
15. Связи между ускорением оседания и увеличением в крови
крупно-молекулярных белков мы не наблюдали.
В медицине до настоящего времени много спорных и недостаточно
освещенных вопросов.
Биохимия с каждым днем дает нам новые методы, которые клини
ческая медицина пытается использовать у постели больного. При при
менении их нередко получаются данные, не позволяющие сегодня без
оговорочно принимать те положения, которые вчера еще казались
несомненными.
Так, еще недавно трансфузии крови придавалось лишь субституирующее значение. Однако, последними работами в этой области дока
зано, что не менее важным фактором действия перелитой крови является
и стимуляция функций организма, повидимому, продуктами распада
введенных с кровью белков.
При исследованиях над водным обменом у сыпнотифозных 'боль
ных можно было бы ожидать, что благодаря задержке воды в организме
при сыпном тифе разовьется скопление жидкости в тканях, т. е. то,
что принято понимать под именем отека. Реакция же Мак-Клюра и
Ольдрича, примененная нами у сыпно-тифозных больных, показала,
что при сыпном тифе, несмотря на задержку воды в организме, отека,
как такового, мы не имеем.
В литературе и ранее встречались указания на то, что замедление
свертывания крови не обусловливается количественным содержанием
фибриногена в крови.
При сыпном тифе это обстоятельство как раз имеет место. Наши
исследования показали, что замедление свертывания крови наблюда
лось в начале болезни, когда количество фибриногена в крови было
нормально или понижено незначительно. В дальнейшем же течении
болезни, когда фибриноген в крови падал до низких цифр, свертывае
мость крови возвращалась к норме.
Не подтвердилось нашими наблюдениями и принятое некоторыми
авторами положение, что ускорение оседания эритроцитов зависит от
увеличения крупно-молекулярных белков в крови.
Все это еще раз говорит о том, что в организме мы имеем очень
сложный комплекс биохимических соотношений, изменения которого,
вызванные однородными причинами, тем не менее, глубоко различны.
При одних и тех же соотношениях известных нам компонентов, резуль
тирующая реакция может быть неодинакова.
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К ВОПРОСУ О ГЛИКОРЕГУЛЯЦИИ ПРИ
И БРЮШНОМ ТИФАХ1

сыпном

В. И. Рабинович
(Из клиники инфекционных болезней Молотовского мединститута.
Директор проф. И. А. Леонтьев)

I. Сахар крови и механизм его регуляции
Главная масса сахара крови состоит из глюкозы, по своему строе
нию вероятнее всего относящейся к а и [3 глюкозе. Существование
неустойчивой легко-реагирующей к глюкозы, выдвинутое Винтер
и Смис, а также «новой глюкозы» (Neoglucose) Люндсгаарда пока
не подтвердилось. Кроме глюкозы в крови содержатся небольшие
количества гликогена,молочного сахара, фруктозы, мальтозы и, может
быть, иногда тростникового сахара. В очень небольшой степени
редукция крови зависит от гликуроновой кислоты, мочевой кислоты,
креатина, аминокислот и альдегидообразных веществ.
Лепин первый указал на то, что в крови сахар содержится в раз
личных видах. Он различает «sucre immediat» (непосредственный
сахар), который находится в состоянии молекулярного раствора
и определяется обычными методами и «sucre virtuel» (скрытый сахар),
который, вероятно, происходит из полисахаридов или из тел харак
тера глюкозидов. Скрытый сахар содержится однако в таком незна
чительном количестве, что может быть не принимаем в расчет при
определении содержания сахара крови. Содержание сахара в крови
довольно постоянная величина и колеблется у взрослого нормального
человека от 8 0 — 110 mgr %.
Панчел (Punschel) утверждает, что у молодых людей в среднем —
94 mgr % сахара, с возрастом уровень сахара крови повышается,
достигая между 58 — 70 годами 106 mgr % и между 71 — 91 годами
110 mgr %.
Якоби и Бауман (Jacobi und Baumann), исследуя суточный профиль
сахарного уровня, нашли у исследуемых вечером подъем его, ночью
спадение и рано утром повышение. Усиленная мышечная работа пони
жает уровень сахара крови. При психическом возбуждении отмечается
1 Диссертация на степень кандидата медицинских наук (печатается в со
кращенном виде). Защищена в заседании совета Молотовского мед. института
25/1V -1937 г.
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повышение сахара крови. Печеночные заболевания с токсическим
поражением паренхимы протекают обычно с значительно пониженным
уровнем сахара крови. При острых панкреатических некрозах по
Бернхарду (Bernhard) чаще всего имеется повышение сахара крови.
Крейнер (Kreiner) считает гипергликемию важным диагностическим
признаком острого панкреатита. Постоянство уровня сахара крови
является сложным процессом и зависит от корелятивных связей между
печенью и мышцами, поджелудочной железой, гипофизом, надпочеч
никами и щитовидной железой, регулируемых гуморально-гормональ
ной, вегетативной и центральной нервной системами.
Необходимо отметить исключительно тесную связь между гормо
нальной и вегетативной нервной системами, проявляющуюся в том,
что нервные импульсы влияют на выделение инкрета и наоборот, изме
нения в концентрации гормона влияют на раздражение вегетативной
нервной системы. В области обмена обе системы образуют функцио
нальное единство. Под понятием симпатической системы в углеводном
обмене должна рассматриваться симпатическая нервная система с при
надлежащими к ней инкреторными железами — печенью, выделяющей
глюкозу, щитовидной железой, выделяющей тироксин и надпочечни-,
ками, выделяющими адреналин. Парасимпатическая система охва
тывает блуждающий нерв с островковым аппаратом поджелудочной
железы, выделяющим инсулин. Постоянство сахара в крови прежде
всего зависит от меняющихся соотношений между адреналином и инсу
лином. Новейшие исследования Леви (Lewi) дают возможность пока
зать, что и печень через выделение гормона — гликемина участвует
в этой регуляции. Адреналин повышает количество сахара через про
цессы диастазирования в печени, инсулин понижает количество сахара
через синтез гликогена. Леви и Гейгер полагают, что адреналин осво
бождает из печени гликемии, который угнетает способность клеток
поглощать сахар и усиливает гликогенолиз. (Полного подтверждения
этой теории пока еще не имеется).
В настоящее время является доказанным, что можно говорить
о так называемой гормонокореляции: увеличенная секреция одного
какого-нибудь гормона в состоянии вызвать изменения в выделении
инкретов другими железами. Адреналин и инсулин должны рассмат
риваться не как антагонисты, но как синергисты (Богомолец, Falta).
Фальта (Falta) считает важным регулятором постоянство уровня сахара
«Zuckeraviditat» — т. е. способность всех клеток организма погло
щать сахар, которая находится под влиянием инсулярного аппарата.
Каждое повышение уровня'сахара крови ведет автоматически к уве
личению продукции инсулина и каждое понижение автоматически
к образованию «Gegenregulation»— вероятно, к продукции адреналина.
Необходимо подчеркнуть исключительно важную роль, которую сим
патический нерв играет в регуляции углеводного обмена, раздраже
ние его (безразлично в каких отделах) приводит к мобилизации гли
когена и вместе с тем к гипергликемии. Таким образом важнейшей
функцией симпатической нервной системы является сохранение нор
мального уровня сахара крови через секрецию глюкозы и снабжение
сахаром всех потребляющих тканей.
Роль блуждающего нерва не является еще достаточно изученной
в регуляции углеводного обмена. Новейшие наблюдения показывают,
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что выделение инсулина регулируется блуждающим нервом. Продук
ция инсулина и содержание его в отдельных органах стоит в теснейшей
связи с уровнем сахара крови (Horsters, Massa und Mangeri идр.). Хорстер (Horsters) показал, что содержание инсулина зависит от алимен
тарных влияний. Интересны в этом отношении наблюдения некоторых
aBTopoB(Geiger, Grate und Meytaler), которые установили быстрое паде
ние уровня сахара после инъекции глюкозы в arter. pancreatico-duodenalis, чем доказывалось прямое секреционное действие поджелудочной
железы.
Из всего вышесказанного видно, как велико значение гормонально
вегетативной регуляции углеводного обмена. Только в случаях, где
этот механизм недостаточен в виду особенно повышенных требований,
наступает действие центральной регуляции. Проводящие ее пути про
ходят в продолговатом мозгу от дорсального ядра блуждающего нерва
сверху вниз и оставляют спинной мозг с волокнами симпатического
ствола.
С симпатическим стволом они спускаются вниз, проходят в чревных
нервах (n . splanchnici) к обоим надпочечникам, чтобы затем проникнуть
в паренхиму печени вместе с кровеносными сосудами. По этим путям
импульсы ведут к быстрому выделению адреналина в кровь, оттекаю
щую по надпочечной вене. Адреналин вызывает каким-то еще точно
не установленным образом усиленный распад гликогена в печени.
Для осуществления адреналиновой гипергликемии обязательным усло
вием является неповрежденность plexus hepaticus (Тангаузер). Аверь
янов и Медведева считают, что вырабатываемый в хромафинных пара
ганглиях адреналин действует не гуморально, а неврокринно in loco
nascendi, распространяя тонизирующее действие на симпатическую
нервную систему. Неврокринная функция мозгового вещества над
почечников заключается в поддержании физиологического тонуса
симпатической нервной системы.
Такие же вегетативные волокна как те, которые снабжают надпо
чечники, идут к поджелудочной железе и непосредственно к печени
(Тангаузер). Абдергальден предполагает, что печень через посредство
проходящих в составе блуждающего нерва парасимпатических нервных
волокон находится в связи с ганглионарными клетками сахарного
центра. Вероятно, изменения состояния клеток в печени, в частности
содержания в них гликогена, являются причиной возникновения им
пульсов, передающихся клеткам сахарного центра.
К выделению сахара имеют отношение и другие отделы централь
ной нервной системы, причем особенно подчеркивается значение
hypothalamus. Интересно нахождение локализованного места в hypo
thalamus, при раздражении которого происходит выделение адрена
лина (Beattie, Brow und Long.).
Ашнер (Aschner) локализует сахарный центр в regio hypothalamica,
который по Корплус (Korplus) и Крейдель (Kreidel) представляет
собой симпатический нервный центр. Дрезель и Леви находят подчи
ненные центры для углеводного обмена в corpus striatum именно в glo
bus pallidus и nucleus periventricu 1. (что многими отрицается). Лабарр
{La Barre) считает, что центром для инсулиновой секреции является
thalamus. На основании установленных пока фактов, можно считать
доказанным, что повреждения различных частей центральной нервной
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системы ведут к выделению сахара. Но вместе с тем нельзя говорить
об определенных локализованных сахарных центрах; можно только
с уверенностью сказать, что все регуляторные процессы проходят при
картине выраженного раздражения симпатической нервной системы.
Богомолец пишет: «Симпатического центра углеводного обмена не
существует, PiqureCl. Bernard есть укол в центр симпатической иннер
вации печени, а не в сахарный центр».
Роль щитовидной железы в углеводном обмене доказана экспе
риментально и клинически. После длительной дачи тиреоидина на
блюдается гипергликемия и гликозурия. При экспериментальных опы
тах кормление органом (Cramer u. Krause, Parhon), и л и введение ти
роксина (Romeis) приводят к уменьшению или к полнейшему исчезно
вению гликогена. После экстирпации щитовидной железы толерант
ность к углеводам повышается. Тироксин и адреналин для сахаро-образования в печени и в мышцах являются синергистами. Исаак (Isaac),
считает, что их принципиальное различие заключается в том, что
адреналин действует кратковременно, тогда как тироксин является
«стабильным длительным активатором» симпатических диссимиляторных процессов.
Наконец, необходимо указать, что к числу регуляторов углевод
ного обмена, кроме печени и поджелудочной железы должен быть от
несен гипофиз, участие которого доказано работами Гуссей (Houssay)
и его школой. При введении питуитрина наступает гипергликемия
и гликозурия, как следствие мобилизации печеночного гликогена,
которые выпадают после удаления надпочечников. La Barre считает, что
питуитрин побуждает поджелудочную железу к образованию инсу
лина. По мнению Хорстерс и Брукш (Horsters und Brugsch) этот взгляд
не противоречит питуитриновой гипергликемии, так как инсулин в пер
вой фазе может вести к выбрасыванию глюкозы.
Насчет других открытых гормонов задней доли гипофиза окситоцина, питоцина, орастина, вазопрессина, питрессина, тенефина мнения
расходятся, тогда как большинство авторов приписывают им только
гипергликемические свойства. Гейлинг и Эдди (G eilingund Eddy)
указывают, что введение вазопрессина, питуитрина, окситоцина ведет
к понижению сахара крови.
Из экстрактов передней доли выделена фракция, оказывавшая
противоположное инсулину действие на углеводный обмен. Эта фрак
ция получила название «контринсулина», который при последователь
ном впрыскивании животным вызывал картину экспериментальногодиабетического синдрома с сильной гипергликемией, гликозурией
и ацидозом (цит. по Карлик).
У гипофизоэктомированных животных отмечается нарушениерегуляции сахара крови после углеводной нагрузки: гликемическая
кривая медленно повышается и длительно удерживается, не достигая
нормы. Кроме вышеописанных органов в настоящее время выдви
гается активное участие коры надпочечника в регуляции углевод
ного обмена.
Медведева выделила из коры надпочечников вещество, названное
ею кортикалином, обладающим по ее мнению способностью весьма
сильно понижать содержание сахара крови и увеличивать содержание
гликогена в печени.
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Некоторую роль в процессе регуляции сахара играет еще селезен
ка, которая, повидимому, оказывает задерживающее влияние на вы
брасывание глюкозы из печени или приводит поджелудочную железу
к увеличенной продукции инсулина (Hirschfeld und H ittm ar). Мессина
(Messina) находил, что блокирование ретикуло-эндотелия трипановыми красками у опытных животных повышает чувствительность
к инсулину
II. К характеристике гликемических кривых
Уровень сахара крови мало зависит от характера пищи. После
приема довольно большой сахарной нагрузки уровень сахара крови
повышается незначительно и быстро приходит к нормальным величи
нам. Совершенно другая картина наблюдается при расстройстве угле
водного обмена. Поллак (Poliak) считает, что алиментарная нагрузка
глюкозой является функциональной пробой всего аппарата сахарной
регуляции и является более тонким показателем ее расстройства, чем
только определение сахара крови натощак.
Большинство исследователей находили у здоровых людей после
нагрузки в 50— 100 грамм глюкозы гликемические кривые с макси
мальным подъемом через 30—50 минут до 130— 140 mgr %, повышение
гликемии от 25—45 mgr %, возвращение к нормальным или несколько
пониженным величинам через 1—2 часа (Веселов, Балаховский,
Богдасаров, Stockinger und Freese, Labbe et Nepveux и друг.). Богда
саров и Веселов указывают на более высокие цифры гликемического
подъема.
Основными моментами для характеристики гликемических кри
вых являются: высота максимума, время его наступления, повыше
ние гликемии или «fleche d ’hyperglycemie» (разница между цифрой
сахара во время максимума подъема и начальной цифрой), продолжи
тельность течения гликемии и гипергликемическая разница (разница
между конечной цифрой сахара и начальной).
По Оппелю в каждой кривой имеются три главных отрезка: под
нимающееся колено — первый максимум, понижение до первого мини
мума, вторичная волна. Постоянное нахождение последней доказано
работами многих авторов (Оппельи Федоров, Bock, Schneider, Gilbert).
При рассматривании кривых без вторичного подъема, можно в боль
шинстве случаев заметить необычайность спуска или образование
плато. Это может быть принято как слабое проявление вторичной
волны. Первым минимумом называется падение гликемической кривой
после первого максимума; цифры сахара доходят до исходной вели
чины или ниже. Иногда может быть несколько вторичных волн. Самый
глубокий пункт падения может быть наблюдаем как в первом, так
и во втором минимуме, иногда он ниже, чем исходная величина,
тогда называется гипогликемической фазой. Наиболее характерными
признаками индивидуальных кривых являются: контуры кривой, вы
сота первого максимума, наличие или отсутствие гипогликемической
фазы. Большим вариациям подвергается растянутость во времени как
всей кривой, так и отдельных ее отрезков. Баренчин и Эйслер (Вагепscheen und Eisler) говорят о двух типах гликемических кривых: резорбционный тип, характеризующийся умеренной гипергликемией
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и также умеренной или отсутствующей гипогликемией, и ассимиля
ционный тип с выраженной гипергликемией и гипогликемией. Оппель
и Федоров вводят название лабильный и вялый типы для гликемических кривых. Чаще встречаются кривые переходного типа, прибли
жающиеся в большей или меньшей степени к вышеописанным.
Механизм образования гипергликемии после нагрузки еще не яв
ляется вполне выясненным. Резорбционной теории в настоящее время
противопоставляется теория рефлекторного происхождения гипер
гликемии «Reiztheorie» (Jacobson, Bergmark, Graham, Sakagachi, Eis
ner und Forster, Rosenberg, Staub, Traugott, Генес, Чарная и Якушева).
Эта теория подтверждается следующими фактами: нахождение
гипергликемии после алиментарной нагрузки уже через 3—5 минут,
независимость гипергликемии от вводимого количества глюкозы,
наиболее резко выраженная гипергликемия у людей, с легко возбуди
мой нервной системой. Исходя из'этого гипергликемия после нагрузки
является не столько показателем гликогенизационной способно
сти печени, сколько способности ее к мобилизации гликогена. Генес,
Чарная и Якушева пишут: «Можно себе представить, что весь изли
шек сахара над нормальным его количеством в печеночной вене про
изошел из эндогенного печеночного сахара под влиянием: а) вхо
ждения в печень и отложения в ней полностью экзогенного сахара,
б) нервно-рефлекторного раздражения печени с желудочно-кишеч
ного канала находящимся там сахаром (Eisner und Forster и друг.),
в) раздражения печени, вызванного каким-то, образовавшимся
в стенках кишечника под влиянием пребывающего там сахара, гормо
ном гуморальным путем (Rosenberg и др. )>>. Умбер говорит: «Высота
и скорость подъема гликемических кривых’ говорят о состоянии гликогенной функции печени и ее раздражимости в отношении выделения
сахара (гликопоэз)».
Однако имеются авторы, которые не согласны с рефлекторной
теорией гипергликемии. Ноорден и Исаак (Noorden und Isaac) счи
тают, что, исходя из этой теории, большую роль в возникновении
и силе гипергликемии следовало бы приписать гликогенным запасам
печени. В состоянии голода можно было бы ожидать найти слабую
гипергликемию, но как раз обратно, при голоде наступает особенно
сильная гипергликемия. Альперн тоже не принимает теории раздра
жения и считает, что резорбция глюкозы может наступить уже в первые
пять-восемь минут. Ни в одном случае ему не удалось у собак после
нагрузки глюкозой найти содержание сахара в печеночной вене выше
чем в воротной вене.
Кроненберг ,и Радт (Kronenberg und Radt) обнаружили у кроли
ков после нагрузки левулезой резорбцию ее уже через 2—3 минуты,
но так как гипергликемия была всегда выше, чем это соответствовало
введенной левулезе, то авторы пришли к выводу, что рядом с резорб
цией необходимо принять и рефлекторный процесс. Такого же мнения
и Эйснер (Eisner), что гипергликемия зависит от обоих процессов.
Для преобладания то процесса резорбции, то раздражения являются
решающим наполнение желудка и кишечника, вегетативно-нервные
особенности организма, возможно и еще какие-нибудь причины.
Решающую роль в падении гликемической кривой необходимо
приписать механизмам, уменьшающим содержание сахара крови.
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Сюда относятся увеличивающаяся продукция инсулина, распределение
сахара между кровью и тканевыми жидкостями, фиксация его тканями,
регулируемая инсулином, и, может быть, гликемином, образова
ние гликогена и окисление. Все эти факторы находятся под влиянием
сложной системы регуляторов. Гипогликемическая часть гликемической кривой Депиш и Хазенерл (Oepisch und Hasenohrl) считается
признаком гипериисулинизма. Оппель предполагает, что кривые
с поздней вершиной первого максимума могут быть объяснены вялым
развитием действия понижающих сахар механизмов, удлиненный
спуск слабой работой понижающих механизмов. Вопрос о происхож
дении вторичных волн не выяснен. По мнению Бок (Воск), Шнейдер
(Schneider) и Жильберт (Gilbert) образование вторичных волн может
быть объяснено временным истощением механизмов, стимулирующих
гликогенез печени. Бородулин и Григул говорят о недостаточном
первоначальном поступлении инсулина в кровь. Оппель и Федоров
выдвигают вопрос о возможности влияний между антагонистами ре
гуляторами— адреналином и инсулином, которые обусловливают то
понижение, то повышение содержания сахара крови. В патологиче
ских случаях равновесие между сахарорегулирующими механизмами
может быть сильно нарушено, что приводит к необычайно высоким
вторичным волнам. Исходя из теории мобилизации гликогена, можно
было бы запоздалый максимум объяснить долгодлящимся раздраже
нием печени (т. е. долгодлящейся мобилизацией гликогена), а вторич
ные волны — повторной мобилизацией печеночного гликогена.
Наиболее изученным типом патологических кривых является так
называемая замедленная кривая — «protrahierte» , которая в течение
2—21/.г часов не спускается до нормальных величин. Оппель говорит,
нто для изучения различных типов протрагированных кривых можно
исходить из двух точек зрения. Большинство клиницистов исходят из
наиболее сильно измененной диабетической кривой, представляющей
образец наиболее нарушенного углеводного обмена. Она является
примером не только протрагированной кривой, но и кривой с необы
чайно высоким подъемом гипергликемии. Некоторые, увлекшись этим
склонны все кривые, где гипергликемия длится дольше чем в норме,
считать за проявление слабого диабета.
Правильный путь идет от нормальной кривой. В норме уже встре
чаются кривые с несомненным началом изолированной растянутости
отдельных отрезков кривой. Наиболее распространенным является
тип кривой, показывающей большую или меньшую растянутость пер
вичного подъема и спуска к первому минимуму. Протрагированная
кривая может быть получена при сильном развитии вторичной волны
и именно, когда начальная высота сахара не достигается во время пер
вого минимума. Часто в протрагированных кривых трудно сказать,
зависит ли удлинение спуска от недостаточного падения к первому
Минимуму или от наслоения вторичной волны. Протрагированные
Кривые можно считать далеко зашедшими вариантами нормальных
Кривых. Между патологически растянутыми кривыми и нормальными
существуют только количественные различия.
Считаем нужным остановиться на двух типах патологических,
гликемических кривых—диабетических и печеночных. Для диабета
характерным является крутой высокий подъем, длительность нарас
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тания гипергликемии или стояния ее, отсутствие падения до нормаль
ных цифр (Hirschfeld und H ittm ar, Umber, Кончаловский и Золота
рева). Смотря по тяжести случая максимум гликемической криво!
в течение 60 минут может дойти до 300 миллиграмм % или даже выше
По Хорстерс (Horsters) и Ротманн (Rothmann) при паренхиматозны)
поражениях печени гликемические кривые поражают своим плоски
видом. Они не повышаются обычно выше 130 mgr%. В первом макси
муме в большинстве случаев через 60 минут имеют остроугольный под
нимающийся до 170 mgr% и затем круто спадающий зубец. Гаркищ
исследуя гликемические кривые при паренхиматозных желтуха':
с нагрузкой глюкозой, галактозой, левулезой, находила максимум пода
ема до 160—240 mgr % через 30 мин., через 60 минут наступала те»
денгия к снижению, через 2 часа они не достигали исходных величин,
Гликемические кривые с галактозой давали меньший подъем. Эльмер и Шепс (Elmer und Scheps) считают патологическим повышение
сахара крови больше 30 mgr % в течение двух часов после галактозной нагрузки в 40 грамм. У печеночных больных гипергликемический
коэфициент, т. е. отношение максимума подъема после нагрузки
к исходному количеству, может доходить до 2, тогда как в норме
равен 1,35.
Пытаясь поближе подойти к функции инсулярного аппарата и про
буя провести диференцировку между такими важными факторами
углеводного обмена как поджелудочная железа и печень, Штауй
и Трауготт (Staub, Traugott) предложили метод двойной нагрузки,
который заключается в том, что через один час после первой глюкозной нагрузки в 50 грамм дается вторая нагрузка глюкозой тоже
в 50 грамм. В нормальных условиях вторая нагрузка глюкозой не дол
жна вызывать нового повышения сахара крови и кривая идет вниз,
достигая нормы. Происходит это очевидно вследствие того, что кровь
в это время насыщена инсулином, выделенным поджелудочной желе
зой в ответ на первую нагрузку. Инсулярный аппарат на каждое
повышение сахара крови отвечает автоматически усиленной продукцией
инсулина (Falta). Сильный подъем гликемической кривой после второй
сахарной нагрузки говорит о функциональной слабости инсулярного
аппарата или о недостаточном продуцировании инсулина вслед
ствие преобладания инсулинантагонистического фактора — адреналина
(Poliak). Вторичный подъем особенно резко выступает у диабетиков.
Михельсон и Соколов считают основным регулятором углеводного
обмена поджелудочную железу, а патологическую кривую в резуль
тате двойной нагрузки поШтауб-Трауготт, как проявление патологии
со стороны инсулярного аппарата и в первую очередь поджелудочной
железы. Гиршбергер (Hirschberger) также применяет эту пробу для
определения функционального состояния поджелудочной железы.
Гиршхорн и Шлингер (Hirschorn und Schlinger) подчеркивают цен
ность метода двойной нагрузки. При заболеваниях поджелудочной
железы они находили выраженное инсулярное течение гликемических
кривых, подтвержденное во многих случаях вскрытием. РиттерскалШ
(Ritterskamp) критикует эту пробу и считает, что она получается по
ложительной при поражении печени. Он для диференциальной ди
агностики ^(печень, поджелудочная железа) предлагает видоизменить
метод двойной нагрузки введением за 20 минут перед второй
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дачей сахара 10 единиц инсулина подкожно, чтобы таким образом
исключить существующее нарушение продукции инсулина. Если не
смотря на инъекцию инсулина имеется второй подъем, то это является
показателем того, что инсулина уже раньше было выделено достаточно
и что поражение лежит в печени. Наоборот, если не имеется второго
подъема, то тогда предполагается поражение Лангергансовских остров
ков поджелудочной железы.
В настоящее время уже накопилось довольно много работ по изу
чению действия инсулина на здорового человека; употреблялся как
внутривенный способ введения, так и подкожный. Лаббе, Эскалье
и Ури (Labbe, Escalier et Uhry) находили у здоровых людей после вну
тривенного введения 12 клинических единиц инсулина гликемические кривые, очень сходные между собой и значительно отличающиеся
от кривых диабетиков и больных другими эндокринными расстрой
ствами. В общем инъекции переносились хорошо, но иногда отмеча
лось чувство беспокойства, потение, чувство голода. Вначале гликемические кривые давали непродолжительную гликемию, описанную
многими авторами, затем довольно резкое понижение уровня сахара
до 25—60 mgr %, которое достигалось к 30—90 минутам. Вторая часть
кривой состояла из быстро поднимающейся первой и медленно подни
мающейся второй волны: начальные цифры сахара определялись
через 65— 135 минут после достижения наибольшей гипогликемии.
Гликемические кривые при этой пробе у диабетиков отличались отсут
ствием или слабо выраженной начальной гипергликемией, продол
жительностью падения до наибольшей гипогликемии (100— 125 минут),
которая иногда не достигалась и в конце опыта. Кроме того спускаю
щееся колено кривой было гораздо менее правильным и прерывалось
маленькими подъемами относительной гипергликемии, в восходящем
колене разделение на две волны не было выражено. Исследования
Радослав (Radoslav) показали, что после введения достаточной дозы
инсулина (14 Kl. Е.) его сахаропонижающее действие различно у неДиабетиков. Тогда как в большинстве случаев сахарная кривая мало
понижается (хотя в быстроте снижения и продолжительности дей
ствия могут быть различия) встречаются случаи, при которых действие
инсулина почти выпадает и такие, при которых действие оказывается
необычайно сильным и наступают гипогликемические приступы.
Исаак и Рейтер (Isaac und Reiter) считают, что характер пониже
ния сахара крови после инъекции инсулина зависит от функциональ
ного состояния эндокринно-нервной регуляторной системы. Они по
лучали у здоровых людей без клинических поражений вегетативной
нервной системы типичные гликемические кривые: гипогликемия достигалась в течение 30 минут, доходила приблизительно до 20% исходных
Цифр сахара, возвращение к исходному уровню происходило после
этого через полчаса. У ваготоников с астеническим habitus'OM насту
пала гораздо более сильная гипогликемия': уровень сахара понижался
До 45 % исходных величин, но через час достигал своей первоначаль
ной величины. У другой группы ваготоников с stat. hypoplasticus
Нозвращение к исходным цифрам было замедлено. Наконец, лица
с повышенной чувствительностью нервной системы реагируют на
Действие инсулина слабее, чем здоровые, так как их нервная система
г°Раздо быстрее отвечает компенсаторной адреналовой секрецией.
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Бушке (Buscke) связывает реакцию на экзогенный инсулин с консти
туциональными моментами. Он предполагает, что пикники при одина
ковых условиях отвечают на введение экзогенного инсулина умеренным
и медленным понижением сахара, тогда как астеники, у которых,
вегетативная лабильность больше выражена, дают крутое и быстрое
падение.
Тренделенбург на основании многих работ считает, что инсулин
впрыснутый под кожу быстро и полностью всасывается. Действие на
сахар крови лишь немного медленнее, чем. после внутривенного вве
дения и размер понижения уровня сахара крови вряд ли меньше, а понекоторым данным даже больше.
III. Уровень сахара крови и гликемические кривые при инфекцион
ных заболеваниях

В 1908 г. Холлингер (Hollinger) у 24 лихорадочных больных среди
которых было 13 пнеймоников определил количество сахара от 98—
1,68 mgr % ; уровень сахара возвращался к норме с падением темпе
ратуры. Жорж (George) связывает гипергликемию во время пнеймонии с тяжестью клинической картины. Фрейнд иМаршан (Freund und
Marchand) в '1913 г. исследовали сахар крови у 103 лихорадящих боль
ных и считают, что гипергликемия, которая встречается я некоторых
случаях, зависит от тяжести заболевания, но не от температуры. На
гипергликемию при острых инфекционных болезнях указывают также
Григо, Броден и Рузо (Grigaut, Brodin, Rouzaud). Хаммон и Гиршман (Hammon und Hirchmann), а также Буйард (Bouillard) нахо
дили во время инфекционных заболеваний замедленное течение али
ментарных гликемических кривых; уровень сахара натощак давал
нормальные цифры. Лаббе и Булей (Labbe et Boulin) пришли прибли
зительно к таким же выводам и считают, что нарушение гликорегу
ляции продолжается и во время реконвалесценции, а инйгда в это
время даже усиливается. Лаббе и Гаврила (Labbe et Gavrila) опреде
ляли у 23 острых инфекционных больных гликемические кривые с на
грузкой глюкозой и получали средние цифры сахара: натощак —
107 mgr%, повышение гликемии от 63— 126 mgr %, продолжительность
поднятия максимума 60 минут, общую продолжительность реакций
от 2 ч. 30 мин. до 4 час. 50 минут. По их мнению, продолжительность
и тяжесть заболевания оказывают влияние на величину гликемии; при
рода же заболевания не играет решающей роли на расстройство гли
корегуляции. Лаббе и Гаврила считают, что расстройство сахарной
регуляции объясняется функциональным расстройством печени, что
подтверждается нахождением в это время и других признаков пече
ночной недостаточности.
Сик (Sick) приводит гликемические кривые, исследованные по спо
собу Штауб-Трауготт при лакунарной ангине, ревматизме, пиэлите,
гриппе, бронхите, пнеймонии и делает вывод, что гликемические кри
вые при этих заболеваниях имеют сходство с легким диабетом. Глике
мические. кривые круто поднимались после первой нагрузки (выше
нормальных цифр), затем немного спускались, иногда же совсем не
спускались и поднимались после второй нагрузки еще выше, чем после
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первой. Падение сахара крови происходило относительно медленно
и через 4 часа не достигало исходных цифр; гипогликемия наступала
редко. В противоположность диабету гликозурия почти никогда
не наступала. Автор считает, что патологически измененные кривые
обусловливаются инфекцией, но не температурой, так как кривые
оставались ненормальными и после падения температуры. Штокингер
и Фризе (Stockinger u. Freese) наблюдали гликемические кривые после
нагрузки глюкозой в различные фазы воспалительных защитных
реакций и одновременно испытывали чувствительность к инсулину.
Наблюдения производились при ревматическом эндокардите, полиарт
рите и состояниях защитных реакций,вызванных через «Reizkorpertherapie» новбпротином, суфрогелом, молоком или введением с терапев
тическими или диагностическими целями туберкулина или вакцины
Банга. Во всех случаях гликемические кривые были измененными, но
время наступления изменений колебалось соответственно силе инфек
ции или произведенного раздражения.
При достаточно сильной реакции, идущей с повышенной темпера
турой, количество сахара в крови нарастало по типу высоко подни
мающейся диабетоидной гликемйческой кривой, которая только через
несколько часов снова достигала первоначального уровня. Потом
развивалась также круто поднимающаяся но, уже как правило, через
2 часа возвращающаяся к нормальным цифрам кривая. В последу
ющее время гликемическая кривая становилась более плоской и толь
ко через три часа возвращалась к норме. Наконец, через несколько
дней появлялись кривые, в которых конечные количества сахара очень
мало отличались от первоначальных, подъем кривых был необычайно
умеренно выражен. Штокингер и Фризе выдвигают большую роль
в углеводном обмене всей мезенхимальной системы как настоящих
«Erfolgsorgane» интермедиарного обмена веществ. Они предполагают
также, что клетки печеночной мезенхимы в значительной степени
участвуют в углеводном обмене. Они высказывают взгляд, что пер
вично инфект поражает мезенхимальную клеточную систему и что
только после этого вовлекаются нервные центры, вегетативная регу
ляция, печень и все прочие органы. По мнению Штокингер и Фризе,
углеводный обмен в течение воспалительных защитных реакций
нарушен по типу временно проходящего диабета. Очень может быть, что
здесь играет роль измененная чувствительность мезенхимального кле
точного аппарата к инсулину, как к введенному экзогенно, так
и к эндогенному.
Возможно, что при острых инфекциях инсулин не оказывает обыч
ного действия. Склонность к диабетическому состоянию на высоте температурцой реакции может быть объясняется симпатикогонической
установкой организма. Ненормальная склонность к гипогликемии
в фазе затихающей защитной реакции лежит в преходящей повышен
ной чувствительности клеток к инсулину.
Фукуда и Итабаши (Fukuda и Itabashi) при внутривенном введе
нии кроликам от 0,1—0,3 мгр колитоксина на килограмм веса кон
статировали, что температура тела заметно повышалась, но уровень
сахара крови оставался нормальным. При инъекциях 1,5—3,0 мгр
колитоксина наступали поднятие температуры и ясная гипергликемия.
Температура подымалась сразу после инъекции и держалась по край 9S

•ней мере 2—4 часа, тогда как гипергликемия наступала только через
2 часа и держалась 2—4 час. При инъекциях 5,0 mgr колитоксина
и больше, где наступали тяжелые симптомы отравления (диаррея, сла
бость, дрожание и особенно падение температуры) гипергликемии не
было. Они пришли к выводам, что инфекционная лихорадка не всегда
сопровождается гипергликемией, в легких и тяжелых случаях гипер
гликемия не наступает. Гипергликемия является показателем, что
инфекция умеренно тяжела и вместе с тем, что организм обладает доста
точной сопротивляемостью преодолевать ее. Фукуда и Табаши пред
полагают, что инфекционная гипергликемия обусловливается действием
■бактериального яда на сахарный центр, но не периферическим дей
ствием на надпочечники и печень.
Гейгер (Geiger) показал, что лихорадка, вызванная у собак и кро
ликов введением колитоксина, почти во всех случаях сопровождалась
гипергликемией. Повышение уровня сахара происходило только во
время стадии поднятия температуры, в период acme лихорадки уровень
сахара приходил к нормальным или субнормальным цифрам.
Дифтерия. Работ по изучению углеводного обмена при дифтерии
накопилось довольно много, причем все авторы приходят к выводу,
что углеводный обмен при дифтерии нарушен. Элькелес и Гейман
^Elkeles und Heimann) при исследовании уровня сахара крови нахо
дили повышенные, нормальные и пониженные цифры, в тяжелых слу
чаях дифтерии часто получались низкие цифры —62—68 mgr %,
в одном случае даже 56 mgr%. Гектор (Hektor) также в тяжелых случаях
дифтерии, в стадии токсемии и ацидоза, указывает на ненормально
низкие цифры сахара. Костиаль (Kostyal) тоже в большинстве случаев
дифтерии отмечает повышенные цифры сахара. Наступление, продол
жительность и величина гипергликемии не стояли ни в какой связи
с тяжестью местного поражения; иногда гипергликемия держалась
и в стадии реконвалесценции.
При сердечных расстройствах в течении дифтерии наблюдалась
всегда значительная гипергликемия, пропорциональная сердечному
заболеванию. При появлении лимфаденитов наступало снижение
уровня сахара крови и даже гипогликемия. Риттерскамп считает, что
гипергликемия при дифтерии пропорциональна тяжести заболевания,
но не зависит от температуры. Нагрузки глюкозой, произведенные
у дифтерийных больных Элькелес и Гейманн, а также Бремсом, давали
гликемические кривые, которые имели большое сходство с диабетом.
(Гликемические кривые сильно протрагированные с высоким макси
мальным подъемом). Через 1—2 недели после острого периода Бремс
обнаруживал уже гликемические кривые нормальными.
Элькелес и Гейман указывают на повышенные цифры сахара крови
и также повышенные гликемические кривые во время осложнений
(параличи). Интересен случай, где несмотря на нагрузку глюкозой,
сахар крови все время падал. Это атипическое течение гликемической
кривой по мнению авторов, можно объяснить повышенным состоянием
раздражения вегетативной нервной системы, сменившимся ее исто
щением. Элькелес и Гейманн доказали, что при подкожном введении
(?/3— 1) пол-одного кубического сайт, эрготамина гликемические кри
вые были в значительной степени заторможены. Устранить или огра
ничить симпатикотоническое влияние дифтерийного токсина, путем
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введения 20—30 кл. единиц инсулина спустя 1/2— 1 час после глюкозы
авторам не удалось. Костиаль при нагрузках галактозой и левулезой
получал протрагированные гликемические кривые с высоким подъе
мом, не приходящие к норме за З1/*—4 часа. Риттерскамп при двой
ной нагрузке по способу Штауб-Трауготт и также при одновременном
введении инсулина наблюдал повторный подъем кривой, что он свя
зывает с нарушенной функцией печени и отчасти с расстройством
диабетоидного характера.
Экспериментальные данные.
Розенталь (Rosenthal) у кроликов, зараженных дифтерией, находил
сильно выраженную гипогликемию, которая усиливалась к смерти
животного. Эрманн (Ehrmann) указывает, что несмотря на большие
патолого-анатомические изменения в надпочечниках опытные живот
ные не показывали уменьшение адреналина. Люкш и Гольдцихер
(Luksch und Goldzieher) констатировали уменьшение количества адре
налина в надпочечниках. Чебоксаров на собаках показал, что в начале
дифтерии имеется повышение адреналина и только постепенное возра
станием интоксикации уменьшается выделение адреналина. При
чины расстройства углеводного обмена Элькелес и Гейманн объясняют
повышенным состоянием раздражения симпатической нервной
системы и нарушением способности гликогенеза тканей, особенно
мышц. Бремс, Костиаль, Риттерскамп предполагают функциональ
ное поражение надпочечников, печени, поджелудочной железы и веге
тативной нервной системы, т. е. всего аппарата сахарной регуляции.
Риттерскамп также предполагает, что способность тканей использо
вать глюкозу понижена.
Скарлатина. Данные течения гликемии при скарлатине противо
речивы. Андрезен и Шмидт обнаруживали в начале заболевания при
всех формах скарлатины умеренную гипергликемию, идущую парал
лельно с температурной кривой. К концу 2-й недели цифры сахара
имели тенденцию держаться на нормальной высоте или спускаться
к нижней границе нормы. Начиная с четвёртой недели снова наблюдал
ся подъем содержания сахара крови. В анергических и анергическисептических случаях с самого начала был резко выражен подъем
сахарной кривой. Костиаль тоже говорит о гипергликемии в лихора
дочном периоде скарлатины. Гипергликемия была пропорциональна
продолжительности и степени заболевания (жар, сыпь); в период
реконвалесценции при отсутствии осложнений гипергликемия больше
не наступала. В случае появления лимфаденитов, тонсиллитов и неф
ритов наблюдалось снижение уровня сахара. Данные Риттерскамп при
скарлатине противоположны —уровень сахара крови был нормаль
ным и ровным в течение всего заболевания. Только у двух больных
(из 17) в остром периоде уровень сахара был выше 100 mgr %. Сеп
тический случай скарлатины, кончившийся летально, протекал
с поразительно низкими цифрами сахара. Костиаль находил после
галактозной нагрузки гликемические кривые, которые при сравнении
с дифтерийными отличались более высокой, но зато быстрее исчезающей
гипергликемической реакцией (через I1/.— 2 часа). Андрезен и Шмидт
причину гипергликемии объясняют поражением желез внутренней
секреции, преимущественно надпочечников, которые под влиянием
скарлатинозного токсина сначала приходят в возбуждение, а затем
7. Сборник статей.
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в угнетение. Костиаль тоже объясняет гипергликемию симпатикотонией, описанной в острой стадии скарлатины.
Литературных данных об углеводном обмене при тифах имеется
немного — преимущественно русские работы.
Брюшной тиф. Андрезен и .Шмидт у брюшнотифозных больных
(33 случая) нашли, что начиная с 10 дня болезни, сахарная кривая
реагировала значительно выше температурной. Резко выраженная
гипергликемия продолжалась до начала 4-й недели заболевания*
а начиная с этого времени, держалась параллельно температурной кри
вой. Наоборот, Касаткин, обследуя 23 случая брюшного тифа, один
случай паратифа А и семь случаев паратифа Б, наблюдал чаще
гипогликемию. Как правило, на- высоте интоксикации наблюдались,
нормальные цифры сахара, которые обычно с 15 дня заболевания
переходили в гипогликемические (чаще при понижении температуры).
Евтеева и Оппель приводят гликемические кривые 11 брюшноти
фозных больных в различные стадии брюшного тифа, пользуясь
нагрузкой 60 грамм глюкозы. На высоте болезни наиболее характер
ным признаком гликемической кривой являлась ее растянутость, она
была равномерно удлинена, удлинение обнаруживалось в восходящем;
и нисходящем колене. Высота развивающейся гипергликемии была
небольшая и только один раз достигала 200 mgr %. На высоте подня
тия кривой часто отмечалось образование плато, продолжительностью
иногда I1/., часа. В начале амфиболических колебаний гликемическая
кривая характеризовалась обострением контуров, но продолжала быть
растянутой. В течение амфиболического стадия и в начале периода
нормальной температуры наблюдалась негативная фаза гликемиче
ской кривой (гипогликемическая реакция), во время которой гликемический подъем был незначительным, но все еще можно было встре
тить растянутость кривой. Лаббе и Гаврила указывают на патологи
ческие гликемические кривые не только в острой стадии брюшного
тифа, но и в стадии реконвалесценции: через 21/„■—3 месяца кривые
уже становились нормальными. Андрезен и Шмидт предполагают, что
гипергликемия при брюшном тифе может быть объяснена тем, что
язвенный процесс в кишках раздражает брюшину, что сказывается
на plexus coeliacus и ganglion solare; отсюда раздражение по симпати
ческим нервным волокнам передается на печень и надпочечники;
кроме того, поражаются тифозным токсином печеночные клеткиПо мнению Касаткина, гипогликемия при брюшном тифе вызывается,
двумя факторами — голоданием и интоксикацией, которые ведут к:
быстрому истощению гликогенных запасов организма. Под влиянием
интоксикации происходит большое образование глюкозы из белков(ижиров), что в этот период и поддерживает нормальный уровень сахара
крови; с уменьшением интоксикации обмен веществ, а также интенсив
ность образования глюкозы из белков уменьшается и наступает
гипогликемия, которая в дальнейшем с усилением питания исчезает.
Евтеева и Оппель считают что гликемические кривые при брюшном
тифе нельзя считать за проявление «легкого диабета!), а наоборот, мед
ленное начало гликемического подъема, исключительно плоский подъем
гликемии представляет собой явление, противоположное диабету.
Они предполагают, что равномерно растянутая кривая в течение разтара заболевания возможно говорит за расстройство образования гли
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когена, а появление негативной фазы можно то'гда рассматривать, как
признак интенсивного накопления гликогена.
Сыпной тиф. Андрезен и Шмидт находили у сыпнотифозных боль
ных (обследовано 16 случаев), гипергликемию, которая была особенно
выражена в энергических случаях. Иногда гипергликемия держа
лась во время снижения температуры и даже тогда, когда температура
была уже нормальной. Цомая исследовал алиментарные гликемические кривые с глюкозной нагрузкой у 34 сыпнотифозных больных:
у первой группы г ликемические кривые исследовались два раза—до кри
зиса и после кризиса; второй группе со 2-го дня после первого иссле
дования в течение всего периода болезни давалось 100 грамм сахарозы,
растворенной в воде или в молоке, у третьей группы сахар крови
исследовали три раза, сахароза давалась ежедневно и, 30 минут спустя
после глюкозной нагрузки, вводилось 20—40 клинических единиц
инсулина. Кривые первой группы до кризиса показывают максимальный
подъем через 1 час в среднем 163 mgr%, после кризиса 140,5 m gr % ;
в обоих случаях кривые через 2 часа не возвращались к норме. В отно
шении уровня сахара крови во время температуры преобладала
гипергликемия, во время нормальной температуры нормальные цифры.
Вторая группа гликемических кривых с ежедневным приемом саха
розы до кризиса особых отличий от 1 группы не представляла. Но
после кризиса кривые второй группы были более низкими, гипергли
кемия встретилась только один раз. Кривые третьей группы показали
полную ассимиляцию углеводов.
Работа Лейтеса, Лифшиц и Одинова является попыткой выявить
основные патогенетические моменты в дискорреляции углеводного
метаболизма во время инфекционной лихорадки. Они изучали гликемические кривые у сыпнотифозных и малярийных больных при перо
ральном введении глюкозы, внутривенном ее введении, внутривен
ном введении адреналина, подкожном введении инсулина. Алимен
тарная нагрузка во время высокой температуры давала протрагированное течение гликемии, в период нормальной температуры появля
лась гипогликемическая фаза (относится главным образом к маля
рийным больным). При тяжелой инфекционной лихорадке (сыпной
тиф) в первые дни после падения температуры характер алиментар
ной гипергликемии оставался в общем таким же, каким и при высо
кой температуре; нормальный тип гликемической кривой начал выяв
ляться с 7—9 день реконвалесценции. Внутривенное введение глю
козы при лихорадке вызывало более высокий подъем сахара и более
протрагированную гликемическую кривую сравнительно с внелихорадочным периодом у того же субъекта. В дальнейшем авторы пыта
лись выяснить функциональную способность печени лихорадящего
организма в отношении мобилизации углеводов (гликогена), поль
зуясь в качестве раздражителя введением адреналина. Внутривенное
введение адреналина при лихорадке вызывало очень незначительную
гипергликемию, иногда полное отсутствие ее; в отдельных случаях
парадоксальную реакцию— гипогликемию. По мнению авторов, можно
предположить, что причиной редуцированной реакции на адреналин
является не столько обеднение печени гликогеном, сколько нарушение
процесса его мобилизации адреналином, которое может быть обусловвлено поражением окончаний симпатической нервной системы в
7*
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печени. Реакция на введение инсулина при лихорадке тоже не отли
чалась постоянством.
Сравнивая степень гипогликемии в лихорадочном и внелихорадочном периодах, в одних случаях не наблюдалось разницы, в других
менее выраженная гипогликемия (иногда с незначительной гипергликемической фазой) и, наконец, иногда усиление гипогликемической
реакции в периоде лихорадки. Авторы приходят к выводу, что при
инфекционной лихорадке имеются определенные отклонения в угле
водном метаболизме, связанные с нарушением каждого из звеньев сис
темы: печень-периферия-эндокринно-вегетативный аппарат. Пониже
ние фиксации и утилизации углеводов в тканях, находящее свое выраже
ние в диабетоидном характере гликемических кривых, может быть
обусловлено как непосредственным изменением реактивности клеток,
так и ослаблением функции инсулярного аппарата—его «блокадой».
•Одним из существенных моментов в дискорреляции углеводного
метаболизма является факт понижения мобилизации гликогена при
лихорадке: Патогенетическим фактором нарушения углеводного обмена
при инфекционной лихорадке служит не столько нарушение теплорегуляции, сколько инфекционно-интоксикационный процесс в целом,
одной из составных частей которого является патология тепло
обмена.
На основании вышеприведенных литературных данных мы видим,
что всеми авторами признается нарушение углеводного обмена во время
инфекционных заболеваний; причем уровень сахара крови является
меньшим показателем патологии сахарорегуляции, чем определение
гликемических кривых.
При инфекционной лихорадке могут встречаться повышенные нор
мальные и пониженные количества сахара; ненормальные цифры
сахара могут оставаться и в периоде реконвалесценции.
Тяжелые случаи могут иногда протекать с пониженным уровнем
сахара крови. Величина гипергликемии зависит не от температуры, но
от самого инфекционного процесса — от степени интоксикации. Гликемические кривые при инфекционных заболеваниях протекают, по мне
нию одних, по типу легкого диабета. Другие считают, что главным
выражением патологии, процесса является протрагированность кривой
(Евтеева и Оппель, Лейтес, Лифшиц и Одинов).
Проблема механизма расстройства углеводного обмена при инфек
циях различными авторами разрешается по-разному.'Лепин объясняет
расстройство сахарорегуляции повышением гликогении и уменьше
нием гликолиза. Он считает, что при лихорадочных заболеваниях под
влиянием нервного возбуждения развивается повышенное разруше
ние белка — источник увеличенной продукции сахара в организме,
но в это же время имеется функциональная недостаточность подже
лудочной железы, которая ведет к уменьшению гликолиза. Ашар
и его сотрудники подчеркивают гликолитическую недостаточность тка
ней, иными словами, неспособность тканей сжигать сахар, которая
объясняется преходящей недостаточностью поджелудочной железы.
Большинство авторов согласно с этим мнением и считают, что способ
ность тканей фиксировать и утилизировать глюкозу во время
инфекционных заболеваний щонижёна. Штокингер и Фризе выдви
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гают большую роль всей мезенхимальной системы, которая будто бы
первично поражается инфекцией.
Целый ряд авторов указывает на измененную реактивность клеток
к инсулину во время температуры (Stockinger und Frese, Лейтес,
Falta und Boiler). Причину расстройства сахарорегуляции при инфек
циях некоторые видят в центральном раздражении сахарного центра
(Fukuda und Itabashi, Geiger), другие в функциональном поражении
вегетативной нервной системы, печени, надпочечников и поджелудоч
ной железы (Brems, Kostyal, Ritterskamp, Андрезен и Шмидт).
Лаббе и Гаврила делают акцент на поражении печени. Правильнее
взгляд Лейтеса, который считает, что при инфекционной лихорадке
нарушаются все звенья углеводного обмена — печень, периферия, эндо
кринно-вегетативный аппарат. Безусловно, при инфекционных забо
леваниях приходится думать о расстройстве всего механизма саха
рорегуляции, но, возможно, что различные инфекции, смотря по
характеру вызываемых ими патолого-анатомических изменений, ведут
к превалирующему поражению того или другого органа этой сложной
системы.
IV. Методика исследований
Определение сахара крови во всех случаях производилось после
12 — 15 часового голодания по способу Хагедорн и Иенсен. По мне
нию Штауб (Staub) в эти часы ассимиляционная способность организма
к углеводам самая высокая. В большинстве случаев исследовались
алиментарные гликемйческие кривые при нагрузке глюкозой, галак
тозой и двойной нагрузкой по способу Штауб-Трауготт, иногда также
с введением инсулина за 20 минут до 2 нагрузки. Больные получали
-50 грамм глюкозы или 40 грамм галактозы, разведенной в 200 куб.
сант. воды; при двойной нагрузке по Штауб-Трауготт два раза по
50 грамм глюкозы, иногда с подкожным введением 20 — 40 клиниче
ских единиц инсулина. В небольшом количестве случаев исследовался
только уровень сахара крови. При сыпном и брюшном тифах иссле
довалось также сахаропонижающее действие инсулина путем подкож
ного введения больному 20 клинических единиц. Уровень сахара крови
определялся от 3 до 5 раз (иногда и чаще). Исследования глюкозной и галактозной нагрузкой производились от 2 до 4 раз(пре
имущественно три раза), учитывая различные периоды заболевания.
Пробы с двойной нагрузкой (Штауб-Трауготт) и с инсулином дела
лись от 2 до 3 раз: во время лихорадочного периода и в стадии
реконвалесценцйи. Одновременно во всех случаях наблюдалось кро
вяное давление, количество форменных элементов крови и лейко
цитарная формула.V
.
V. Уровень сахара и гликемические кривые при сыпном тифе
Нами обследовано 38 случаев сыпного тифа'; из них средней тяжести
31 случай и тяжелых 7. В 12 случаях определялся только уровень
сахара крови. Остановимся на рассмотрении уровня сахара крови при
сыпном тифе.
Ю!

Таблица 1
Уровень сахара крови при сыпном тифе
Количество исследований
Стадия
5—10 день. 1 0 -1 5 дн. реконвалес
Гипогликемия 49—80 мг % ...................
Норма 80—110 мг % . . ........................
Гипергликемия 110—145 мг % . . . .

8
18
15

7
15
6

7
16
8

Общее колич. исследован. .......................

41

28

31

Из этой таблицы видно, что при сыпном тифе у больных могут
встречаться различные цифры сахара крови в одном и том же периоде
болезни. В периоде разгара заболевания чаще всего наблюдались нор
мальные и гйпергликемические цифры, в периоде спадения темпера
туры и стадии реконвалесценции превалировали нормальные цифры.
В тяжелых случаях сыпкого тифа в разгаре заболевания гиперглике
мия отмечалась три раза (не выше 130 mgr %), нормальное количество
сахара 2 раза и гипогликемия (66 и 78 mgr%) два раза. Полученные
нами цифры сахара крови во время лихорадочного периода стоят близко
к данным Цомая 105 mgr %. Нам не приходилось констатировать зна
чительной гипергликемии (130 — 170 mgr %) и связи ее с интоксика
цией, описанной Андрезен и Шмидт, но также, как и им, нам прихо
дилось наблюдать, что гипергликемия может держаться и во время
реконвалесценции.
По динамике развития кривые сахара при сыпном тифе по нашим
данным можно разделить на два основных типа.
Первый тип «нисходящий» дает в начале заболевания наиболее высо
кий уровень сахара крови и затем постепенное спадение его в стадии
реконвалесценции, иногда даже до гипогликемических цифр (в 2 слу
чаях 67 и 58 mg4% ) (см. рис. 1).

Ю2

У больных с кривыми первого типа во время лихорадочного периода
.(первые 10 дней) уровень сахара колебался от 92 — 145 mgr%, в сред
нем 117,9 mgr%.
Вторая группа дает в начале заболевания гипогликемические или
нормальные цифры постепенно, поднимающиеся до нормальных или
несколько повышенных цифр (см. рис. 2).
Больные с кривыми второго типа давали во время лихорадочного
периода гипогликемию в пяти случаях 49 — 78 mgr % и нормальные
цифры в б случаях 80 — 90 mgr %. В стадии реконвалесценции сахар
крови доходил до нормальных или гиперглйкемических цифр (в трех
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Рис. 2. Кривая сахара крови при сыпном тифе. Тип II.

случаях 120, 141 и 143 mgr %). Кривых нисходящего типа было 15
(45,4%), кривых восходящего типа 11 (33,3%). В семи случаях (21,2%)
были кривые сахара неопределенного типа, т. е. количество сахара
стояло почти на одной высоте или подвергалось колебаниям,— сперва
были пониженные цифры сахара, которые повышались, а затем снова
уменьшались. Выявить какие-нибудь особенности в клинической кар
тине, конституциональных моментах и связать с возрастом ту или
иную группу, трудно, но приходится отметить, что в первой группе
было два тяжелых, во второй три тяжелых случая, из которых один
окончился летально. Также приходится констатировать, что у боль
ных второй группы чаще встречались увеличенная печень и лейкоци
тоз с сильным сдвиТом влево; часто хорошо были выражены такие кли
нические симптомы, как гиперемия и одутловатость лица, коньюнктивит, что принято связывать с поражением симпатической нервной
системы (верхние шейные ганглии).
Из вышесказанного можно сделать вывод, что прямой связи между
количеством сахара и высотой температуры нет, на что указывается
и большинством авторов во время инфекционных заболеваний. Но вме
сте с тем, необходимо отметить, что в каждом отдельном случае сыпного
'гифа в различные периоды заболевания имеются закономерные коле
бания уровня сахара, идущие как сверху вниз, так и наоборот. В тяже
лых случаях может быть как гипергликемия, так и гипогликемия.
Кривые второго типа возможно объясняются значительным функ103
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циональным поражением симпатической нервной системы и печени.
Гликемические кривые при сыпном тифе. Гликемические кривые
с нагрузкой глюкозой исследовались у 11 сыпнотифозных больных
в различные периоды заболевания: 1) с 7-го по 10 день болезни, 2) с 10
по 15 день болезни и 3) после 15 дня уже в стадии реконвалесценции.
Данные исследования приводятся в табл. 2 (см. табл, стр.104— 105).
Полученные нами данные показывают, что алиментарные гликеми
ческие кривые при сыпном тифе изменены, причем два момента явля
ются основными — протрагированность и высокий подъем. Наиболее
высокие кривые наблюдались нами в разгаре заболевания, наиболее
оке выраженная протрагированность подъема — в конце лихорадоч
ного периода или в самом начале реконвалесценции. У субъектов с хо
рошо выраженными клиническими проявлениями мы видим довольно

Рис. 3. Кривые при нагрузке в 50 г глюкозы. Табл. 2, случай 1. Сыпной тиф.

высокий подъем гликемической кривой даже в случаях средней тяжести.
Влияет ли тяжесть процесса на высоту подъема, сказать нам трудно,
так как среди исследованных было только два тяжелых больных,
у которых гипергликемия дошла до 190 tngr% и 196 mgr% (цифры
не выше, чем в средних случаях). В лихорадочном периоде ни одна
кривая к 3 часам не дошла до исходного уровня, гипергликемическая
разница была высока, в стадии реконвалесценции кривые в большин
стве случаев к 3-м часам доходили до нормальных или гипоглике
мических цифр, гипергликемическая разница становилась незначи
тельной, появлялись вторичные волны.
Полученные данные в отношении высоты гликемических кривых
и времени достижения максимума стоят близко к цифрам Цомая при
сыпном тифе; но конечные цифры у нас выше, что совпадает с данными
Лейтес, Лившиц и Одинова, которые говорят о протрагированном
течении гликемической кривой. Так же, как они, мы'находили изменен
ные гликемические кривые еще и в стадии реконвалесценции.
По отношению к клинической картине гликемические кривые можно
разделить на 2 типа. Первый тип во время разгара болезни давал
наиболее высокий подъем уровня сахара после нагрузки, постепенно
понижающийся в стадии реконвалесценции (см. рис. 3).
При втором типе во время разгара заболевания мы находили самые
низкие гликемические кривые, которые постепенно становились выше
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и самые высокие гликемические кривые мы наблюдали в периоде реконвалесценции.
Из 9 кривых мы можем отнести 5 к первому типу и 4 ко второму
типу. В обеих группах было по одному тяжелому случаю. Во второй
группе были все женщины молодого возраста, кроме одного умершего
мужчины.
Нас интересовал вопрос, не изменяются ли контуры индивидуаль
ных гликемических кривых в различные периоды сыпного тифа. В трех
случаях контуры кривых, несмотря на различие в цифрах, имели боль
шое сходство; из них один случай имел кривые с хорошо выраженными
вторичными волнами. В шести случаях контуры кривых при каждом
исследовании изменялись: максимум подъема во времени сдвигался,
в двух случаях образовывались вторичные волны, в одном случае пора
жала резкая разница между максимумом подъема первого и второго
исследований.
Попытаемся объяснить те патологические изменения, которые мы
находим в гликемических кривых при сыпном тифе. Высокий макси
мум, часто встречающийся во время разгара заболевания до 10 дня,
возможно объясняется состоянием раздражения симпатической нерв
ной системы и связанной с этим гиперадреналинемией. Хеглер и Целл
(Hogler und Zell) считают на основании экспериментальных опы
тов, что повышение тонуса вегетативной нервной системы ведет к умень
шению гликопексии и к повышенному выделению сахара, и что при
всех болезнях, протекающих с повышением тонуса симпатической нерв
ной системы, находят часто очень высокую гликемическую реакцию.
Сигал предполагает, что в начальный период болезни вследствие раз
дражения сыпнотифозным вирусом n. splanchnici может быть и гипер
секреция адреналина. Розенберг наоборот, находил количество адре
налина пониженным, начиная с 5 дня болезни и особенно резко на 7
и 8 дни болезни, чему соответствовало и наибольшее падение кровя
ного давления. Приходится подумать, не объясняется ли второй тип
кривых (где самый высокий подъем кривой встречается во время реконвалесценции), сильным функциональным поражением симпатической
нервной системы, где раздражение сменяется частичным параличом
и где выражена гипоадреналинемия. Взгляд Лейтес, Лившиц, Одинова, что существенным моментом в дискорреляции углеводного
метаболизма является факт понижения мобилизации гликогена , может
быть принят нами главным образом в отношении периода падения тем
пературы и первых дней реконвалесценции, так как в это время мы
находим наибольшую протрагированность подъема и сравнительно
небольшое повышение гликемии. Это как раз соответствует периоду наи
высшего расцвета анатомических изменений и в частности расстройств
кровообращения (Давыдовский). Протрагированность гликемических
кривых, именно, замедленное падение сахара, большая гипергликемическая разница после достижения максимума могут быть объяснены
пониженной фиксационной способностью тканей, описанной большин
ством авторов при инфекционных заболеваниях. Отсутствие гипо
гликемической фазы в периоде лихорадки и появление ее только
в некоторых случаях во время нормальной температуры сигнализируют
о гипофункции инсулярного аппарата. Нахождение еще и в стадии
реконвалесценции патологических гликемических кривых объясняется
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тем, что при сыпном тифе клиническое выздоровление опережает морфо
логическое (Давыдовский).
Д ля того, чтобы подойти к определению функционального поражения печени и поджелудочной железы в различные периоды сыпного
тифа, нами были произведены пробы с галактозой и проба с двой
ной нагрузкой глюкозой по способу Штауб-Трауготт. Алиментарные
гликемические кривые с галактозой были исследованы у трех сып
нотифозных больных, из них двое было тяжелых (см. таблицу 3
и рис. 4).

Рис. 4. Кривые при нагрузке в 40 г галактозы. Табл. 3, случай 12.
Сыпной тиф.

Анализируя гликемические кривые во время лихорадочного пери
ода, мы видим, что максимум подъема высокий; не меньший, чем при
нагрузке глюкозой, достигается в среднем через один час, кривые не
спускаются к 3 часам до исходных цифр, гипергликемическая разница
высока. Очень интересны низкие плоские кривые во время периода
реконвалесценции с выраженной гипогликемической фазой; причем
в одном случае первичная волна вместо подъема кверху сразу стала
спускаться. По сравнению с глюкозными гликемическими кривыми
в этом периоде, галактозные более плоски, с резко выраженной гипо
гликемической фазой. Гликемические кривые с галактозной нагрузкой
разрешают нам говорить о поражении печени и ослаблении ее глико
генообразовательной функции в периоде разгара заболевания.
Низкие, плоские гликемические кривые с гипогликемической
фазой во время периода реконвалесценции являются может быть отра
жением усиленного гликогенообразования с отложением его в печени
и хорошей реактивной способности инсулярного аппарата.
Переходим к гликемическим кривым исследованных методом двой
ной нагрузки по способу Штауб-Трауготт. Таким образом было обсле
довано 8 больных, из них: 2 тяжелых и б случаев средней тяжести.
Показатели гликемических кривых и клинико-лабораторные^ данные
приводятся в таблице 4. На основании наших исследований видно,
что в периоде разгара заболевания мы находим высокий второй
максимум (обычно выше первого), выраженную протрагированность
кривой, высокие цифры сахара, остающиеся по истечении трех часов,

по

значительную гипергликемическую разницу. Наиболее высокие подъ
емы первого и второго максимума наблюдались в тяжел ом случае № 20,
сопровождавшимся резким поражением нервной системы — помраче
нием сознания, бредом, ригидностью затылочных мышц, временами
судорогами.
В пяти случаях надо отметить очень высокие цифры в конце 3-го
часа почти совпадающие с максимумом (см. рис. 5).

Рис. 5. Кривые по'способу Staub-Trau- Рис. 5. Кривые после введения 20 кл.
gott. Т абл .;4, случай 19.
е. инсулина. Табл, б, случай 19.
Сыпной тиф.

В сравнительно легком случае № 16 вторая нагрузка дала второй
максимум ниже первого и уже к 3 часам довольно энергичное паде
ние гликемической кривой. В четырех случаях между первым и вто
рым максимумом было понижение кривой; в трех случаях гликемические кривые поднимались постепенно, давая максимум к 3 часам.
В случае № 18 в течение 60 минут произошло понижение уровня сахара
и затем уже повышение. Во время периода реконвалесценции гликемические кривые в большинстве случаев были еще изменены, но уже
подъем был ниже, протрагированность кривых выражена несколько
меньше, в 2 случаях гликемйческие кривые дошли до нормы, гипергликемическая разница уменьшалась.
Обращает на себя внимание случай № 17 тем, что подъем первого
и второго максимума в период нормальной температуры был выражен
больше, чем в периоде повышенной температуры.
У 2-х больных № 13 и № 14 одновременно производились галактозные пробы (описанные выше), что еще раз подтвердило одновременное
Функциональное поражение печени и инсулярного аппарата. В 2-х
случаях также испытывалась реакция на введение инсулина.
Приводим гликемические кривые 3-х больных, получивших за 20
минут до 2-й нагрузки—20 клинических единиц инсулина (таблица 5).
Из них видно, что во время разгара заболевания подъем второго
максимума несколько меньше выражен (чем без инсулина), почти нет
разницы между первым и вторым максимумом, кривые во всех случа
ях имеют тенденцию спускаться.
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Во время нормальной температуры гликемические кривые не при
ходят еще к норме, в 2-х случаях они даже выше, чем в температурном
периоде, но уже конечные цифры ниже, в одном случае хорошо выра
жена гипогликемическая фаза.
Приходится отметить смягченное течение гликемических кривых
под влиянием инсулина, но полной ассимиляций глюкозы нет, что,
может быть, зависит от недостаточной дозы в 20 клинических единиц
инсулина. Общеизвестном является факт, что во время инфекции диа
бетик нуждается в гораздо больших дозах инсулина, чем обычно, но,
с другой стороны, в период стихающей инфекции требуется повышен
ная осторожность в применении инсулина ввиду угрожающей опасно
сти гипогликемического состояния (Stockinger und Freese). Наблюде
ния Фальта и Воллер (F alta und Boiler) показали, что при лихорадоч
ных состояниях толерантность к инсулину повышена. Возможно, что
здесь играет роль изменение реактивности клеток и тканей к инсу
лину как к экзогенному, так и эндогенно выработанному.
Д ля выяснения этого вопроса нами исследовалась реакция на
экзогенный инсулин при сыпном тифе. См. табл. 6 и рис. 5.
В1аиболее характерной реакцией для сыпного тифа во время темпе
ратуры и периода реконвалесценции является гликемическая кривая
с небольшой гипергликемической фазой и замедленным падением
сахара крови, минимум понижения которой достигается только
к 3 часам(3 кривые). В двух случаях гликемические кривые прибли
жались к нормальным.
Нам кажется возможным объяснить такую патологическую реакцию
присыпном тифе поражением симпатической нервной системы и гипоадреналинемией; именно, страданием,так называемой противорегуляции
«Gegenregulation» по Фальта, Кугельманн (F alta, Kugelmann).
VI. Уровень сахара крови и гликемические кривые при брюшном тифе
Больных с брюшным тифом и паратифом исследовано 27, из них:
брюшнотифозных 23 и паратифозных 4. В 7 случаях определялся уро
вень сахара крови, в остальных алиментарные гликемические кривые.
Среди исследуемых больных было 11 тяжелых и 16 средней тяжести
(все тяжелые случаи относились к брюшному тифу). Ввиду того, что
течение брюшного тифа и паратифа по своей продолжительности
занимает различные сроки, средние цифры пришлось выводить не
по дням, а по различным стадиям болезни: acme, stadium amphybolic,
stadium decrementi и стадии реконвалесценции.
Таблица Т
Уровень сахара крови при брюшном тифе
Количество исследований
Acme
Гипогликемия 63—80 mgr %
Норма 80—110 mgr % . . .
Гипергликемия 110—145 mgr %

3
22
8

Общее колич. исследован. .

33

1 14

.

stad.
amphybol.

stad.
decrementi

Стадия
реконвалес.

4
4

2
9
3

8
8
4

8

14

20

—

Из таблицы мы видим, что во всех стадиях брюшного тифа преобла
дают нормальные цифры,, во время acme иногда встречается гипергли
кемия, во время стадии реконвалесценции гипогликемия.
Наши исследования стоят близко к данным Лаббе и Гаврила,
которые находили у лихорадящих больных (между ними были и брюш
нотифозные) количество сахара от 90 mgr %— 125 mgr %, в среднем
1,07 mgr % . Вместе с тем мы согласны с Касаткиным, что при брюшном
тифе в период интоксикации могут быть нормальные цифры, снижаю
щиеся после 15 дня. Но наши данные не подтверждают указаний
Андрезен и Шмидт, которые говорят, что для acme характерна резкая
гипергликемия. Правда, у нас встречались случаи, протекавшие
с гипергликемией, но это вовсе не было частым явлением. Наблюдения
за динамикой сахарных кривых показали, что чаще всего встречается
нисходящий тип, т. е. наивысшие цифры сахара были вовремя acme
и затем постепенно спадали, достигая в периоде реконвалесценции
иногда гипогликемических цифр (см. рис. 6).

Рис. 6. Кривая сахара крови при брюшном тифе.

Второй тип сахарных кривых не отличался строгой закономер
ностью, уровень сахара кровито понижался, то повышался. Втяжелых
случаях во время acme цифры сахара варьировали от 65 mgr% до
136 mgr%, в среднем 103 mgr %. Гипергликемия отмечалась три
раза и один раз гипогликемия. Интересен уровень сахара крови при
грозных брюшнотифозных осложнениях: при перитоните 124 mgr %,
и при кишечном кровотечении в первый день 102 mgr % и во второй
день 117 mgr%.
Гликемические кривые с глюкозной нагрузкой исследовались
У 6 брюшнотифозных больных^ из них двое было тяжелых. У 4 боль
ных гликемические кривые исследовались 4 раза, у одного больного
три раза и одного больного 1 раз. Привожу таблицу 8.
При анализе алиментарных глйкемическйх кривых при брюшном
тифе прежде всего бросается в глаза их растянутость (протрагированные кривые) максимум подъема достигается медленно: во время acme
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92 115/65

*

6

м.

29

Сл.

38,5, в. 40,2
37,1, в. 39,4
36, в. 37,2
норм. . . .

Ср.

88 108/68
80 100/65
—
78

+

55
60
60

3900000
3480000
3580000

65
50
65
65

2900000
4440000
4530000
4440000

2600
5200
4400
5200

С. 46 П. 17 л. 22 М. 12
С. 66 П. 9 Л . 23 М. 2 .
С. 63 П. 7 Л. 24 М. 6 .

65
70
65
63

3510000
3400000
4620000

—

6200
4200
4000
6000

С.
С.
С.
С.

—

78

4610000

3800

—
+

65
60
60

3030000
3320000
3500000

4400
10600
6200

+

4

50

3900000

4000

+
4-

—
L.
4
4

50
55
55

3210000
3360000
3900000

4000
3000
4400

+

4

70

5370000

4200

1
~г
1
—
—

90 83/35
90 95/60
72 100/65
68

+
_±_

90

90/68

Сахар крови в mgr %

So'
Оо
а 1.

98/50
82/42
85/55
—

114
120
94
68

5

Колич.
лейкоцит.

+
+

Ут. 38,4, в. 40,2
Ут. 38, в. 40 1
Ут. 37,4, в. 38,6

О) СЗ

Колич.
эритроци
тов

19
24
27

Селезен.

Сл.
"Ср.
Тяж .

Увеличен.

Кров, д а
ление Р.

День бо
лезни

24

Пульс

Тяжесть

Ж.

Температура

сЬО.

Печень

2

Возраст

1

Пол

№№ п/п.

К л и н и к о -л а б о р а т о р н ы е и с с л е д о в а н и я - Случаи

бр ю ш н ого т и ф а с н а г р у зк о й гл ю к о зо й

—
—

—

—

■

4
—
+
4
4

4800
3500
4000

Лейкоцитарная формула

С. 56 П. 9 Л. 30 М. 5 .
С. 54 П. 16 Л . 26 М. 4
С. 42 П . 15 Л . 38 М. 4
Э. 1 . . ...........................

Нато
30 м.
щак

1 ч.

2 ч.

3 ч.

4 ч.

87
68

158
151

142
130

180
133

62
173

85

135

129

146

144

110
103
93
92

131
160
135
147

156
142
162
136

135
189
144
118

154
189
148
83

М. 10
М. 3
М. 8
М. 6

89
76
84
111

124
80
121
109

131
115
164
95

78
107
93
77

124
135
105
73

—
—
----

С.
С.
С.
С.

К .Т . 1 ...........................47 П. 21 Л . 25 М. 6
64 П. 15 Л- 17 М. .1
88 П. 9 Л . 2 М. 3 .
51 П. 17 Л . 28 М- 5

104
81
94
128

112
67
135
98

130
53
149
91

132
186
179
103

135
187
194
114

—
—
---—

С.
С.
С.
С.

М. 4
41 П.
41 П.
36 П.
41 П.

2 Л . 27
42 М. 5
28 М. 5
42 М. 5

80
90
71
90

128
98
115
112

121
192
115
148

178
171
67
88

173
129
62
86

167
138
102
—

Э. 1
С. 28 П- 19 Л. 44 М. 8

83

149

176

133

98

“—

32
39
37
34

П.
П.
П.
П.

И
17
13
13

26
12
31
12

Л.
Л.
Л.
Л.

Ю.
Л.
Л.
Л.

47
41
41
47

—

—

_
—
—

94

—

Тяж .
Паратиф Б

7

м.

22

Сл.
Ср.
Т яж .

10
17

Ут. 38,2, в. 39
Ут. 37,1, в. 39,9

28

Норм. . . . .

90
82

95/54
90/55

+
+

—

70
70

76 100/55

4400000
4270000

3500
3000

4058000

4000

С- 49 П. 19 Л. 27 М. 5
С- 40 П. 10 Л . 44 М. 6
К .Т - 1 . . .
. . .
С. 29 П. 12 Л. 51 М. 6
Э. 1

_

134

151

160

134

133

98

142

138

129

110

—

85

ПО

112

103

93

—

—

Паратиф А

8

9

м.

м.

50

40

СлСр.
Т яж .
Сл.

16
27
30
10

Ут. 37,8, в. 39
Норм.................

92
62

Норм.................

70

Ут. 40,2

77

. . .

70/40

85/55

Ср.

Тяж.

15

Ут. 38, 6,в. 39,5

74
1

116

80/50

_

5400

-

4800000
—

6800
6500

65

4300000

5000

60

3450 0 00

4800

—

.--

70

—

—

+

___

+

—

С. 36 П. 19 Л . 36 М. 9
К .Т . 1
С. 50 П. 2 Л . 36 М. 12
С. 27 П. 6 Л . 61 М. 6
С. 52 П. 21 Л. 16 М. 6
К .Т . 2 ..........................
С. 63 П. 11 10. 1 Л . 19
М- 3 К . Т . 3 ..................

85

140

156

128

93

103
77

117
128

115
ПО

102
71

121
85

96
—*

81

120

127

123

ИЗ

—

97

100

132

116

90

—
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около 2 часов, в амфибодический стадий около 3-х часов в stad.
decrement! 90 м. и даже при нормальной температуре 75 мин. Высота
подъема была наиболее выражена во время stad. decrem ents а во
время нормальной температуры мы обнаруживали часто, так называе
мую, негативную фазу, т .е . отсутствие гипергликемии и наступающую
гипогликемию. Гйпергликемическая разница в лихорадочный период
была выражена больше, чем при сыпном тифе, а в период нормальной
температуры при появлении гипогликемической фазы, превраща
лась уже в гипогликемическую разницу. Вторым важным характер
ным моментом для гликемических кривых в течение лихорадочного
периода, кроме протрагированности, является сложность контуров
кривой: наличие вторичных волн, часто выше первых, образование
плато (см. рис. 7).

Рис- 7. Кривые при нагрузке в 50 г глюкозы. Табл. 8, случай 1.
Брюшной тиф.

Гликемические кривые в тяжелых случаях давали наиболее высо
кий максимум подъема, но в отношении конфигурации и растянутости
мацо отличались от средних случаев. В случае № 3 во время ослож
нения тромбофлебитом, мы находили самый высокий подъем кривой
(выше, чем при первом исследовании), и гликемическая кривая оста
валась на высоких цифрах по истечении 3-х часов. Обращает на себя
внимание еще случай № 4, где гликемическая кривая исследовалась
во время acme брюшного тифа и acme рецидива, который протекал
легче, чем первичное заболевание. Во время рецидива максимум подъ
ема был значительно ниже и время достижения максимума значительно
быстрее, чем в разгаре брюшного тифа.
Во всех случаях брюшного тифа мы находили довольно значитель
ное увеличение печени и селезенки.
Во время acme и амфиболического стадия были наиболее резко
выражены лейкопения и сдвиг влево; количество же лимфоцитов было
меньше, чем в stad. decrementi и стадии нормальной температуры.
Кровяное давление во всех случаях было понижено как минималь
ное, так и максимальное.
Наши результаты близки к данным Евтеевой и Оппель, которые
также выдвигают на первый план протрагированность кривой, но
обострение контуров, которое они находили в начале амфиболиче118

ского стадия, мы обнаруживали и во время acme; затем в период нор
мальной температуры, подъем сахара может быть не только незна
чителен, но и отсутствовать. В наблюдаемых нами случаях брюшного
тифа в стадии реконвалесценции глйкемические кривые еще не прихо дили в норму, о чем говорят и Лаббе и Гаврила.
Итак, мы видим, что характерными патологическими признаками
для брюшного тифа являются протрагированность кривой и слож
ность контуров (вторичные волны). Протрагированность кривых при
брюшном тифе выражена больше, чем при сыпном тифе, и заставляет
думать, что, кроме пониженной способности тканей к ассимиляции
глюкозы, большую роль играет поражение печени — видимо, способ
ность мобилизации гликогена значительно замедлена. Известно,
что при поражениях паренхимы печени мобилизация гликогена пони
жена (Kugelmann). Возможно, что здесь играет роль также пораже
ние ретикуло-эндотелия почти всех органов; системы, которая, по мне
нию Штокингер и Фризе, играет исключительно важную роль в угле
водном обмене. Кривые у брюшнотифозных больных по своей слож
ности контуров и второму зубцу напоминают кривые, описанные Хорстерс и Ротманн при паренхиматозных поражениях печени. Можно
предположить, что вторичные волны объясняются замедленной резорб
цией из кишечника глюкозы и долго длящимся раздражением печени
со стороны кишечника, ведущим к повторной мобилизации гликогена
или, наоборот, неспособностью пораженной печени к гликогенообразованию. Факт, что гипогликемическая фаза встречается иногда и во
время лихорадочного периода, а во время нормальной температуры
бывают явления гиперинсулинизма, заставляет нас считать, что пора
жения инсулярного аппарата не являются резкими.
Гликемические кривьГе при паратифах отличаются менее глубо
кими изменениями, чем при брюшном тифе. Во время лихорадочного
периода мы не отмечали значительной протрагированности и слож
ности контуров: гликемический подъем был сравнительно невысоким
(не выше 160 mgr %), максимум достигался к 60 мин., конечные цифры
сахара стояли близко к исходным, гипергликемическая разница была
незначительной. Во время нормальной температуры в стадии выздо-
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Таблица 8-’
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80/50

27

Ут. 38,2, в. 39,4

92

16

Ут. 39,5, в. 40

26

Сл.
Ср.
Тяж.

19

18

Т яж .
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эритроци
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ж.

Ут- 38, в. 40 . .

65

3450000
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1

60

3520000

+

1

60

—

—

—
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+

~Г

50

3310000
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+

—

+

+

90/50
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Ут. 38,4,в. 40,2

86
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Температура
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С
с
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Лейкоцитарная
формула

2 ч. 3_ч..
30 м.

Нато 30 м.
щак

1 ч.

1 ч. 2 ч.
30 м.

80

98

124

135

131

129

124

138

124

—

128

112

112

116

179

147

130

120

121

127

63

89

143

138

125

143

109

91
72

105
127

138
130

156
134

_
139

129
152

118
129

69

112

141

88

104

—
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2100 С. 25 П. 35 Ю. 4
Л. 30 М. 4 . .
С.
45 П . 13 Л. 40
4000
Ш. 2 . . . . .
5600 С- 62 П. 13 Л. 20
М. 5 ...................
С.
57 П . 16 Л. 23
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М. 4 . . . . .
.
2800 С. 49

П . 14 Л. 26
М Л ..........................

—
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М . 7 ................
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моглобина
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эритроци
тов
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3440000
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Ср.
Т яж .
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Ут. 39, в. 40 . .
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92/55

4*
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Ут. 37, в. 37,8

86

90/50

+
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Норм.................
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Ут. 37, в. 38,6
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С
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Сл.
Ср.
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Ут. 38, в. 38,5
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Таблица 10
инсулина
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Штауб-Трауготт
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н
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формула

Нато
щак

Сахар крови в mgr %
1
1 ч. 2 ч. 2 ч.
30 м 1 ч. 30 м
30 м

3 ч.

X ч
3600 С. 45 П. 10 Ю. 1
Л. 34 М. 9 К-Т. 1
4000 С. 35 П. 13 Л. 41
м. п .............
3800 С. 40 П. 10 Л . 40
М. 4 Э. 2 . . .
3000 С. 42 П. 15 Л. 39
М. 3 К.Т. 1 . .
3000 С. 52 П. 28 Л. 16
М. 4 ...................

89

127

146

197

179

189

198

81

148

107

152

120

—

146

89

116

112

134

109

79

91

107

143

127

138

136

127

116

102

141

120

130

134

116

132

94

129
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—
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Трауг зтт (бе з инсулина).
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С. 50 П. 13 Л. 27
, М. 10 . . . . .
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Т аблица И
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30 м.
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2 ч.
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3 ч.
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—
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—
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—
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—

51

—
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П.

7 Л. 35

—'
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М. 8 ................

П.
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М. 5 . . . . . .

П.

_
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—
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ровления гликемические кривые по форме и высоте были близки к
кривым у здоровых людей (см. табл. 8).
С галактозной нагрузкой было исследовано трое больных: из них
один случай был тяжелым (см. табл. 7 и рис. 9).
Для лихорадочного периода характерным является значительный
подъем и протрагированность кривой, максимум подъема достигается
только к 2 —2 7 а часам, конечные цифры велики, гипергликемическая
разница значительная. Наиболее протрагированные кривые были
обнаружены в периоде затянувшегося acme. Во время снижения темпе
ратуры в одном случае хорошо была выражена гипогликемическая
фаза; в тяжелом случае гликемическая кривая была измененной и во
время нормальной температуры. Во всех случаях наблюдалось увели
чение печени и селезенки. Кривые с нагрузкой галактозой указы
вают на значительное поражение печени при брюшном тифе. При срав
нении с сыпным тифом приходится думать о более сильном функцио
нальном поражении печени, что, вероятно, объясняется значитель
ными патолого-анатомическими изменениями печени и длительностью
самой инфекции при брюшном тифе.
Пробу Штауб-Трауготт при брюшном тифе оценивать трудно
ввиду сложности контуров и значительной протрагированности, кото
рая имеет место и при однократной .нагрузке глюкозой. Нам казалось
более целесообразным производить пробы по Штауб-Трауготт только
с введением инсулина (см.табл. 10). Учитывая, что при сыпном тифе мы
не получали полной ассимиляции глюкозы, вводя 20 клинических
единиц инсулина, при брюшном тифе мы применяли 30—40 клини
ческих единиц. Во время acme мы видим, что ассимиляция глюкозы
значительно понижена и несмотря на большую дозу инсулина, как раз
в первом случае, где мы ввели 40 клинических единиц, гликемическая
кривая беспрестанно поднималась, достигнув своего максимума к 3
часам. Во время s t. decrementi инсулин оказал кратковременное дей
ствие, но все же не мог предотвратить второго значительного подъема.
Во время нормальной температуры уже наблюдалась хорошая асси
миляция углеводов.
Элькелес и Гейманн при дифтерии тоже не видели улучшения гликемических кривых от введения инсулина. Таким.образом, мы видим
что при инфекционном процессе действие инсулина может совсем не
проявиться или быть редуцированным в виду изменения реактивности
клеток и тканей и в первую очередь возможно самой печени.
При анализе реакций у брюшнотифозных больных на введение
инсулина прежде всего поражает, что во время acme наблюдается
часто парадоксальное явление: уровень сахара совсем не понижается
или понижается очень незначительно и дает гипергликемический
подъем; конечные цифры сахара гликемических кривых очень часто
выше исходных и гликемическая разница уже переходит в гипергликемическую.
Контуры кривых сложные — почти всюду имеются вторичные
волны.Во время stad. decrementi понижение сахара отчетиво выражено,
но приходится отметить замедленность реакции, гипогликемическая
разница велика,т.е. возвращение к нормальным цифрам отсутствует;
контуры кривых простые. Во время реконвалесценции мы нахо
дим уже иногда гликемические кривые, стоящие близко к нормаль■124

ным: время наступления понижения сокращается, гипогликемиче
ская разница небольшая, во всех кривых выражен гипергликемиче
ский подъем (см. табл. 11 и рис. 9).
Во всех случаях картина была приблизительно одинакова, кроме
случая № 19, где реакция на инсулин была резко выражена во всех
стадиях и наблюдались симпатикотонические явления: потливость,
дрожание и значительное учащение пульса. Эти кривые относились
к больной с астенической конституцией.
Итак, на основании вышесказанного, не отрицая большой роли
функционального состояния вегетативной нервной системы на раз-

Рис. 9. Кривые после введения 20 кл. е. инсулина. Табл. И, случай 16.
Брюшной тиф.

личное выпадение реакции после введения инсулина, приходится кон
статировать определенную динамику проявления ее в различные фазы
брюшного тифа.
Гипергликемический подъем во время acme возможно объясняется
повышенной раздражимостью всей вегетативной нервной системы
в этот период. Исаак и Рейтер так же, как и Бергманн и Биллигхеймер
(Bergmann und Billigheimer), предполагают, что повышенная раздра
жимость п. vagus ведет к соответствующему раздражению симпатиче
ской нервной системы. Или, может быть, гипергликемический подъем
после введения инсулина зависит от раздражения n. vagus, имеющего
место в это время, и гиперпродукцией эндогенного инсулина, которая
ведет к активированию «противорегуляторной системы»— адреналовой
системы (F alta, Kugelmann.) Фактом, до известной степени подтвер
ждающим это обстоятельство, является наличие в некоторых случаях
гипогликемической фазы и во время температуры при брюшном тифе.
Полученные данные разрешают говорить о нарушении углеводного
обмена при сыпном и брюшном тифах. Из наших исследований можно
заключить о функциональном поражении печени,— нарушении гликогенообразования и факта понижения мобилизации гликогена,
которые особенно выражены при брюшном тифе (замедленный гликемический подъем). Гипофункция инсулярного аппарата безусловно имеет
место при тифах, но при сыпном тифе выражена резче, за что гово125

рит постоянное отсутствие гипогликемической фазы и положительная
проба Штауб-Трауготт, т. е. появление вторичного подъема после вто
рой нагрузки во время лихорадочного периода.
Реакция на вводимый инсулин замедлена как при сыпном, так
и при брюшном тифах, причем во время последнего в течение лихора
дочного периода часто встречается парадоксальный факт — гипергли
кемия вместо понижения сахара.
Фиксационная спссобность тканей в отношении глюкозы особенно
резко понижена при брюшном тифе — большая гипергликемическая
разница (большая, чем при сыпном тифе).
Можно предположить, что многие патологические моменты
в гликемических кривых при сыпном тифе объясняются поражением
симпатической нервной системы.
Какой же практический вывод мы можем сделать в отношении глюкозотерапии при тифах?
Учитывая, что при сыпном тифе и особенно при брюшном встре
чаются нормальные, а иногда и гипогликемические цифры сахара,
причем способность мобилизации гликогена замедлена, приходится
думать, что глюкозотерапйя является обоснованной. Но одновремен
но необходимо помнить, что мы не можем рассчитывать на полную
ассимиляцию глюкозы ввиду изменения реактивности клеток и тканей
и также редуцированного действия инсулина в местах его приложе
ния.
Глюкозотерапию желательно в клинической обстановке проводить
под контролем уровня сахара крови: гипогликемия является несом
ненно указанием на необходимость глюкозотерапии.
В случаях, протекающих с гипергликемией вероятно достаточно
только одного введения инсулина. «Диабетоидную» гликемическую
кривую мы чаще наблюдаем при сыпном тифе.
Выводы
Сыпной тиф. 1. При сыпном тифе может встречаться нормальный,
повышенный и пониженный уровень сахара крови. В тяжелых случаях
может быть как гипергликемия, так и гипогликемия. В каждом
отдельном случае сыпного тифа, в различные периоды заболевания,
имеются закономерные колебания уровня сахара, идущие или сверху
вниз или снизу вверх.
2. Д ля лихорадочного периода характерны протрагированные гликемические кривые с высоким подъемом, отсутствием гипогликеми
ческой фазы, большой гипергликемической разницей; контуры кри
вых сравнительно простые.
В период реконвалесценции при нормальной температуре еще часто
встречаются патологические кривые, но протрагированность в них
выражена меньше и чаще выявлена гипогликемическая фаза.
У некоторых же больных в периоде реконвалесценции мы находим
самые высокие кривые.
3. Пробы по Штауб-Трауготт дают высокий вторичный подъем и
большую гипергликемическую разницу, что объясняется, повидимому,
поражением инсулярного аппарата и пониженной фиксационной спо
собностью тканей.
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При одновременном введении инсулина полной ассимиляции глю 
козы не получается; объяснение этого надо искать в измененной чув
ствительности клеток к инсулину у сыпнотифозных больных.
4. При сыпном тифе реакция на экзогенный инсулин обычно
замедлена.
5. Нарушение углеводного обмена при сыпном тифе зависит от
инфекционно-интоксикационного процесса, но не от лихорадки.
Брюшной тиф. 6. При брюшном тифе во время acme, т. е. в период
наибольшей интоксикации, встречаются наивысшие цифры сахара
для данного случая, обычно не выходящие за пределы нормы, которые
постепенно понижаются, доходя в период реконвалесценции до низ
ких цифр.
7. Характерными патологическими признаками для гликемических кривых во время лихорадочного периода являются сложность кон
туров, протрагированность и большая гипергликемическая разница,
выраженные сильнее, чем при сыпном тифе.
Во время нормальной температуры часто обнаруживается так назы
ваемая негативная фаза, т. е. отсутствие гипергликемии и насту
пление гипогликемии. Гликемические кривые при брюшном тифе поз
воляют думать о значительном поражении печени и преходящих
изменениях инсулярного аппарата.
8. Гликемические кривые при паратифах отличаются менее глу
бокими изменениями, чем при брюшном тифе.
9. Кривые по способу Штауб-Трауготт с одновременным введением
инсулина не дают ассимиляции глюкозы.
10. Реакция на введенный инсулин изменена, причем приходится
констатировать определенную динамику проявления ее в различные
фазы брюшного тифа. Во время лихорадочного периода может совсем
не появиться понижение сахара крови—наступление парадоксальной
реакции.
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КЛИНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
О ПРИМЕНЕНИИ НАСЫЩЕННОГО ВОДНОГО РАСТВОРА КМП04
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ1

М. Б. Крылова
(Из акушерско-гинекологической клиники Молотовского медицинского института.
Директор профессор П. А. Гузиков)

I. Введение
Вопрос гладкого заживления послеоперационной раны до сих пор
является вопросом, волнующим каждого хирурга. Несмотря на то,
что со времени доантисептического периода хирургия гигантски
шагнула вперед и в вопросе снижения послеоперационных ослож
нений ран может гордиться своими достижениями, однако, известный
процент нагноений чистых операционных ран еще остается и по
настоящее время дефектом в нашей работе. В этом отношении наряду
с недостатками, зависящими от нас, нельзя отрицать причин, зависящих
от несовершенства наших знаний. До сих пор мы не знаем таких спо
собов и средств, которые могли бы освободить рану от попадающих
в нее возбудителей, осложняющих ее течение. Абсолютно неинфицированных ран нет: Гориневская, Кохер, Шацкий, Гарбер, Кофман,
Бруннер, Морион, Майер, Ризе (Brunner, Morion, Mayer, Riese).
Во всякую операционную рану неминуемо попадают возбудители инфек
ции, и результат зависит как от количества их, так и от качества
микроорганизмов. В ранах, протекающих без осложнений, количество
микроорганизмов ничтожно, они быстро погибают под влиянием бак
терицидного действия раневого секрета.
Исследования посевов из операционной раны, произведенные
Шацким до и после операции, показали, что относительно стериль
ными послеоперационные раны оставались только в 13% случаях.
Мазки, взятые из раны непосредственно после разреза, в 43 случаях
не дали роста, а в остальных 89 случаях дали рост. В тех случаях,
когда попавшие в рану возбудители находят для себя подходящую
питательную биологическую среду в виде некротических участков, боль
шого количества лигатурного материала, особенно кетгута (Кохер),
получается воспаление. Всякая рана инфицированной, как отмечает
1 Диссертация па степень кандидата медицинских наук (печатается в сокра
щенном виде). Защищена в заседании Совета Молотовского мед. института
29 апреля 1937 г.
9- Сборник статей.
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Фридрих (Friedrich), должна считаться в том случае, когда в ней про
изошло развитие микробов; в противном случае она должна считаться
подозрительной. Жизнеспособность тканей резко понижается в резуль
тате разможжения и повреждения их. Ризе (Riese) видит в этом
одну из главных причин, способствующих нагноению послеопераци
онной раны. В конечном итоге мы судим о ране по степени инфициро
ванное™ ее. Какие же моменты оказывают влияние на инфицирова
ние операционных ран? Прежде всего источником заражения раны
нужно считать все то, что приходит в тесный контакт с ней: зараже
ние через перевязочный материал, инструменты, воздух операцион
ной, руки хирурга и помогающего персонала и кожа больного. Боль
шое значение в свое время придавалось воздушной инфекции, которая
привела к введению Листеровской антисептики. Позднейшие иссле
дователи: Попович, Акацатов, Аникеев, в дальнейшем Шацкий и дру
гие, изучая инфицированность предметов, приходящих в соприкос
новение с раной, достаточное внимание уделяли степени загрязнен
ности воздуха операционной комнаты. В лаборатории, где работал
Попович, через 1 ч. — 11/ 2 ч. на открытой чашке Петри выросло от 9—
56 колоний и, главным образом, staph, albus, staph, aureus, citreus
и другие; после дезинфекции лаборатории количество микробов на чаш
ке Петри уменьшилось до 9. В операционном зале в продолжение
7а часа выросло от 12—42 колоний, в зависимости от того, была ли
это первая или повторная операция; из колоний чаще вырастал staph,
albus, реже aureus.
Шацкий указывает на опыты Онени (Опепу), который на чашках
Петри, открытых в течение 10' в операционной специально для лапа
ротомий, получил рост: когда присутствующих не было — 27 колоний;
присутствовало 5 человек — 72кол.; присутствовало более 10 человек—
85 колоний. Подобные же результаты получил и Леви. В моих иссле
дованиях, проведенных в клинике, руководимой профессором
П. А. Бузиновым, с улавливанием микроорганизмов из воздуха опера
ционной на чашке Петри, открытой в течение 7 2 часа, получились
следующие данные: когда в операционной присутствовало 35 человек
на чашке Петри было уловлено 371 колония, которые в большем коли
честве состояли из staph, albus; когда присутствующих было 6 человек
выросло 187 колоний, из которых staph, albus было 9 колоний.
Таким образом, несомненно, что загрязненность воздуха возрастает
с увеличением количества присутствующих в операционной. Еще
Флюгге (Flugge) указал на возможность инфицирования хирургиче
ской раны зародышами,находящимися в полости рта и носа как хирурга,
так и самого больного. На чашках Петри микроорганизмы были улав
ливаемы на расстоянии нескольких метров. Капельки слюны, выбра
сываемые изо рта, несущие в себе бесконечное количество возбудите
лей, попадают на инструменты, материал и прямо в рану. Ризе (Riese)
проводил опыт с разговором над вырезанной полоской жира и нашел
инфицирование ее в 82,6% случаев, в том числе патогенными возбуди
телями в 53,6%. Более опасным является рассеивание слюны, нежели
сам по себе воздух операционной: Леон, Готтштейн (Leon, Gottstein)
и др. Бруннинг (Brunning) указывает, что наиболее часто встречаю
щиеся гнойные возбудители принадлежат к постоянным обитателям
полости рта. По Ризе (Riese), инфицирование операционной раны слю
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ной является одним из основных факторов, повышающих количество
послеоперационных нагноений на J/ 7 всех нагноений раны.
Однако, инфекция через воздух далеко уступает инфекции контакт
ной, прививочной, и здесь основным виновником являются руки
хирурга, помогающего персонала и, помимо этого, кожа больного.
В наших исследованиях посевы с рук операционной сестры и хирурга
дали перед операцией: с рук сестры— роста не было, с рук хирурга
b. sub tills — 2 колонии. К концу операции: с рук сестры b. subtilis—
2 колонии, с рук хирурга — белый стафилококк— 1 колония.
Характер микробов кожи исследовался многими хирургами, и эти
исследования не закончены до настоящего времени.
Чрезвычайной заселенности кожи способствует особое строение
кожи, которая, кроме того, представляет прекрасную почву для раз-’
вития микробов в силу особой влажности, температурных условий
и реакции (нейтральной и слабо щелочной в более глубоких слоях). Рас
положенные на коже в большом количестве микробы окружены жировой
оболочкой, которая трудно поддается растворению. Опыт показал,
что удаление бактерий из глубины потовых и сальных желез невоз
можно, так как даже после 10—2 0 мин. мытья всякий раз получался
положительный рост (Заблудовский, Даниляк, Попович и др.). Шацкий
своими исследованиями показал, что в тех случаях, где в посевах
из раны непосредственно после разреза рост не был обнаружен, течение
раны было безукоризненно; в остальных случаях наблюдалось нагно
ение и инфицирование раны. Следующая за разрезом жировая клет
чатка представляет наиболее долго обнажаемую ткань, в силу чего она
оказывается инфицированной и дает рост возбудителей в 43, 6% (Гар
бер— Деркачев). Жировая клетчатка — ткань наименее способная
к сопротивлению; она дает большее количество нагноений в послеопера
ционном периоде (Абрамович, Габай, Ризе). Наибольшим сопротивле
нием по отношению к инфекции обладает брюшина, а затем после
довательно: плевра, подкожная жировая клетчатка, мышцы, обо
лочки суставов (Габай). О коже говорить не приходится, так как она
всегда инфицирована. Исследуя инфицированность послеоперацион
ных ран, Габай отметил на 156 посевов из чистых операционных ран,
не давших роста к концу операции, благополучное течение в 142
случаях—93,4% и неблагополучное течение в 6,6%; из 14 исследован
ных ран, давших рост к концу операции, с благополучным течением
было 9—64,4% и с неблагополучным течением было 5 случаев—35,5%.
Таким образом из этого можно заключить, что если посев из операцион
ной раны не дал роста к концу операции, то обычно и в последующие
дни он не дает роста, и такая рана протекает благополучно.
Однако, успех заживления послеоперационной раны находится
в зависимости не только от загрязнения раны микроорганизмами, от
количества и вирулентности их, от травматизации тканей, но также
и от общего состояния организма и местного иммунитета ткани, пред
ставляющего собою не что иное, как местное проявление общего
состояния организма. Вопрос о послеоперационном нагноении раны
за последнее время изучается в свете влияния всего организма
в целом на ход заживления раны. Сложные биологические и биохимиче
ские процессы, происходящие в ране с момента ее появления, могут
являться показателем характера течения процесса и поведения инфек
9*
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ционного очага в ране в смысле стремления этого очага то ли к даль
нейшему развитию, то ли к его угасанию. Изучение этих процессов,
однако, продвинулось вперед, главным образом, после появления
работ Зейдергельма, применившего метод витальной окраски тканей
и показавшего, что краски конго-рот и трипанблау проникают только
через поврежденные или мертвые оболочки клеток. Методика виталь
ной окраски дает нам возможность судить о состоянии воспалитель
ного очага, и применение ее в дальнейшем, как указывает Гирголав,
должно оказать большую услугу в процессе изучения воспалительного
очага. Изучению биохимических процессов в заживающей ране посвя
щено много работ, из которых особую ценность приобретают работы
о тканевом местном ацидозе в ране (Гирголав, Щацкий, Шаак, Гарбер,
Штарк, клиника Петрова, клиника Гессе, Березов). И, действительно,
в ране, заживающей per primam уже через два часа можно обнаружить
повышение концентрации водородных ионов (Гирголав)— pH =6,71,
в противоположность нормальному pH = 7,1—7,3. Это повышение
растет до 4-го дня, затем понижается, и к девятому дню, по Гирголаву=
6,97. Изменение pH в сторону нарастания кислотности объясняется
распадом клеточных элементов. Шацкий указывает, что процесс этот
достигает своего acme к 3—4 дню, после чего наступает начало про
цесса регенерации, которая в основном протекает при реакции, свой
ственной нормальной ткани. Шаде считает, что небольшая степень
раневого ацидоза несет в себе регенеративные импульсы, и кислые про
дукты распада представляют собою раздражение для регенеративных
процессов. Ацидоз является реакцией организма и симптомом суще
ствующего нарушения обмена веществ. Феррар Либиан (Ferrar Libian)
отмечал понижение щелочности при долго длящихся кровавых опера
циях. Влияние оперативной травмы на появление общего ацидоза
несомненно (Березов, Куховаренко, Лившиц). В процессе появления
ацидотического состояния большую роль играет наркоз и подготовка
больного к операции, в частности — голодание.
Влиянию эндокринного аппарата на процесс заживления посвя
щена за последнее время экспериментальная работа Коздоба. На боль
шом материале в 752 опыта он указывает, что увеличение гормонов
щитовидной и поджелудочной желез и пересадка селезенки вызывали
ускорение заживления ран, а удаление селезенки — замедление. Пере
садка яичек молодым животным ускоряла заживление ран, а у старых
не давала никакого эффекта. Автор отмечает особую роль печени
и т . п.
Нельзя не остановиться на роли нервной системы в процессах
заживления ран. Значение нервной трофики, как показывают работы
школы Сперанского, имеет огромное значение в вопросах тканевого
обмена и биохимических реакций ткани. Надо полагать, что этому
вопросу в дальнейшем будет посвящена не одна глава в учении о зажив
лении ран.
Из вышеизложенного видно, как сложны и разнообразны факторы,
влияющие на течение послеоперационной раны. Здесь имеют место
сопротивляемость всего организма, его защитные свойства и местный
иммунитет ткани.
Все это вместе представляет собою одну общую цепь, отдельные
звенья которой находятся в постоянном взаимном влиянии.
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Из всего этого огромного комплекса вопросов мы остановили свое
внимание лишь на одном вопросе, вопросе обеззараживания опера
ционного поля.
По предложению профессора П. А. Гузикова наша клиника
начала применять с 1931 года для обработки операционного поля
вместо йодной настойки насыщенный раствор марганцево-кислого
калия.
Клиническому изучению и экспериментальной разработке данного
вопроса на обширном операционном материале нашей клиники посвя
щена моя работа.
Для выполнения ее нами были поставлены следующие задачи:
1. Выявить бактерицидное свойство насыщенного водного раствора
марганцево-кислого калия в пробирке.
2. Провести гистологические исследования обработанной КМп04
кожи с целью выяснения глубины проникновения насыщенного
водного раствора марганцево-кислого калия в отдельные слои
кожи.
3. Выявить силу бактерицидного действия водного раствора
КМпО., на инфицированную кожу в условиях эксперимента.
4. Представить клинические результаты после операций при
обработке операционного поля насыщенным водным раствором марган
цево-кислого калия.
5. Сравнить клинические данные при обработке операционного
поля йодной настойкой, практиковавшейся у нас до 1933 года, с дан
ными, полученными при обработке операционного поля КМпО,,.
II. Краткий обзор предложенных способов обработки
операционного поля
Одним из уязвимых мест в сложной цепи факторов, влияющих на
нагноение послеоперационных ран, является состояние кожи рук
и операционного поля.Ряд средств, предложенных для обеззаражи
вания кожи операционного поля, не удовлетворяет хирургов, так как
эти средства не отвечают всем требованиям, предъявляемым к ним.
До сих пор внимание хирургов не ослабевает к этому постоянно ново
му вопросу, подтверждением чего служит тот факт, что до сих пор
в литературе появляются предложения все новых и новых средств.
Тяжелый доантисептический период сменился со времени Листера
(Lister) антисептическим. Считая основным источником заражения
воздух, хирурги того времени для обеззараживания его широко
применяли карболовую кислоту в виде Бргау'я. «Все плавало в опера
ционной, операционная представляла из себя настоящую паровую
баню, где хирурги задыхались от крепко насыщенных паров карбо
ловой кислоты». Так характеризует этот период Тринклер.
Частые отравления карболовой кислотой как больного, так
и самого хирурга, раздражения, вызываемые кислотой, явились причи
ной искания средств для ее замены.
В 1875 году Тирш (Thirsch) предлагает заменить карболовую кис
лоту салициловой в разведении 1 : 300, Креде (Krede)— борную кис
лоту, Ранке (R anhe)— тимол, Кохер (K ocher)— хлористый цинк.
Начинает широко применяться сулема в разведении 1:1000, 1:5000.
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Появляется новый метод — механическая очистка, горячим защит
ником которой выступил Фюрбрингер (Fiirbringer). С механической
очисткой вводится мытье кожи мылом, водой и щеткой.
Микулич (Mikulic) предлагает применить вместо мыла мыльный
спирт (Spiritus saponatuskalinus)KaK для обработки рук, так и опера
ционного поля. Этот способ был проверен Геглером (Hegler), и как
не дающий хороших результатов, не получил особого распростране
ния. Из дезинфицирующих средств, прибавляемых к механической
очистке, были употребляемы хлор, формалин, сулема и др. Впервые
сулему, как антисептическое средство, применил Бергманн (Bergmann).
Фюрбрингер (Furbringer) придавал значение спирту, как бактериоубивающему средству и жирорастворяющему. Рейнике (Reinike)
считал, что основное свойство спирта заключается в его жирораство
ряющем действии. Акацатов придавал значение спирту, главным
образом, как средству дубящему. Альфельд (Ahlfeld) выдвигает спирт
на первое место, предлагает свой метод дезинфекции кожи.
Остаются два конкурирующих метода: Фюрбрингера (Furbringer)
и Альфельда (Ahlfeld), но оба они для операционного поля не осо
бенно удобны, так как связаны с мытьем больного и сильным охлаж
дением его. В дальнейшем выдвигается новый способ обкладки кожи
пастами, лаками и т. п. Шлейх (Schleich) ввел пасту. Марио (Мапои)
применил белый лак, Коссманн (Kossmann) — chiго 1, получаемый из
раствора различных масел и смол. Дедерлейн (Doderlein) предложил
гаудании (раствор стерилизованной резины в бензине). Гауданин накла
дывается на кожу, предварительно обработанную бензином и смазан
ную настойкой иода. Все эти вещества дают стерильность только
в первый момент, в дальнейшем же они стерильности не дают, почему
давно были оставлены всеми. В 1930 году на IV съезде хирургов
Бельц (Харьков) снова поднимает вопрос о подготовке операционного
поля клеолем д-ра Финка,, предложенным последним в 1900 году, но,
как не оправдавшим надежд, в свое время оставленным.
Вместе с пастами терпит поражение и механическая очистка, про
тивником которой выступил Шумбург (Schumburg), доказавший, что
механической очисткой мы выводим микробов из глубины и тем самым
не уменьшаем, а увеличиваем их количество. Лучше фиксировать бак
терии в глубине, чем энергичным массажем выводить их наружу. На
смену ранее существующим способам, приходит метод дубления кожи,
предложенный Гейснером (Heusner), Брунном (Brunn), Герффом (Herff),
Гроссихом (Grossich), Ланцем (Lanz) и Заблудовским — Татариновым.
Геуснер (Heusner) предложил обрабатывать кожу рук и операцион
ного поля иод-бензином с добавлением в последующем парафиниро
ванного масла (1,0 иода + 7 5 0 ,0 бенз. + 250,0 жидк- парафина).
Брунн (Вшпп),положивший в основу своего метода «дубление кожи»,
предлагает следующую технику применения: больной накануне полу
чает ванну; на операционном столе операционное поле вытирается
96° алкоголем в течение 5— 10'. По высыхании кожи можно присту
пать к операции. Способ этот нельзя считать надежным, так как
при бактериологической проверке всякий раз получался рост колоний
(Попович, Акацатов, Заблудовский и др.). Способ Герффа (Herff)
предполагает обработку операционного поля в течение 4 '—50% аце
тон-алкоголем, после чего для очистки кожи от алкоголя добавляется
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смазывание в течение Г чистым ацетоном и уже после этого опе
рационное поле смазывается t-ra benzoes. Однако, этот способ имеет
крупный недостаток, так как вызывает экзему, особенно на местах
с нежной кожей.
Способ Ланца (Lanz) состоит в воздействии на кожу 5% раствора
салициловой кислоты в 95° спирте.
В 1908 году Гроссих (Grossich) предложил свой метод обработки
операционного поля, отличающийся чрезвычайной простотой. Способ
этот совершенно отрицает какое бы то ни было предварительное мытье;
наоборот, мытье при этом способе абсолютно противопоказано
и является вредным. Накануне сухо сбриваются волосы, больной при
нимает ванну, и только на операционном столе кожа смазывается
10— 12% йодной настойкой. Перед началом разреза еще раз произ
водится смазывание иодом. По окончании операции линия шва также
смазывается йодной настойкой. В экстренных случаях обработка
t-ra jodi производится и без предварительной общей ванны. Иод
издавна считался сильным бактерицидным средством. Действие йодной
настойки состоит в комбинации действия иода и спирта, являющегося
жирорастворителем, способствующим проникновению иода вглубь
кожи. Йодная настойка применялась и до Гроссиха, например, Гейснером, Дедерлейном перед гауданином. Микулич советует смазывать
йодной настойкой пальцы хирурга ит. д. Но заслуга Гроссиха заклю
чается в том, что он предложил употреблять t-ra jodi для смазывания
■операционного поля без предварительной обработки кожи. Первым,
применившим этот способ у нас в России, был профессор Греков,
который получил разительные результаты снижения % нагноения
с началом применения способа Гроссиха. Сам автор видел также пре
красные клинические результаты, не дающие почти нагноения. В даль
нейшем этот способ подвергся изменениям в виде способа Богдана
(Bogdan) — иодбензин + t-ra jodi 10%, применения спирта + t - r a jodi,
эфира + t-ra jodi, сулемы + t-ra jodi, мытья + спирт + t-ra jodi,
мытья + t-ra jodi. Во всех случаях, где производилось предваритель
ное мытье водой, бактериологические результаты получались неиз
менно худшие. Способ Гроссиха до сего времени господствует во мно
гих клиниках и некоторыми авторами (Кочергин, Аникеев и др.) счи
тается непревзойденным.
Однако, этот способ при дальнейших наблюдениях оказался небе
зупречным. Бактериологическая проверка давала рост колоний,а кли
нически получался известный % нагноений. К этому нужно прибавить
наблюдавшиеся многими хирургами экземы, пиодермии, ожоги и раз
дражения кожи, которые омрачали хороший первичный успех опера
ции. В 1910 году Заблудовский и Татаринов предложили новый способ
как для обработки рук, так и операционного поля^— 5% спиртовый
раствор таннина. Проверив бактериологически свой способ, авторы,
сравнивая его с другими, получили бактериологически лучшие
результаты.
Предложенный Покотило в 1920 году водный 7,5% раствор таннина
ДЛЯ подготовки кожи также не обеспечивает стерилизации в продол
жение всей операции (рассчитанной на 30 м.— 1 час) и также требует
Дополнительной обработки через каждые 20'—30' (Покотило, Баккал,
Нисневич-Шиперович). Логинов и Даниляк проверяли бактерицидные
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свойства водного раствора таннина и пришли к выводу, что таннин
задерживает рост бактерий благодаря своему дубящему свойству. Он
быстро обезвреживается даже простой водой, которая легко освобож
дает микроорганизмы от таннина, сделав их свободными к дальней
шему росту.
Способы дубления, благодаря которым происходит фиксация
микробов на коже, надолго задержали внимание хирургов, убедив
шихся в окончательной невозможности победить всех микробов кожи.
Бактериологическая проверка этих способов давала неизменно луч
шие результаты при употреблении йодной настойки и спирт-таннина
для кожи операционного поля, чем при других способах дубления.
Борхерс (Borchers) применял для обработки операционного поля
5% или 10% формалиновый денатурированный спирт, который пред
ставляет собою сильное дубящее средство. Формалиновый денатури
рованный спирт сморщивает кожу, закрывает протоки кожных желез
и дает довольно хорошую стерильность, как показал на своих опытах
сам Борхерс. Опыты были поставлены параллельно с 10% T-ra jodi.
Несмотря на это, надо отметить, что на местах с нежной кожей (мошон
ка, vulva) этот раствор не может быть применен, вследствие резкой
болезненности и образования ожогов, доходящих до пузырей, особенно
в тех местах, где раствор задерживается надолго, например, паховые
сгибы.
Неуспех приведенных способов Спасокукоцкий видит в неглубо
ком проникновении в кожу дезинфицирующего вещества, чему мешает
необезжиренная кожа. Обезжиривание мылом недостаточно, как это
в дальнейшем подтвердил Кочергин, на микроскопических срезах
кожи. В 1927 году Спасокукоцкий предложил для обезжиривания
кожи вместо мыла аммиак. Кочергин подверг исследованию жиро
растворяющие свойства аммиака в различных его разведениях и после
тщательных бактериологических, клинических и микроскопических.
исследований остановился на '/„% растворе. Втирание этого раствора
в течение 5' не влияет вредно на кожу, а вместе с тем прекрасно под
готовляет кожу к последующему дублению.
Сущность способа заключается в дальнейшем дублении кожи спир
том. Техника применения следующая: 0,5 11q. amm. caust. раство
ряется в 100,0 горячей aq. fontana cocta. Рекомендуется брать именно
горячую воду, так как в горячих растворах диссоциация молекулы
растворяемого вещества протекает быстрее.
Хотя способ Спасокукоцкого-Кочергина предложен для подго
товки кожи рук к операции, я считала необходимым на нем оста
новиться, так как применение аммония для обезжиривания кожи
операционного поля, как предварительного акта, имеет место у неко
торых авторов (Лебедев, Кочергин), равно как и в нашей практике.
Из других препаратов, действующих своим дубящим свойством
и употребляемых для обработки операционного поля, следует отметить
предложенную Гибсоном в 1919 году пикриновую кислоту. Гибсон
применил 5% спиртовый раствор с предварительной обработкой кожи
бензином.
5% водный раствор хромовой кислоты, применяемый Русановым,
с предварительным мытьем кожи U% раствором аммиака по Спасоку
коцкому, рекомендуется автором, как препарат экономически более
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выгодный, нежели иод, бактериологически дающий не худшие резуль
таты. Однако, препарат не может иметь широкого применения, так как
сам по себе он токсичен, лишнее смазывание вызывает некрозы кожи,
особенно при попадании в рану.
Особый интерес вызвали к себе анилиновые краски: бриллиан
товая и малахитовая зелень, предложенные С. А. Баккал из клиники
профессора Покотило. Эти краски обладают большим бактерицидным
свойством и большой эпителизирующей способностью. Водные и спир
товые растворы одинаково бактерицидны и в опыте дают полную сте
рильность.
За границей в 1927 году был выпущен препарат метаиодин профес
сором Фриденталь (Friedenthal), как замена дефицитного в Германии
иода. Метаиодин иода не содержит. У нас Госмедторгпром выпустил
аналогичный препарат—бромферрон серия № 5, в состав которого вхо
дят следующие вещества: Bromumpurum8,0+kaliumbromat. 20,0+ ferrum sesquichlor. 28,0+kalium rhodanat. 14,0+spirituis vini 70°—1000,0.
Этот препарат был испробован д-ром Криворотовым для обработки
операционного поля взамен иода. Результаты получены неплохие
сравнительно с 5% йодной настойкой.
Антисептические свойства базируются на броме, бромистых соеди
нениях и на роданистых солях и соединениях железа.
Профессором Хохловым и врачом Марковой изыскивается новое
средство для подготовки кожи к операции, основанное на биологиче
ских свойствах кожи — кислотно-щелочном равновесии и активной
реакции кожи.
Предлагаемый автором новый способ состоит в обработке насыщен
ным раствором молочной кислоты веерном эфире. Эфир хороший жи
рорастворитель, протирание эфиром освобождает кожу от жира, жир
ных кислот, грязи и т. п. Эфир, обращаясь в парообразное состоя
ние, оставляет на коже тонкий слой молочной кислоты, которая по
степенно проникает в глубокие слои кожи, оказывая свое бактерицид
ное действие.
Шауфлер из клиники Краузе (Саратов) предложил новый пре
парат — хлорацид, который представляет собою соединение НС1
с бертолетовой солью. Действующим началом является выделяю
щийся хлор. Во всяком случае применение этого препарата для
обработки операционного поля нуждается в дальнейшей проверке.
В иностранной литературе мы встречаем указания на целый ряд
новых средств : Dijozol, Valvanol, Cuprotect, Trixan, борную кислоту,
применяемых для подготовки кожи операционного поля.
Штрассманн (Strassmann) предлагает для рук и операционного
поля сухую борную кислоту. Операционное поле вытирается эфиром,
после чего все складки кожи засыпаются борной кислотой. Кожа
в области разреза перед разрезом вытирается тупфером, смоченным
в растворе (сулема 1,0 + 950,0 70% спирта + 50глицерина). Автор
получил клинически хорошие результаты.
Такое количество и разнообразие перечисленных мною антисепти
ческих средств говорит за то, что ни одно из них не удовлетворяет всем
требованиям, предъявляемым к ним хирургом. Во всяком случае мы до
сих пор не знаем такого средства, которое во всех случаях сохраняло
бы свою концентрацию, легко переносилось бы как взрослыми, так
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детьми, средства, которое было бы сильным бактериоубивающим
п вместе с тем, не разрушающим живые клетки, средства, которое бы
действовало одинаково, как на поверхности, так и в глубине кожи,
средства, которое было бы просто, доступно для употребления и эко
номически выгодно. Такого средства пока еще нет в нашем распоряже
нии. Лучшим для обработки операционного поля пока надо считать
способ Гроссиха, который вполне заслуженно принят в большинстве
хирургических отделений. Однако, как мы видели, и этот способ
далеко не безупречен: бактериологическая проверка его дает в извест
ном проценте прорастания на чашках Петри (Даниляк, Попович,
Шацкий, Заблудовский, Ожерельев, Паас, Борхерс и др.). Кли
нически при применении способа Гроссиха отмечены нагноения,
достигающие в среднем до 5 % (Покотило). В отдельных случаях авторы
указывают на %, достигающий 26% (Подзолов). Вполне естественно
замечание Борхерса, который говорит, что для того, чтобы внести пред
ложение заменить распространенный и излюбленный способ Гроссиха
.другим, необходимо иметь убедительные основания. И этим убедитель
ным основанием для замены способа Гроссиха являются те постоянно
встречающиеся осложнения, которые выражаются в ожогах, конъюнк
тивитах и экземах (Baumm, Decker, Pupaioannou и др.). К этому надо
добавить сильные ожоги и раздражения, наблюдаемые нами при
■обработке наружных половых частей t-ra jodi при влагалищных опера
циях. Дороговизна препарата, недостаток его, плюс указанные выше
неприятные побочные явления при его применении заставляли нас
задумываться над изысканием менее вредных для нежной ткани
дезинфицирующих и бактерицидных средств. Вот причины, побудившие
нас приступить к обработке операционного поля насыщенным раство
ром марганцево-кислого калия.
III. Краткие фармакологические сведения о КМп04 и о его приме
нении в медицине
КМ п04 — перманганат калия получается по способу электролити
ческого окисления манганата калия. Марганцевые руды очень рас
пространены и в огромном количестве находятся в СССР (Кавказ —
Чиатурское месторождение), Украина (Никопольское месторождение),
Казахстан (Мангышлакское месторождение), в Германии, Индии и
Южной Америке.
КМ п04 марганцево-калиевая соль — хамелеон, темнофиолетовые
призматические кристаллы, растворяется в воде (1 : 16) или (1 : 20)
(Кравков) полностью, таким образом получается насыщенный раствор.
Обладает большим антисептическим действием благодаря тому, что,
соединяясь с органическими веществами, окисляется, выделяя кисло
род, переходя при этом в окись марганца. Окисляющим свойством
объясняется него дезодорирующее действие, равно, как и прижигаю
щее действие. Сохраняется в склянках оранжевого цвета с притертой
пробкой. Приготовляется для употребления ex tempore. Обесцвечи
вается от серной кислоты, а также от прибавления раствора железного
купороса, подкисленного разведенной серной кислотой.
В присутствии продуктов гниения и брожения он легко выделяет
кислород, переходя при этом в марганцевистый калий, перекись марган138

да и kali. Образующаяся перекись марганца отлагается на поверх
ности обеззараживаемого предмета. В присутствии кислоты действие
КМ п04 усиливается. В абсолютном алкоголе и эфире марганец не рас
творим (собственные наблюдения).
Растворы марганцево-кислого калия применяются издавна, как
-антисептикум в слабых растворах для полоскания, в гинекологиче
ской практике для спринцевания, в урологии для промывания уретры,
в хирургии для промывания гноящихся ран, издающих неприятный
запах, в виде постоянного орошения (Гориневская, Линберг и др.).
Применение КМ п04 как обеззараживающего средства для кожи
предложил Кэли (Kelly) в 1882 году взамен сулемы, считая его дей
ствие сильнее сулемы. Способ свой он предложил для дезинфекции
•кожи рук по следующей методике. Сначала: 1) очистка в течение 10 ми
нут горячей водой с мылом, щеткой, 2) обработка свежим 5% раствором
КМ п04, 3) обесцвечивание при помощи насыщенного раствора щаве
левой кислоты или водой, подкисленной уксусом и соляной кисло
той. Кэли сделал 50 бактериологических исследований и получил про
растание только в 12%.
В дальнейшем этот способ мытья рук видоизменили Шапю (Chaput)
и Терийон (Terrillon), применив КМ п04 для дезинфекции рук с после
дующим мытьем сулемой 1 : 2000 и 1 : 1000. Особенно широко этим
способом пользовались французские хирурги.
Пауль (Paul) и Крениг (Kronig) находят удобным применение
КМ п04, но только в соединении с соляной кислотой: 45 куб. см. 25%
соляной кислоты на 1600 куб. см. воды с прибавлением 500 куб. см. 4%
kali hyperm. Обесцвечивание производится раствором щавелевой кис
лоты (1%, 3%).
Зенгер (Sanger) считает хорошей только такую дезинфекцию, в
которую входят два или более вещества. Он предлагает соединять kali
hyperm., серную кислоту и соляную кислоту, в результате взаимодей
ствия которых получается свободный хлор и кислород. Предложен
ный им способ заключается в следующем: 1) механическая очистка
мылом и кипяченой теплой водой, 2) вытирание кожи спиртом40—50°,
3) обработка в течение 2 'раствором соляной кислоты 2%—5%, нагре
той до 30°, 4) обработка кожи теплым 1/ 2% раствором kalium hyper
man. в течение 1 минуты, 5) вытирание кожи 8— 10% раствором серной
кислоты в целях удаления окраски.
Акацатов, Чириков в своих бактериологических опытах не полу
чили удовлетворительных результатов, но надо заметить, что ими
были исследованы слабые растворы — Щ — 1% — 2% и 3% растворы
КМ п04. В сочетании с другими веществами, с последующей нейтрали
зацией кислотами, марганец применяли для мытья рук Форге (Forgue)
и Реклю (Reklus), Шварц (Schwartz), Шенк (Schenk), Неккер (Necker)
и другие авторы. 5% раствор вместе с сулемой и последующим обес
цвечиванием применялся Шварцем (Schwartz). Указаний на приме
нение насыщенного раствора КМ п04 для дезинфекции операционного
поля в литературе не удалось найти, кроме недавно вышедшей работы
профессора Мыша, которая, кстати сказать, появилась в печати уже
после моего доклада на данную тему 27/11 1934 г. в акушерскогинекологической секции Молотовского медицинского научного об
щества.
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Не претендуя на приоритет, справедливости ради, считаю нуж
ным отметить, что работа по вопросу о применении насыщенного
раствора КМ п04 для подготовки операционного поля, проводилась
повидимому одновременно обеими клиниками, независимо друг от
друга.
Бактериологическая проверка бактерицидное™ К М п04, произ
веденная Кошелевым, привела его к такому выводу, что 1%, 3%, 5%
растворы КМ п04 убивают вегетативные формы бактерий в течение
1 минуты.
К М п04в 1 % растворе убивает споры b.subtilis в б час., в 3% раство
ре и 5% растворе — в 2 часа. Споры b. anthracis погибают в 1% растворе
в 1 час, в 3% растворе в 30', в 5% растворе в 20'.
КМ п04является лучшим дезинфицирующим средством, нежели кре
олин, лизол и формалин. Таковы выводы, к которым пришел Кошелев.
По отношение к золотистому стафилококку, bacterium coli и раratyphus «В» раствор К М п04 во всех концентрациях (1%, 2%, 3% ,
5%), прекращает рост при экспозиции в Г.
Опыты Коха установили, что 5% раствор КМ п04 убивает споры
сибирской язвы в 1 сутки, тогда как 1 % раствор убивает их в течение
2-х суток. Майер (Meier) считает КМ п04 по отношению к стафилококку
специфическим средством. Он проверял бактерицидность КМ п04 к
стафилококку экспериментально и установил, что в 21/2% растворе
КМ п04 убивает стафилококков в течение 10 минут; 4% "раствор уби
вает их в течение одной минуты. Сущность губительного действия мар
ганца на бактерии объясняется его способностью выделять кислород,
как уже было отмечено ранее. В нейтральном или щелочном растворе
выделяется меньше кислорода, а в кислой среде выделяется кисло
рода больше. Реакция идет по следующей формуле: 2 КМ п04 ->
->2М п02 + 30 + К 30 ; 2KM n04 + 2H2S 04 = Кй0 4 + 2MnS04 + З Н аО +
-+- 50.
Таким образом мы видим, что в щелочной среде выделяется 3 ато
ма кислорода, а в кислой среде выделяется 5 атомов кислорода, и т. к.
стафилококки в процессе своей жизнедеятельности создают вокруг себя
кислую среду, то следовательно само собой создаются условия для их
гибели. Здесь уместно будет привести слова Мейера (Meier'a), который
говорит, что стафилококки, благодаря выше указанным свойствам,
являются сами своей могилой.
10% раствор КМ п04применялся Мейером для лечения фурункулов;
после 2-х кратного смазывания получалось хорошее рассасывание
инфильтрата.
Концентрированные растворы КМп:0 4 применялись Ведергакке
(Wederhacke) для лечения фурункулов, карбункулов, импетиго, гной
ных ран и панарициев. Д-р Фриис (Fries) для этой цели применял
10% раствор. Ведергакке отмечает специфичность КМ п04 по отно
шению к стафилококкам, которые легко погибают в концентриро
ванных растворах. Автор применял раствор 10 : 100. Грин начинает
применять концентрированные растворы КМ п04для лечения ожогов.
Применив 5% раствор с хорошим успехом при ожогах, он успешно
применил его при лечении поверхностных ран и легких изъязвлений.
Гориневская в своем руководстве указывает на 5% раствор для лечения
ожогов I и П степени. Штейн (Stein) применял раствор (1 : 16) для
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лечения трещин сосков и fissura ani. Гуревич применил насыщенный
раствор КМ п04 при лечении пролежней при вяло гранулирующих
ранах, пиодермитах и derm atitis traum atica. Профессором Гузиковым
концентрированный раствор КМ п04 применялся с 1927 г., как с лечеб
ной целью для прижигания трещин сосков, лечения мокнущей экземы
грудной железы (работа ординатора Румянцевой-Киселевой), так и
для дезинфекции кожи при зашивании промежности (при разрывах,
связанных с родами), и подготовки операционного поля при лапарото
миях с предварительным обмыванием спиртом.
Наша клиника с 1931 года пользуется для подготовки операцион
ного поля насыщенным раствором КМ п04, что давало нам хорошие
результаты.
Мы весьма осторожно подходили к замене при обработке операци
онного поля настойки иода насыщенным раствором КМ п04. Шаг за
шагом мы вытесняли иод, так как обработка операционного поля
насыщенным раствором марганцевокислого калия давала нам не
плохие результаты, не говоря уже о ряде других преимуществ
насыщенного раствора марганцево-кислого калия перед йодной на
стойкой.
Профессором Гузиковым мне было предложено более детально за
няться вопросом изучения применения марганцево-кислого калия при
обработке операционного поля и замены настойки иода насыщенным
раствором марганцево-кислого калия.
IV. Бактериологические исследования
Бактериологическая проверка КМ п04 была мною проведена в 3-х
направлениях:
1. Опыты ставились в пробирке для определения бактерицидное™
насыщенного раствора КМ п04 по отношению к золотистому стафило
кокку, гемолитическому стрептококку, b. subtilis и sarcina. Парал
лельно с этим, те же опыты ставились и с t-rajo d i для сравнения. Мы
пользовались раствором КМ п04 в разведении 1 : 16.
2. Определялись бактерицидные свойства насыщенного раствора
КМп04 при воздействии его на кожу вне условий операции, парал
лельно такие опыты ставились и с t-ra jodi.
3. Определялись бактерицидные свойства насыщенного раствора
КМп04 при воздействии его на кожу в условиях полостной опера
ции.
При проведении своей работы мы воспользовались общепринятой
методикой и методикой, предложенной Логиновым.
В своих опытах мы пользовались исключительно японским агаром.
С ориентировочной целью были поставлены следующие опыты
(в колич. 18).
На чашки Петри разливался сахарный агар, чашки ставились в
термостат для проверки на сутки. На поверхность агара градуирован
ной пипеткой наносилось 5 капель насыщ. раствора КМ п04 и на другую
чашку 5 капель t-ra jodi, которые размазывались угольником Дригальского. Марганец очень быстро пропитывал всю толщу агара,
заняв ограниченный участок агара. Иод же в силу своей летучести
быстро распространялся по всей поверхности чашки. Наэтуизменен141

ную поверхность агара наносилось по 1 петле цельной эмульсии ста
филококков с последующим размазыванием угольником Дригальского. Соответственно этому ставился контроль — посев на неиз
мененный агар.Термостат на 3-ое суток. Цельная эмульсия микроба
приготовлялась следующим образом:
1 петля однодневной агаровой культуры данного микроба разво
дилась в 10 куб. см. физиологического раствора.
Через 3-ое суток на контрольной чашке оказался пышный рост
золотистого стафило
кокка (рис. 1).
На чашке, покры
той К М п04, рост на
блюдался только в тех
местах, где агар мар
ганцем не покрыт; на
тех же местах, кото
рые покрыты марган
цем, роста нет(рис. 2).
На чашках с ио
дом роста нет, так
как иод распростра
нился по всей поверх
ности чашки. В этом
случае марганец из
менил так среду, что
рост микроорганиз
мов отсутствовал там,
где он вступал с ними:
во взаимодействие.
Аналогично этому
Рис.
были проведены опы
ты с сарциной и Ь.
subtilis. Эмульсии микробов наносились на измененный испытуемым,
раствором агар и, наоборот, вначале наносились эмульсии микробов,
а потом наносился испытуемый раствор.
На поверхности агара в чашке, покрытой насыщ. раствором КМ п04,
на местах, покрытых марганцем, роста сарцины не обнаружено.
Несколько иначе обстояло дело со споровыми формами b. subtilis. Н а
поверхности агара в чашке Петри, покрытой К М п04, обнаружен незна
чительный, весьма ослабленный, рост bac. subtilis. Отсюда можно сде
лать вывод, что КМ п04 изменяет среду настолько, что значительнозадерживает рост споровых бактерий.
Другая серия опытов была поставлена для определения бактерицидности насыщ. раствора КМп04 по отношению к гемолитическому
стрептококку (колич. опытов 15). '
Взята однодневная культура гемолитического стрептококка на
кровяном агаре. Из нее приготовлена эмульсия путем переноса П лати
новой петли в 3 куб. см насыщенного раствора КМп04 в 3 куб. см
10% t-ra jodi- и в 3 куб. см физиологического раствора для
контроля. Из этих эмульсий гемолитического стрептококка де
лались пересевы по 1 капле пастеровской пипеткой на сахарный
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бульон, причем посевы делались через 2 0 м — ЗОлг—1ч. 30 м.—2часаТермостат на 3-е суток. Через 3-е суток получились следующие
результаты.
Пробирки с иодом
макроскопически бы
ли прозрачны, в про
бирках с kalium hyperm. на дне обнару
жен сверток с бело
ватым облачком на
поверхности (резуль
тат реакции марганца
с^ бульоном).
После взбалтыва
ния сделаны мазки,
под
микроскопом
роста стрептококка
не обнаружено. В
контрольной пробир
ке обнаружен пре
красный рост стреп
тококка. Тем не менее
из всех пробирок сде
ланы пересевы на ко
сой сахарный агар
переносом по одной
платиновой петле. Снова термостат на 3-е суток. Получены сле
дующие результаты (табл. 1):

шт

Таблица 1
Характер
эмульсии
В КМ п04
В иоде 10%
Контроль

Время воздействия
20'

30'

60'

90'

120'

_

_
—

...

СО

СО

_1,
—.
со

__

—

—

—
СО

•

СО

Из опыта можно сделать вывод, что насыщенный раствор КМ п04
и 10% t-ra jodi убивают рост гемолитического стрептококка при воз
действии на него в течение всех взятых нами контрольных сроковТакой же опыт был поставлен и с золотистым стафилококком. Количе
ство опытов 15. После пребывания в термостате в течение 3-х суток
на косом сахарном агаре получены следующие результаты:
Таблица 2
Характер
эмульсии
В КМпО„
В t-ra jodi
Контроль

Время воздействия
20'

•30'

60'

.

90'

120'

__ _

____

____

----- -

—

—

—

—

—

СО

СО

СО

СО

СО

143.

Указанные сроки взятых проб исследований в 20', 30', 60', 90', 120'
нами взяты не произвольно, а являются приблизительно соответствую
щими времени начала операции после первого смазывания и сроком,
который соответствует средней длительности разных операционных
этапов и концу операции. Нам было важно выяснить не только состо
яние кожи брюшной стенки в начале операции, но учитывая, что в ходе
операции возможно загрязнение кожной раны, сравнить и длитель
ность действия насыщенного раствора КМ п04.
Подобные опыты были проведены и с бульонной культурой золо
тистого стафилококка и гемолитического стрептококка, с аналогич
ными предыдущему результатами (опытов 10).
При выполнении второго раздела работы, для улавливания микро
организмов с кожи с целью установления ее загрязненности, мы вос
пользовались общепринятой методикой, которая заключалась в энер
гичном обтирании кожи больного влажной марлей, смоченной в физио
логическом растворе. Этот способ является наилучшим способом для
взятия проб с кожи. В своей работе мы считали достаточно целесооб
разным применить только эту одну методику, сущность которой заклю
чается в следующем.
Кожа больного обтирается марлей 4 x 4 см, сложенной в узелок,
имеющий форму шарика с поверхностью в 1 кв. см. Этот шарик сма
чивался в стерильном физиологическом растворе. Натирание произ
водилось в течение одной минуты, затем делались посевы на чашки
Петри путем размазывания по поверхности агара этим шариком.
Посев делался на одну чашку с переносом на другую и третью. Термо
стат на 3-ое суток и подсчет колоний.
Учитывая, что имеет значение не только количество колоний, как
справедливо отметил Опокин, но и качественный анализ имеющихся
на коже бактерий, мы брали для посевов сахарный агар, а не простой,
для того, чтобы можно было уловить и рост микроорганизмов, которые
на простом агаре не растут.
Посевы с кожи делались: 1) до обработки дезинфицирующим рас
твором, 2) после обработки до операции и 3) в конце операции с расче
том на длительность операции от 20' до 2 часов. Всего опытов постав
лено 10.
Сначала нами проверялось бактерицидное действие КМ п04 на кожу
больных, не подвергающихся операции.
Больной накануне получал ванну, затем производилось улавлива
ние микроорганизмов с кожи влажным шариком, как указано выше,
после этого кожа обтиралась спиртом и смазывалась насыщенным
раствором КМ п04 2 раза. Когда поверхность была уже сухой,
снова производилось натирание влажным шариком, часть КМ п04
растворялась и оставалась на шарике; затем вторым влажным
шариком производилось снова натирание кожи. С этих шариков
делались посевы на чашки Петри, термостат на 3-ое суток, подсчет
колоний.
Из приведенных таблиц видно, что спирт не является надежным
средством, так как дает большой рост колоний в то время, как после
воздействия КМ п04мы видим значительное снижение количества возбу
дителей. Пышный же рост сапрофитов, надо считать, произошел вслед
ствие загрязнения во время работы.
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Таблица 3

Р е з у л ь т а т п о с е в о в с к о ж и д о о б р а б о т к и е е сп и р т о м

Метод
обработки
Размазыва
ние на
чашки
Петри

1 чашка

2 чашка

Характ.
бакт.

Колич.

Характ.
бакт.

Staph.

СО

Staph.

Sarcina

-

со.

3 чашка
Характ.
бакт.

Колич.

Колич.

Staph.
|

351

Sarcina

Sarcina

))

51

Таблица 4
Результат посевов с кожи после обработки спиртом
Метод
обработки
Размаз. на
чашки
Петри

1 чашка

2 чашка

Характ.
бакт.

Колич.

Характ.
б акт.

Staph.
Sarcina

22
много

Staph.

3 чашка
Характ.
бакт.

Колич.
1
0

Колич.
0
0

____,

Таблица 5
Результаты посевов с кожи после обработки ее сначала спиртом, а затем
насыщенным раствором КМ п04, полученные t-м влажным шариком тотчас после
смазывания и высыхания КМ п04
Метод
обработки
Размаз. на
чашки
Петри

2 чашка

1 чашка
Характ.
колон.

Колич.

Staph.
Sarcina

8
ОС

Характ.
колон.
Staph.
Sarcina

3 чашка
Характ.
колон.

Колич.
2

Колич.
1

Staph.
Sarcina

СО

СО

у

Таблица б
Результаты посевов с кожи после обработки ее спиртом, а затем насыщенным
раствором КМ п04, полученные 2-м влажным шариком через 5 минут
Метод
обработки
Размаз. на
чашки
Петри

1 чашка
Характ.
колон.

Колич.

Staph.

5 к.
0

2 чашка
'
Характ.
Колич.
колон.
Staph.
Sarcina

5 к.
9

3 чашка
Характ.
колон.

Колич.

Staph.

1 к.
0

Учитывая нерастворимость КМ п04 в спирту, учитывая также то
обстоятельство, что спирт дубит кожу и мешает проникновению КМ п04
вглубь, я поставила опыты на коже больного для проверки бактери
цидного действия КМ п04 без предварительного обтирания спиртом.
Параллельно поставлен опыт с обработкой кожи t-ra jodi 10%. Опыт
ставился на одной и той же больной, одна половина живота которой
обрабатывалась насыщенным раствором марганца, а другая t-ra jodi.
10. Сборн iK статей.
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Больная мылась накануне в ванне, как перед операцией, затем
улавливание микроорганизмов производилось сначала с кожи до об
работки t-ra jodi и КМ п04, затем после обработки t-ra jodi и КМп04
первым влажным шариком и вторым влажным шариком. Посев на чашки
Петри. Термостат на 3-ое суток, затем подсчет колоний.
0П Ы Т № 2
Таблица Т
Результаты посевов с кожи до ее обработки антисептическим раствором
1 чашка
2 чашка
3 чашка
Метод
Х аракт.
Характ.
Характ.
Колич.
Колич.
обработки
Колич.
колон.
колон.
колон.
Размаз. на
чашки
Петри

Staph.
Sarcina

230
0

Staph.

СО

1

Staph.
Sarcina

183
80

Таблица 8
Результаты посевов с кожи после ее обработки насыщенным раствором КМп04.
полученные 1-ым влажным тампоном тотчас после обработки и высыхания, без
предварительного обмьвания спиртом
2 чашка
1 чашка
3 чашка
Метод
Характ.
Характ.
Характ.
Колич.
Колич.
обработки
Колич.
колон.
колон.
колон.
Размаз. на
чашки
Петри

—

0

0

—

0

Роста не обнаружено
Таблица 9
Результат посевов с кожи после обработки ее 10% t-ra jodi, полученный 1-м.
_________ влажным тампоном тотчас после обработки и высыхания
2 чашка
1 чашка
3 чашка
Метод обраб.
Колич.
Колич.
Колич,
Характ.
Характ.
Характ.
колон.
колон.
колон.
Размаз.
на чашки
Петри

Sarcina

2

Sarcina

1

Sarcina

1

Таблица 10Результат посевов с кожи после обработки ее насыщен, раствор. КМп04, полу
ченный 2-м влажным тампоном через 5 минут
1 чашка
2 чашка
3 чашка
Метод обраб. Характ.
Характ.
Характ.
Колич.
Колич.
Колич.
колон.
колон.
колон.
Размаз.
на чашки
Петри

Staph.
Sarcina

2
2
>

Staph.
Sarcina

2
1

Staph.
Sarcina

-

Среднее количество колоний на одну чашку = 2,7.
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1
0

Таблица 11
Результат посевов с кожи, обработана t-rajodi, полученный 2-м влажным там
поном через 5 минут
2 чашка

1 чашка
Метод обраб.

Размаз.
на чашки
Петри

3 чашка

Характ.
колон.

Колич.

Характ.
колон.

Колич.

Характ.
колон.

Колич.

Subtil

17

Subtil

2

—

0

Среднее количество колоний на одну чашку = 6,3.
Из приведенных в наших опытах таблиц видно, что тотчас после
воздействия на кожу насыщ.раствором КМпО„ роста колоний нет; после
же взятия проб с кожи вторым влажным шариком, когда уже часть
КМ п04 снята первым шариком, мы получили весьма небольшой рост
в среднем на одну чашку равный 2,7. На чашках же в результате
посевов с кожи после воздействия на нее t-ra jodi мы получили рост
колоний, в среднем равный на одну чашку 6,3. Здесь нельзя не отметить,
что по характеру колонии мы при иоде имеем исключительный рост
сапрофитов, в то время, как при воздействии КМ п04 отмечается рост
и патогенных микроорганизмов, но количество их настолько ничтож
но, что вряд ли оно может иметь влияние на заживление per primam.
Из второго опыта видно также, что результаты после воздействия на
сыщ. раствора КМ п04 на кожу без предварительной обработки спиртом
значительно лучше, нежели с предварительной обработкой спиртом.
Параллельно был поставлен опыт по несколько иной методике,
которая заключалась в том, что кожа больной натиралась шариком вна
чале сухим, а затем смоченным в стерильном физиологическом рас
творе 1 минуту и шарики помещались в пробирки с 10 куб. см стериль
ного физиологического раствора. После взбалтывания получалась
муть. Пробирки ставились в термостат на 2 часа, после чего из них
делались пересевы на чашки Петри путем переноса 1 платиновой петли
с последующим размазыванием угольником. Опыт ставился как с
КМ п04, так и с иодом. Всего опытов 10. Контрольная проба с кожи до
ее обработки взята один раз, так как опыт ставился на одной больной,
одна половина кожи живота которой обрабатывалась насыщенным
раствором КМ п04, другая t-ra jodi.
ОПЫТ № 3

Таблица 12

Результат посевов с кожи, взятый сухим шариком до обработки дезинфицирующим
раствором
Метод
обработки

2 чашка

1 чашка
Характ.
колон.

Колич,

Характ.
колон.

Колич.

3 чашка
Характ.
колон.

Колич.

1
Размаз. на
чашки
Петри
ю*

Sarcina

оо

Sarcina

!

Sarcina

190

14?

Таблица 13
Р е з у л ь т а т п о с е в о в с к о ж и , о б р а б о т . в л а ж н ы м ш ар и к ом

Метод
обработки
Размаз. на
чашки
Петри

3 чашка

2 чашка

1 чашка
Характ.
колон.

Колич.

Характ.
колон.

Staph.
Sarcina

Много

Staph.
Sarcina

Колич.

Характ.
колон.

340

Staph.
Sarcina

|

Колич.

|

180

1

Из таблицы 13 видно, что улавливание микроорганизмов с кожи
лучше всего происходит влажным шариком.
Таблица 14
Результаты посевов с кожи после обработки насыщены, раствором КМп04.
взятые сухим шариком
Метод
обработки
Размаз. на
чашки
Петри

1 чашка

2 чашка

Характ.
колон.

Колич.

Характ.
колон.

—■

0

—

3 чашка

Колич,

0

Характ.
колон.

Колич.

0

—

Таблица 15
Результаты посевов с кожи после обработки КМп04, взятые 1-м влажным шариком
Метод
обработки
Размаз. на
чашки
Петри

1 чашка
Характколон.

2 чашка

Колич.

3

Sarcina

Характ.
колон.

3 чашка

Колич.

1

Sarcina

Характ.
колон.

Колич.

—

0

Таблица 16
Результаты посевов с кожи после обработки КМп04, взятые 2-м влажным тампо
ном через 5 минут
Метод
обработки

1 чашка

2 чашка

3 чашка

Характ.
колон.

Колич,

Характ.
колон.

Колич.

Характ.
колон.

Sarcina
Staph.

5
2 .

Sarcina
Staph.

1
1

Sarcina';

Колич.
1 -----1
------ -

Размаз. на
чашки
Петри

Среднее количество колоний на 1 чашку=^3,3
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1
0

Таблица 17
Р е з у л ь т а т ы п о с е в о в с к о ж и п о сл е о б р а б о т к и

Метод
обработки
Размаз. на
чашки
Петри

1 чашка
Характ.
колон.

Колич.

0

—

t-ra jodi
2 чашка

Характ.
колон.

1 0 % , в зя т ы е с у х и м т а м п о н о м

3 чашка

Колич.

0

—

Характ.
колой.

Колич.

0

—

Таблица 18
Результаты посевов с кожи после ее обработки t-ra jodi 10%, полученные 1-ым
влажным тампоном
3 чашка
2 чашка
1 чашка
Метод
Характ. ; Колич
Характ.
ХаР1,;7 ' | Колич.
Колич.
посева
КОЛОН.
колон.
j
колон.
Размаз. на
чашки
Петри

2

Sarcina

Sarcina

1

0

—

Таблица 19
Результат посевов с кожи после обработки t-ra jodi 10%, уловленн. 2-м влажным
тампоном через 5 минут__________________________
3 чашка
2 чашка
1 чашка
Метод
Характ. 1 к
Характ.
Колич
Х аРакт- ! Колич.
посева
колон.
КОЛОН.
1
КОЛОН.
j
Размаз. на
чашки
Петри

Subti Iis

!
I
I

27

Subtilis

17

Subtilis

2

Среднее количество = 15 колоний нд одну чашку.
Из данных опыта № 3 мы видим, что и КМп04 и иод тотчас после
воздействия на кожу дают одинаковые результаты при взятии проб
как сухим, так и 1-м влажным шариком.
При взятии же проб 2-м влажным шариком мы получили сред
ний рост на 1 чашку для КМ п04—3,3, а для иода 18, количественно
при иоде мы получили больший рост, но качественно здесь имеется
рост только споровых сапрофитов.
Следующий ориентировочный опыт был поставлен по методу
опыта № 2.
ОПЫТ № 4

Таблица 20

Результат посева с кожи до обработки КМпО^ оез предварительной ооработки
спиртом
_____ ________________
3 чашка
2 чашка
1 чашка
Метод
Характ.
■Характ.
Характ.
Колич.
Колич.
Колич.
обработки
колон.
колон.
колон.
Размаз. на
чашки
Петри

Staph.
Sarcina

СО

03

Staph.
Sarcina

|

230

Staph.
Sarcina

}

15

•

149

Таблица 21
Результат посева с кожи после обработки ее КМп04, полученн. 1-м влажным
шариком без предварительного смазывания спиртом
Метод
обработ.
Размаз. на
чашки
Петри

1 чашка
Ха р акт.
колон.

2 чашка

Колич.

Характ.
колон.

Колич.

Характ.
колон.

Колич.

0

—

0

0

—

3 чашка

Таблица 22
Результат посева с кожи после обработки КМпО:4, полученный 2-м влажным
шариком
Метод
посева
Размаз. на
чашки
Петри

1 чашка
Характколон.
Staph.
Sard па

2 чашка

Колич.
2
2

Характ.
колон.
Staph.
Sarcina

3 чашка

Колич.
2
1

Характ.
колон.
Sarcina

Колич.

1

Среднее количество колоний на одну чаш ку=2,7.
Сравнивая результаты посевов после обработки кожи КМ п04 с пред
варительным обтиранием кожи спиртом и без предварительной обра
ботки кожи спиртом, мы видим интересные данные, из которых можно
сделать вывод, что подготовка кожи КМ п04 без предварительной
обработки спиртом дает меньший рост колоний при взятии 1-ым влаж 
ным шариком, в то время, как после обработки К М п04 с предвари
тельной обработкой спиртом, мы получили значительный рост коло
ний. (Опыт № 1 табл. 5; опыт№ 2табл. 8; опыт № Зтабл. 15;опыт№ 4,
табл. 21.)
При взятии же проб 2-м влажным шариком мы имеем в 2 раза
меньший рост колоний в случаях без предварительной обработки
спиртом.
Полученные результаты вполне совпадают с ранее высказанным
нами мнением, что бактерицидное действие насыщенного раствора
КМ п04, повидимому, резко понижается, если кожа предварительно
обрабатывается спиртом.
Полученные нами данные мы считаем вполне удовлетворительными.
Это дало нам смелость и основание, правда, очень осторожно, при
ступить к лапаротомии, применив насыщенный раствор марганцево
кислого калия для обеззараживания операционного поля без предва
рительной обработки спиртом.
В интересах объективной оценки полученных результатов приме
нения насыщенного раствора КМ п04 при лапаротомиях, считаю необ
ходимым привести ряд первых операций, проведенных под КМ п04 и
Для сравнения результатов одновременно же проделанных операций
с обработкой операционного поля спиртом и t-ra jodi (табл. 23).
^Разбирая приведенные сравнительные данные результатов опера
ций, мы, конечно, не можем не учесть целый ряд фактов, оказываю150

Таблица 23
оl
Способ

о

Название операции
обработки

gg
Я ь.
1

Cystectomia biiateralis

2

Ventrofixatio

Насыщ. рас
твор KMn04
t-ra jodi

Длитель
Рост колоний до операции
ность
опера
ции
1-я чашка 2-я чашка 3-я чашка
40 м.
40

м.

KM n04

45

м.

t-ra jodi

45

м.

5

Salpingectomia et cyste
ctomia dextra
Amputatio uteri supravaginalis
Ventrofixatio

KMn04

50 м.

6

Haematocele retrouterina

KM n04

1 ч. 20 м-

Haematosalp. dex. Hydrosal. sin
Cystectomia ovar. sin
et resectio ovarii dex.
partialis
Ventrofixatio

KM n04

1 час

KMn04

38 м.

t-ra jodi

10

Wertheim

KMn04

11

Wertheim

t-ra jodi

3

4

7

8
9

Sarc. 1 450 Staph. 0 0 Staph.--211
Staph- ( 4DU
Staph, с о Staph.—150 Staph- - 2 0
Subtil.—5
Staph. 0 0 Staph.-много Staph. - 1 8

Рост колоний после обработки
КМп04 и t-ra jodi до разреза
1-я чашка

0

Sarc. 1 0
S ubtil/ А
0

3-я чашка

0

0

Sarc—1

0

0

0

00

Staph .-много Staph.-много

0

0

0

Staph, с о
Sarc.—4
Staph. 1
Sarc. f ° °

Staph.—300 Staph. 1 мно
Sarc. —5 Sarc. J го
Sfaph.—10 Staph — 4
Sarc--1
Sarc—3

Subtil-1

Subtil—2

0

Microc.
liquef.
flavus—
много
S ubtil.-4

Microcflav—20

Microc.
flav .—17

Subtil—2

0

0

0

0

О

0

Sfaph.

Staph.
Sarc.
Staph,

00
со
со

S taph.— 180 Staph.
Sarc.—много Sarc. } 51
Staph.-много
0

0
0
Staph, с о Staph.-много
Sarcin. 0 0
Sarc—1
Microc.
Staph.—1
2 ч. 10 м. Staph— 10
Microc.
Microc.
fla v .—много
Microc- flav.flav .—много
flavus-много
много
1 ч. 40м. Staph, со Staph.-много Staph.- много Sarc—4
40 м.

2-я чашка

Microc.
flav .—90
0

Microc.
flav .—30
0

151

№Jf< по по
рядку

Таблица 23 (продолжение)

Название операции

1

Cystectomia bilateralis

2

Ventrofixatio

3

5

Salpingectomia et cyste
ctomia dextra
Amputajtio uteri supravaginalis
Ventrofixatio

6

Haematocele retrouterina

KM n04

7

Haematosalp. dex. Hydrosal. sin.

KMnO,

8

Cystectomia ovar. sinet resectio ovarii dex.
partialis
Ventrofixatio

KMnOj,
t-ra jodi

Wertheim

KM n04

11 Wertheim

t-ra jodi

4

9

Рост КОЛОНИЙ в конце
Длитель
операции
ность
0
g o □
опера
К Q3
обработки
ции
1-я чашка 2-я чашка 3-я чашка «
Способ

я
p.
O

Щ»
историй
болезни

Заживление
шва

P .O H 0

Насыщ, рас- 40 м.
твор КМп0.4
t-ra jodi

40 м.

KMn04

45 м.

t-ra jodi

45 м.

KMnO,

50 м.

Sarc. 1 - Sarc. ) Sarc. 1 0
Staph.
Staph. ; 7 Staph.f z
Subtil. 1
Staph.—2 Sarc.—4 Sarc.—1
Sarc. — 1 Staph— 3
Staph-—5 Staph— 1 Staph— 3
Staph- —1 Sarc.—1
0
Sarc. —1
Staph.—4 Staph-—2 Subtil. 2

1 ч. 20 м. Staph.—3 Sarc.—4
0
Sarc.—3
1 час Subtil.—4 Subtil.— 1 Subtil.—1
Microc. jMicroc.—1
.'■V;'' i flavus—4 I
38 м. Staph.—4 Staph— 2
0
40 м.

Sard.—1

0

0

2 ч. Юм. Subtil.—3 Subtil,—1 Microc.
Staph.—3 Microc. flavus—2
Microc. | flavus—2
• flavus—2
1 ч. 40. Sarc.—2 Staph- —1
0
Staph.—3 Sarc.—1

4,6

66/368

3,7

2466

3
1
2,7
3,3
3,7
3

Иноземц.

1

ГТодвинцева

•. ' ' :

Prima
intentio

Prima
intentio
29
Prima
intentio
96
Prima
intentio
2657
Prima
intentio
Заякина Небольш. гема
тома в шве
2634
Prima
intentio

CO
Tf

10

1 0}
s g tf
0 5 wa
a §Ss
M

2639

2.3

2637

Prima
intentio
Prima
intentio
(небольш- гема
том. в шве)
Prima
Тяжелое осложintentio
приведш. кпластике мочев.
пузыря
Prima intentio
(гематом, в шве
с серозной жид-i
|
костью)
i

Таблица 24
Среднее число
колоний на
одну операц.

Способ

Бактери
цидно сть
жидкости

Стериль

Заживление

ность

per primam

Кто проверял способ
!

Геуснера (Heusner) без параф..................................
»
(Heusner) с п ар аф и н о м ............................

»

»>

>>

>>

»
'>
>

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

.

.

.

.

.

.

Брунна 96° (Brunn) спирт .......................................

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

>>

Спирт 95% ..................................................................
Спирт 4 0 % ........................... ......................................
Брунна (Brunn) .................................................. .... .
Денатур, спирт ...........................................................
»
формал. спирт . .......................................
>>
спирт 1 0 '......................................................
»>
карбол. с п и р т ...........................................
Формалин, спирт 5% —1 0 % ................... ... . . ,
Фон-Герффа (Herff) (спирт-ацетон).......................

»
»
>>
»

»
»
»
»

»
>>
)>
»

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

Ланца (5'— 5% раств. салиц. кисл. 4-95° спирт
Фюрбрингера (F u rb rin g e r)............... ...
Альфельда (Ahlfeld) ..................................................

»>
»

»
»>

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

М. Щ. В. 20'+ 9б° спирт 2 ' ............................... ....
М. Щ. В. 20'-}-денатур. спирт 3' ........................
М. Щ. В.-Кулема (1 : 1000) . . . .
................
М. Щ. В.+спирт 96,5° .
.......................................
Гроссиха (Grossich).....................................................

3

4
19
15 кол.
4,6
12 кол.
очень много
150 к.
5—6 к.
6

КОЛ.

4,53
12 к.

бактериц.
»
—
—
слабо бак.
-—
слабо бак.
—
слабо бак.
—.
—

6

0—4
4,4
2 5 -2 6 к.
11 К О Л .
28 кол.
23.5
4,65
10 к.
13,1
34 кол.
19 кол.
2 3 -3 0 к.
52
34 к.
3.5
7 -8

53,33%
40%
0%
—

53,33%
—

—
-- .
—
ю%
—

86,66%
73%
—
—

83,33%
—

—’
—
—
—
—
—

—

—
слабо бак.
—
—
—
—
слабо бак.
—

—
—
—
__
—

—

60%

86,66%
-- -

—

—

—

—

—
23.33%
40%
12,5%

—

60%

_
—

—
——

82%
—
—

_

_

_

бактер—-

80%
—

93,67
—

Попович
Попович
Лидский
Спасокукоцкий
Попович
Спасокукоцкий
Заблудовский
Баккал
Даниляк
Попович
Попович
Даниляк
Попович
Борхерс
Попович
Даниляк
Спасокукоцкий
Заблудовский
Лидский
Попович
Лидский
>>
Спасокукоцкий
Аники ев
Даниляк
>>
>>
Спасокукоцкий
Попович
Даниляк

Таблица 24 (продолжение)

Способ

Среднее число
колоний на
одну операц.

Гроссиха ( G ro s s ic h )...................................................
»
>>
................... ...............................
....................................................
>>
»
5% иодн. наст 3 р а з а ...........................................
>>
................ ... ......................

2
рост кол.
2 кол.
7 -8
0 - 1 0 к.

Заблудовск,—Татарин. 5% спирт, раств. таннина
>>
>>
»
>)
»
>>
>>
>>
*
»
»
»
Покотило (7,5% води, раств. таннина)...............
Пикриновая кислота (5% спирт, раствор. Спас.Гибсона) ....................................... . . . . . . .
Байкала (брилл. зелень 5% спирт, раст.) . . .
Хромов, кислота (5% водн. раств. с предв.
мытьем 1/ 2% раствора ам м иака)........................
Спасокукоцкий—Кочергин (* / 2 % раств. амм.+
: 4-спирт 5°) . . ................... ..................................
Бромферрон . . ..........................................................

0—1 к.
3 кол.
4,4 к.
17,1
0 - 1 к.

>>

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

Насьпц. водный оаствор КМ п04 . . . . . . . .
Молочная кислота в серном эфире (Хохлов) . .
Dijozol ...........................................
.................... ...
Штрассманн (борная кисл.) . . . . . . . . .
Valvanol 10% раств. в 70° спирте или 50% раств.
в дистилл. в о д е ..................................................
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щих влияние на загрязнение операционной раны, как-то: длитель
ность операции, тяжесть и осложненность операции, качество и опыт
операторов, количество ассистентов и т. гь, чему, конечно, мы придаем
весьма существенное значение. Но независимо от этого, данные впол
не беспристрастны. Если в имеющемся ряде опытов иод и дает меньше
колоний, то результаты заживления шва в случаях операций, идущих
под раствором КМ п04, не уступают результатам при обработке йод
ной настойкой, если не сказать, что они лучше, так как ни одного из
свойственных иоду побочных действий (ожоги, раздражения и т. д.)
мы не могли отметить ни разу.
Из приведенной таблицы видно, что среднее количество колоний
в конце операции при обработке кожи насыщенным раствором КМ п04
от 4,6—2,7 в среднем=3,5, в зависимости от операции, при обработке
же t-ra jodi 10% количество колоний от 3,7— 1,0 (среднее 2,0).
Из нашей работы также видно, что способ Гроссиха (Grossich) не
является безупречным, что в конце операции он дает прорастание коло
ний, но количество колоний настолько незначительно, что это дает
все же заживление per primam. По мнению Поповича, ни одно анти
септическое средство не дает полной стерильности операционного
поля, а только ведет к уменьшению количества микроорганизмов
до минимума, тем не менее гарантирующего заживление per primam.
Из приведенной мною ниже таблицы видно, что обработка насыщ.
раствором КМ п04 не уступает другим способам обработки опера
ционного поля (табл. 24).
V. Опыты на животных
Бактерицидная сила действия КМп04 проверялась нами также
и в опыте на животных.
В опыте на животных мы поставили перед собою задачу проследить
силу действия КМ п04 на коже инфицированной культурой золотис
того стафилококка и культурой гноеродного стрептококка.
Всего нами поставлено 18 опытов на кроликах.
Животные находились под наблюдением в течение 3-х недель.
Наши опыты поставлены были следующим образом.
9 опытов поставлены на кроликах с инфицированием кожи культу
рой золотистого стафилококка, выделенной из содержимого абсцесса.
Также поставлено 9 опытов на кроликах с инфицированием кожи
культурой гноеродного стрептококка, выделенного из пиэмического
абсцесса.
Методика постановки опыта на коже кролика несколько отли
чается тем, что снятие шерсти даже самой идеальной бритвой неминуемо
вызывает раздражение кожи, вызывает образование мелких линей
ных порезов и экскориаций. В целях создания на животных кожного
покрова, приближающегося к условиям кожи человеческого тела, мы
воспользовались депиляторием и в тех случаях, когда получалось
некоторое раздражение в форме гиперемии кожи, мы выжидали
несколько дней, пока кожа не возвращалась к своему нормальному
состоянию.
В опыт включились животные, приблизительно, одного веса и
одной масти.
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В подготовленную таким образом кожу на спине животного вти
ралась 2-х дневная бульонная культура соответствующего возбуди
теля (staphyloc. aureus, streptococcus pyogenes) в течение 1 минуты
ватным шариком. Через 6 часов эти места обрабатывались трехкратно
ватным шариком, пропитанным насыщенным раствором КМ п04. Коперации приступали после того, когда раствор на коже высыхал и кожа
принимала блестящий вид. Промежуток времени в б часов ,с момента
нанесения инфекции до начала операции нами взят потому, что это
есть то время, которое, по мнению многих авторов, соответствует
минимальному инкубационному периоду, в течение которого попавшие
на кожу возбудители могут уже приспособиться к новой среде и
начать проявлять свое токсическое Действие (Гориневская).
Оперирование и подготовка к операции проводились так же, как
и при операции на человеке, в условиях операционной с соблюдением
всех правил асептики.
Параллельно с этим ставился контроль на кроликах, кожа кото
рых также инфицировалась, но раствором КМ п04 не обрабатывалась.
А. ОПЫТЫ НА КОЖЕ КРОЛИКОВ, ИНФИЦИРОВАННЫХ 2-х ДНЕВНОЙ
КУЛЬТУРОЙ ЗОЛОТИСТОГО СТАФИЛОКОККА
Опыт № 1. Кролик серый, вес 2400,0. В 9 час. утра произведено инфициро
вание кожи спины, через 6 часов операция. Перед операцией кожа обработана
насьнц. раствором КМ п04. Разрез длиною 5 см через кон-су, подкожную клетчатку,
мышцы. Гемостаза не было. На мышцы—кетгутовые швы, на фасцию также кетгутовые швы. На кожу серфины в количестве 5 шт. По окончании операции, линия
разреза вновь смазана КМ п04. Сухая повязка под коллодием. Операция прово
дилась под небольшим эфирным оглушением. В послеоперационном периоде
повязка держалась хорошо. Скобки сняты на 8 -й день. Заживление per primarn.
При дальнейшем наблюдении никаких осложнений раны не отмечено.
Опыт № 2. Серый кролик, весом. 2200,0. В 9 час. утра произведено инфици
рование кожи спины 2-х дневной культурой золотистого стафилококка. Через
б часов операция.Кожа перед операцией обработана насыщенным раствором КМПО4.
Разрез на спине кролика длиною в 5 см, проходящий через кожу, подкожную клет
чатку и мышцы. На мышцы наложено 2 кетгутовых шва, на фасцию 3 кетгутовых шва, на кожу 5 скобок Michel‘я. Повязка под коллодием. Скобки сняты
на 8 -й день. Заживление раны per primam. -При дальнейшем наблюдении в подкож
ной клетчатке была обнаружена осу-мкованная опухоль величиною с волошский
орех с очень плотной капсулой и содержимым, напоминающим собою содержимое
атеромы. При микроскопическом просмотре опухоли можно установить в центре
некроз жировой ткани, а по периферии обильное скопление лейкоцитов, что
заставляет предположить возможность бывшей здесь мало вирулентной инфекции.
Опыт № 3. Кролик серый, весом 2300,0. В 9 час. утра произведено инфи
цирование кожи спины, через б часов произведена операция. Кожа -перед опера
цией подготовлена насыщенным раствором КМ п04. Разрез длиною в 4 см, прохо
дящий через кожу, подкожную клетчатку, мышцы. Гемостаз не производился.
Отдельные кетгутовые швы на мышцы и фасцию. На кожу скобки Michel‘я. Пе
ред наложением повязки операционный шов вновь смазан насыщенным раство
ром КМ п04. Сухая повязка под коллодием. На 8 -ой день сняты скобки.Заживле
ние per primam. В дальнейшем наблюдении осложнений не обнаружено.
Опыт № 5 . Кролик серый, весом 2600,0. В 9 час. утра кожа операционного
поля инфицирована 2-х дневной культурой золотистого стафилококка. Через
б часов произведена операция. Перед операцией операционное поле обработано
иасыщенн. раствором КМ п04. Разрез длиною 5 см через кожу, подкожную клет
чатку, мышцы. Гемостаза не было. Зашивание производилось, как и в предыдущем
опыте. На кожу скобки MichePn. Перед наложением повязки операционный шов
еще раз смазан насьнц. раствором КМ п04. Коллодийная повязка. Скобки сняты
на 8 -й день. Заживление первичным натяжением. При дальнейшем наблюдении
никаких осложнений раны не отмечено.
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Опыт №

6.

Кролик серый, весом 2200,0. В 9 час. утра кожа

инфицирована
Перед
операцией операционное поле обработано насыщ. раств. марганцево-кислого калия.
Разрез через кожу, подкожную клетчатку и мышцы. На мышцы, фасцию нало
жены отдельные кетгутовые швы. На кожу наложено 5 скобок Michel‘я. После
наложения скобок операционный шов вновь смазан КМ п04. Коллодийная повязка.
Скобки сняты на 8 -й день. Заживление первичным натяжением. При дальнейшем
наблюдении осложнений не отмечено.
2-х дневной культурой золотистого стафилококка. Через 6 часов операция.

Опыт № 4. Кролик серый, весом 2500,0. Утром кожа операционного поля
инфицирована 2-х дневной культурой золотистого стафилококка. Перед операцией
операционное поле никакой обработке не подвергалось. Через 6 часов операция.
Разрез длиною 5 см через кожу,, подкожную клетчатку и мышцы. Зашивание
производилось отдельными кетгутовыми швами. На кожу 5 скобок M ichel‘я. Кол
лодийная повязка. В послеоперационном периоде первые дни кролик был вялый,
плохо ел. На 4-й день в области шва обнаружено покраснение и инфильтрация.
Скобки сняты через 8 дней. В области операционного шва отмечено расхождение
шва в центре на протяжении 1 см, краснота, инфильтрат и нагноение.
Опыт № 7. Кролик масти черной, весом 2ь00,0. За 6 часов до операции,
кожа операционного поля инфицирована 2-х дневной культурой золотистого ста
филококка. Перед операцией операционное поле ничем не обрабатывалось. Разрез
длиною 5 см через кожу, подкожную клетчатку, мышцы. Швы отдельные кет
гутовые. На кожу 5 скобок M ichel‘я. Коллодийная повязка. Скобки сняты на 8-й
день. Заживление рр. При дальнейшем наблюдении также, как и в опыте № 2,
в подкожной жировой клетчатке была обнаружена подобная осумкованная опу
холь, природа которой не отличается от природы опухоли в опыте № 2.
Опыт № 8. Кролик черный, весом 3200,0. За 6 час. до операции операцион
ное поле инфицировано 2-х дневной культурой золотистого стафилококка. Перед
операцией операционное поле ничем не обрабатывалось. Операция: разрез
длиною 5 см через кожу, подкожную клетчатку и мышцы. Швы наложены отдель
ные кетгутовые на мышцу и фасцию. На кожу 5 скобок M ichel‘я. Скобки сняты
на 8-й день. Заживление рр. При дальнейшем наблюдении осложнений раны не
отмечено.
Опыт № 9. Кролик черный, весом 2300,0. За 6 часов до операции операцион
ное поле инфицировано 2-х дневной культурой золотистого стафилококка. Перед
операцией какой-либо, обработки операционного поля не производилось. Разрез
длиною 5 см через кожу, подкожную клетчатку, фасцию и мышцы: Швы отдель
ные кетгутовые на мышцы и фасцию. На кожу 5 скобок M ichel'n. Коллодийная
повязка. Скобки сняты на 8-й день. В области шва обнаружен инфильтрат.

Таким образом, в опытах на животных при инфицировании опера
ционного поля 2-х дневной культурой золотистого стафилококка и
обработке операционного поля насыщ. раствором марганцево-кислого
калия мы во всех случаях получили заживление первичным натяжени
ем, и только в одном случае (опыт № 2) был обнаружен осумкованный
инфильтрат в подкожной жировой клетчатке.
В четырех опытах—.контроль на кроликах, операционное поле
которых инфицировалось также 2-х дневной культурой золотистого
стафилококка, но перед операцией никакой обработке дезинфицирую
щим раствором не подвергалось, мы получили: в одном случае нагное
ние (опыт № 4), в другом случае (опыт № 9) инфильтрат в области шва
и в 3-ем случае (опыт № 7) осумкованный инфильтрат в подкожной
клетчатке и только в одном случае осложнений шва не было отмечено.
ОПЫТЫ НА КОЖЕ КРОЛИКОВ, ИНФИЦИРОВАННЫХ 2-х ДНЕВНОЙ
КУЛЬТУРОЙ ГНОЕРОДНОГО СТРЕПТОКОККА
Опыт № 10. Кролик черный, вес 2600,0. За 6 часов до операции операцион
ное поле инфицировано 2-х дневной культурой гноеродного стрептококка. Перед
операцией операционное поле обработано насыщенным водным раствором марганИево-кислого калия. Разрез через кожу, подкожную клетчатку, фасцию и мышцы.
Зашивание производилось отдельными кетгутовыми швами, на кожу наложено
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5 скобок Michel'n. Перед наложением повязки шов еще раз смазан раствором
КМ п04. Коллодийная повязка. Скобки сняты на 8 -е сутки. Заживление рр.
При дальнейшем наблюдении осложнений не отмечено.
Опыт № 11. Кролик черный, вес 2 200,0. За 6 часов до операции произве
дено инфицирование кожи 2-х дневной культурой гноеродного стрептококка. Перед
операцией операционное поле обрабатывалось насыщ. раств. КМпО.,. Разрез
через кожу, подкожную клетчатку, фасцию и мышцы. Зашивание производилось
отдельными кетгутовыми швами. На кожу 5 скобок Michel‘я. Перед наложением
повязки шов еще раз смазан насыщенн. раствором КМп04. Коллодийная повязка.
Скобки сняты на 8 -е сутки. Заживление рр. При дальнейшем наблюдении осложне
ний не отмечено.
Опыт № 12. Кролик черный, вес 2500,0. За 6 часов перед операцией опера
ционное поле инфицировано 2 -х дневной культурой гноеродного стрептококка.
Перед операцией операционное поле обработано насыщ. раствор. КМп04. Разрез
через кожу, подкожную клетчатку, фасцию и мышцы. Зашивание производилось
отдельными кетгутовыми швами.' На кожу 4 скобки Michel‘я. Перед наложением
повязки шов еще раз смазывался насыщ. раствор. КМп04. Коллодийная повязка.
Скобки сняты на 8 -й день. Заживление рр. В дальнейшем наблюдении особых
отклонений не отмечено.
Опыт № 13. Кролик черный. Вес 2500,0. За 6 часов до операции операцион
ное поле инфицировано 2-х дневной культурой гноеродного стрептококка. Опе
рационное поле перед операцией обработано насыщенным раствором КМ п04. Раз
рез через кожу, подкожную клетчатку, мышцы. Зашивание производилось отдель
ными кетгутовыми швами. На кожу 5 скобок MichePn. Коллодийная повязка. Скоб
ки сняты на 8 -ые сутки. Заживление рр. При дальнейшем наблюдении ослож
нений не отмечено.
Опыт № 14. Кролик черный, весом 2400,0. Операционное поле за 6 часов до
операции инфицировано 2-х дневной культурой гноеродного стрептококка. Перед
операцией операционное поле обработано насыщ. раствором КМп04. Разрез через
кожу, подкожную клетчатку, мышцы. Зашивание производилось отдельными кет
гутовыми швами. На кожу 4 скобки Michel‘я. Коллодийная повязка. Скобки
сняты на 8 -й день. Заживление рр. В дальнейшем наблюдении осложнений после
операционной раны не отмечено.
Опыт № 15. Кролик черный, весом 2900,0. За 6 часов до операции операцион
ное поле инфицировано 2-х дневной культурой гноеродного стрептококка. Перед,
операцией операционное поле ничем не обрабатывалось. Разрез через кожу, под
кожную клетчатку, фасцию, мышцы. Зашивание производилось отдельными кет
гутовыми швами. На кожу 5 скобок MichePa. Коллодийная повязка. Скобки сняты
на 8 -е сутки. В шве отмечается небольшой инфильтрат и расхождение шва
в центре.
Опыт № 16. Кролик серый весом 2300,0. За 6 часов до операции, произве
дено инфицирование операционного поля 2 -х дневной культурой гноеродного
стрептококка. Перед операцией обработки операционного поля дезинфицирующим,
раствором не производилось. Разрез через кожу, подкожную клетчатку, фасцию,
мышцы. Зашивание производилось отдельными кетгутовыми швами. На кожу
5 скобок Michel‘я. Коллодийная повязка. Скобки сняты на 8 -е сутки.Заживлениерр. Небольшое нагноение в месте укола одной скобки.
Опыт № 17. Кролик черный. Вес 2300,0. За 6 часов до операции операционноеполе инфицировано 2 -х дневной культурой гноеродного стрептококка.Перед опе
рацией обработки операционного поля дезинфицирующим раствором не произво
дилось. Разрез через кожу, подкожную клетчатку, мышцы. Зашивание произво
дилось отдельными кетгутовыми швами. На кожу 5 скобок MichePn. Коллодийная
повязка. Скобки сняты на 8 -е сутки. Отмечен инфильтрат на протяжении,
всего шва.
Опыт № 18. Кролик серый. Вес 2500,0. За 6 часов перед операцией операцион
ное поле инфицировано 2-х дневной культурой гноеродного стрептококка. Перед
операцией операционное поле ничем не обрабатывалось. Разрез через кожу, под
кожную клетчатку, мышцы. Зашивание производилось отдельными кетгутовыми
швами. На кожу скобки MichePn 5 штук. Коллодийная повязка. При осмотре
шва на 3-й день обнаружен мягкий инфильтрат в подкожной клетчатке. Скобки
сняты на 7-й день. Обнаружено нагноение в подкожной клетчатке.

Итак, следовательно, в опыте на животных с инфицированием
кожи 2-х дневной культурой гноеродного стрептококка, при обработке
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операционного поля насыщенным раствором КМ п04 мы получили во
всех случаях первичное натяжение. В тех же случаях, когда перед,
операцией операционное поле инфицировалось, но ничем не подготав
ливалось мы получили: в одном случае (опыт № 15) расхождение
шва в центре и инфильтрат, в другом случае (опыт № 16) уколочное
нагноение, в третьем случае (опыт№ 17) инфильтрацию на протяжении
всего шва и в четвертом случае (опыт № 18) мы получили нагноение
подкожной клетчатки.
VI. Гистологические исследования
Для изучения проникновения КМп04 вглубь ткани мною произве
дены гистологические исследования кусочков кожи больного, взятых
во время операции, тотчас же после смазывания кожи КМ п04 и высы
хания его. Учитывая легкую растворимость КМ п04 в воде и нераство
римость его в абсолютном спирте, для лучшего сохранения его в коже,
фиксацию препаратов производили сразу через абсолютный спиртэфир и заливали в целлоидин. Окрашивание части срезов произво
дилось только эозином, части срезов гематоксилин-эозином. Часть
препаратов готовилась на замораживающем микротоме.
1. Срезы, полученные путем замораживания углекислотой, обна
руживают, что роговой слой эпителия на всем протяжении окрашен
в темно-желтоватобурый цвет. В некоторых местах, особенно в углуб
лениях, роговой слой несколько утолщен и соответственно с этим
буроватая кайма шире.
Следует отметить, что эпителиальные ряды, прилежащие непосред
ственно к роговому слою, имеют легкий разлитой желтоватый отте
нок окраски. Граница этого окрашивания нерезко очерчена. В сред
нем, полоска окрашивания занимает не более */4 всей ширины эпи
телиального слоя, а в некоторых местах 1/3. Элементы волосяных
сумок в соединительно-тканномслое кожи и даже глубже также имеют
не сплошной, а очагами расположенный буровато-желтый тон окраски.
В остальном эпителий и соединительно-тканный слой, а также под
кожная клетчатка заметных изменений не представляют.
2. В срезах из целлоидиновых блоков поверхность рогового слоя
окрашена в темнобурый цвет почти непрерывной полосой. Между
каймой окрашивания и ядросодержащими рядами эпителия всегда
сохраняется несколько полосок рогового вещества не окрашенными.
В местах углублений кожного эпителия и соответственно расположе
нию волос пигментированная полоса рогового вещества несколько
шире, не распространяясь, однако, на эпителиальные клетки. При под
готовке объектов для целлоидиновой заливки эта пигментированная
полоска не нарушается.
Изучая далее этот вопрос и стремясь к получению лучших резуль
татов, учитывая также тот факт, что пенетрация раствора на обезжи
ренной коже происходит значительно лучше, мы начали применять
перед смазыванием КМп04 обмывание кожи */2% раствором аммония
по способу Спасокукоцкого-Кочергина. На гистологических срезах
мною проверена глубина проникновения испытываемого мною КМ п04
после обезжиривания кожи аммиаком. Приготовленная таким обра
зом кожа подверглась гистологическому исследованию, равно как для
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сравнения исследовалась Ложа, подготовленная эфиром -f- КМпО.,
и бензином + КМ п04. При этом на срезах, обработанных аммонием
+ КМ п04 и окрашенных гематоксилин-эозином, отмечается диффуз
ное интенсивное окрашивание в темнобурый цвет, переходящий
в черный, большей части рогового слоя кожи, при этом обыкновенно
между окрашенной частью и мальпигиевым слоем кожи остается
узкая светлая полоска рогового вещества не прокрашенная пигментом.
Реже прокрашена пигментом вся толща рогового слоя кожи. Особенно
-значительные скопления пигментных зернышек в углублениях
кожи. Изредка пигментные зернышки желтовато-буроватой окраски
отмечаются в единичных элементах или порядочными массами в про
светах потовых желез и в выводных протоках сальных желез можно
наблюдать нередко на поверхности волос в толще кожи приклеенные
мелкие зернышки такого же пигмента. Проникновение пигмента
в мальпигиевый слой клеток и в соединительно-тканный слой кожи
не отмечается.
Сравнивая срезы с предварительной подготовкой кожи 7 2 % рас
твором аммония со срезами из кожи обработанной одним только КМп04
и ничем не подготовленной, мы видим, что в первом случае отме
чается проникновение КМп04 в потовые и сальные железы, а также и
в волосяные мешочки.
При изучении окрашенных гематоксилином и эозином гистоло
гических срезов с кожи, обработанной эфиром + КМ п04 отмечается,
что зернистые пигментные массы располагаются, как правило, слоем
на роговом веществе кожи; особенно значителен этот слой в углубле
ниях. Нередко роговое вещество кожи на небольшом участке расслоено
и в щелях расслоения располагаются массы зернистого пигмента.
Наличие подобных расслоений создает очень пеструю поверхность
у эпителиального слоя кожи и не дает равномерного пропитывания пиг
ментом рогового вещества. В просветах потовых и сальных желез, за
крайне редкими исключениями, пигмент отсутствует. Не отмечено
пигмента также на волосяных образованиях.
На окрашенных гематоксилин-эозином гистологических срезах
кожи, обработанной бензином + КМ п04 отмечается: темно-бурые
окрашенные зернистые массы располагаются поверхностно в верхних
рядах рогового слоя кожи. Между мальпигиевым слоем и окрашен
ной полоской большей частью лежит широкая неокрашенная полоса
рогового вещества. Не заметно расслоения и разрыхления рогового
слоя в сколько-нибудь значительной степени. В эпителиальной части
кожи в железах пигмент не отмечен. Таким образом, на основании гис
тологического исследования, можно сделать вывод, что предваритель
ная обработка 7 2 % раствором аммиака способствует более глубокому
проникновению КМ п03 вглубь кожи.
При обработке кожи бензином, затем 1/,% раствором аммония,
а затем КМ п04, на окрашенных гематоксилин-эозином, срезах
отмечается:
На больших поверхностях кожи окрашенная К М п04 зона рого
вого вещества отсутствует, она хорошо выражена во всех углублениях
кожи и на отдельных участках ровной поверхности. Большею частью
неокрашенный роговой слой представляется разбухшим, расширен
ным и светло окрашенным, местами он дает как бы образование хлопьев
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и комков, не окрашенных КМп04. В тех местах, где поверхностный
слой рогового вещества окрасился, имеются следующие соотношения:
на самой поверхности лежит узенькая полоска темнобурой, почти чер
ной окраски, под ней в 4—5 раз шире светлая зона роговых пластин
и тяжей, заметно разбухших и не окрасившихся. Далее следует маль
пигиев слой без признаков прокрашивания КМп04. Сопоставляя раз
ные места, приходится заключить, что предпринятая обработка
кожи, хотя и дает разрыхление (набухание) рогового слоя, глубокому
проникновению КМ н04 не благоприятствует. Соответствующими
дополнительными исследованиями можно выяснить, объясняется ли
это образованием в роговом слое какой-то непроницаемой для КМ п04
зоны (мыло?) или устанавливающаяся здесь активная реакция среды
препятствует действию марганца.
При изучении окрашенных гематоксилином гистологических сре
зов из кожи, обработанной t-ra jodi отмечено, что роговой слой эпидер
миса диффузно пропитан буроватым пигментом; такая же окраска
имеется в верхних отделах волосяных луковиц. В местах разрыхления
рогового слоя пигментирование более интенсивно. Окрашивание маль
пигиева слоя эпителия не отмечается. Не отмечено также проникно
вение пигмента в соединительно-тканный слой кожи.
Таким образом и микроскопическая проверка проникновения КМ п04
вглубь кожи указывает на то, что и здесь КМ п04 не уступает иоду, и
что лучшее проникновение КМ п04 происходит, когда кожа пред
варительно обезжиривается ’/2% раствором аммония по способу Спа
сокукоцкого-Кочергина.
VII. Результаты клинического применения насыщенного раствора
КМ п04 для обработки операционного поля
Убедившись, на основании бактериологических и гистологиче
ских исследований, в бактерицидных свойствах насыщенного раствора
КМп04, с одной стороны, и его способности проникать вглубь кожи до
мальпигиева слоя, т. е. на глубину не меньшую, чем проникает иод,
с другой, наша клиника начала применять насыщенный раствор КМпО,.
Для подготовки операционного поля более широко; вначале, до 1935 г.
с предварительной подготовкой спиртом, а затем без какой бы
то ни было предварительной подготовки, а с 1935 года с предваритель
ной подготовкой 1/2% раствором аммония, как это предложено Спасо
кукоцким для обезжиривания кожи. Подготовка больной к операции
производится следующим образом: накануне или за день больная
принимает ванну, сбриваются волосы на лобке и с половых частей.
Накануне же делается клизма; слабительного больным не дается, во
избежание ослабления больного. Утром вновь делается клизма и
производится Autotransfusio: 10,0 кб. см крови, взятой из локтевой
вены, вводится под кожу живота. Autotransfusio клиника применяет
с целью профилактики послеоперационных пневмоний.
На основании наших наблюдений, мы можем говорить о целесооб
разности таких Autotransfusio крови перед операцией, несомненно,
снизивших % послеоперационных осложнений со стороны легких.
До операции брюшная стенка обтирается в течение 2-х минут двумя
марлевыми шариками, смоченными в г/,% растворе аммиака, затем1
11. Сборник статей.
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брюшная стенка вытирается насухо также двумя марлевыми стериль
ными шариками или стерильным компрессом. На операционном столе
кожа живота смазывается марлевым шариком, густо смоченным в
насыщенном растворе КМ п04 (1:16), два раза или даже 3 раза, что.
зависит от того, как хорошо и легко кожа воспринимает раствор. Дело
в том, что на плохо обезжиренной коже раствор КМ п04 ложится плохо,
оставляя белые места, соответствующие необезжиренным участ
кам, требуя в таких случаях более энергичного смазывания. После
первого смазывания лучше некоторое время обождать, пока раствор
не высохнет, и затем надо накладывать его второй раз. Через 10 15
минут кожа подсыхает, становится блестящей, коричневой. Этот
момент можно считать показателем для начала операции. Операцион
ное поле покрывается стерильной простыней. Для сокращения ожида
ния подсыхания раствора профессор Мыш предлагает пользоваться
аппаратом Fohn, но мы считаем это излишним. Насыщенный рас
твор КМ п04 приготовляется всегда ex tempore на дистиллированной
воде и хранится в темном месте. Лучше и надежнее употреблять рас
твор, приготовленный ex tempore, так как КМпО„ может разлагаться.
За отсутствием дистиллированной воды раствор можно готовить на про
стой кипяченой воде. Хорошо и правильно проведенная подготовка
кожи операционного поля удерживает раствор в продолжение довольно
длительной операции. В тех случаях, когда хирург может терпе
ливо выждать полного высыхания раствора на коже, он сохраняет
белье от пятен. Мы категорически высказываемся против того, чтобы
после смазы-вания операционное поле сейчас же вытиралось сухими
шариками, так как это как раз устраняет намного действие КМп04.
Руки к операции в нашей клинике готовятся по смешанному спо
собу. Вначале руки моются двумя сменными щетками горячей водой
с мылом 10', затем в одном тазике — 1/3 % раствором аммиака 2— 3\
после чего вытираются полотенцем насухо и обрабатываются спиртом,
налитым в тазик 5', и в заключение подногтевые пространства допол
нительно смазываются t-ra jodi по Микуличу. Этим методом для под
готовки рук наша клиника пользуется с 1935 года по настоящее время,
т. е. клиника пользуется давно методом, который недавно предложил
Смородинцев.
Материал стерилизуется в автоклаве под 2-мя атмосферами дав
ления в течение 2-х часов. Шовный материал применяется кетгут, ко
торый готовится в иоде и йодистом калие.
Шелк готовится по Заблудовскому. Инструменты кипятятся 15',
Перевязочный и шовный материал проверяются периодически на сте
рильность, причем проростания не было отмечено ни разу. Операции,
кроме заведомо гнойных, производятся преимущественно без перча
ток. Клиника оперирует без перчаток по целому ряду соображений,
среди которых отсутствие и недостаток перчаток отнюдь не играют глав
ной роли. Тем более, мы считаем вредным оперировать в рваных,
заплатанных перчатках, через отверстия в которых в рану будет, не
сомненно, попадать насыщенный микробами перчаточный сок.
Непременной частью одежды участвующих в операциях лиц
является марлевая маска. Профессор Ризе (Riese) уделяет большое
место в профилактике нагноений немому оперированию. Им доказано,
что каждое сказанное слово означает около 6000 патогенных микроорга162

низмов на каждый квадратный дециметр раны и ее окружения и сос
тавляет 0,06—0,13% наших загрязнений. Меленэй (Meleney), на кото
рого ссылается Ризе (Riese), имел 15% нагноений; после введения
масок для своего персонала, % нагноений снизился на 1/3. Применяемая
нами маска де Леон (De Leon), оставляя ноздри открытыми, по мнению
Ризе (Riese), все-таки не дает надежной защиты от загрязнения.
Маска уменьшает опасность только на 55%. Опыты его показали, что
при разговоре без маски заражение патогенными микробами было
в 53,6%, а от такого же разговора, но с двойной маской — в 24%. Это
количество в 5 раз больше по сравнению с заражением, когда разго
вора совсем не было, а полоски опытного жира подвергались действию
только воздуха операционной. В этом случае заражение патогенными
возбудителями было только в 5% случаев. Лучшие результаты про
фессор Ризе получил тогда, когда оперирование проходило в .молча
нии, но для проведения операции при таких условиях нужен хорошо
сработанный персонал, опытные помощники. В наших же условиях
всякий раз приходится оперировать с разными помощниками, поэтому
освободиться от разговора во время операции невозможно; тем не
менее все же необходимо стремиться к возможному ограничению его.
Разрез кожи ведется парамедиально, чтобы он не совпадал с раз
резом апоневроза, это делается во избежание послеоперационных:
грыж. Что касается вопроса гемостаза в подкожной клетчатке, то пос
ледний у нас в клинике имеет место при сильно кровоточащих сосудах;
подкожные же кровоточащие сосудики в подкожной клетчатке пере
стают кровоточить от прижатия их марлевым тампончиком или крово
течение останавливается само по себе.
Если придерживаться общепринятого взгляда, что нагноение
послеоперационной раны зависит значительно от травматизации ткани,
от количества мертвой ткани в ране и от большого количества лига
турного материала, то встает вплотную вопрос, насколько необходим
тщательный гемостаз в подкожножировой клетчатке. Профессор Ризе
(Riese) определенно констатирует, что с ограничением кровеостанавливания % нагноения у иегов клинике снизился на 5/в. Асептическая
гематома, по его мнению, не является питательной средой, а наобо
рот, биологической, оборонительной, и что наложение клеммов слиш
ком травматизирует ткань и скорее служит почвой для нагноения:
такого же мнения держатся и другие авторы (Кофман, Гориневская
и др.). На кожу накладываются скобки Мишеля. Перед наложением,
повязки шов еще раз смазывается насыщенным раствором КМ п04.
Всего за период времени с 1932 г. до 1936 года обработан материал
в 1325 операций. На самом деле количество операций было боль
ше, но некоторую часть историй болезни использовать не представля
лось возможным, вследствие недостатка необходимых данных. Из
этого числа лапаротомий проделано 905 и других операций 420. Нами
в обработку взято только 657 лапаротомии, т. е. только те лапарото
мии, при которых брюшная стенка закрыта была наглухо. Мы исклю
чили все случаи, шедшие с дренажем, как брюшной полости, так
и клетчатки, равно как и те случаи, где применялось облучение
кварцем, которым клиника пользуется во время операции. Таким
образом, чистых, так называемых асептических операций, в обра
ботку вошло всего 657, что составляет 72,67% всех лапаротомий. Двии»
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жение лапаротомий, прошедших через клинику за этот период време
ни, видно из прилагаемой таблицы.
Таблица 25
Количество
140
272
277
216

Годы
1932
1933
1934
1935

Всего . . 905

I

Таблица 26
Количество
126
242
102
187

Годы
1932
1933
1934
1935

По годам распределение
лапаротомий, взятых в
обработку, представляется в следующем виде:

Всего . . 657

В это число лапаротомий вошли все случаи, когда подготовка опе
рационного поля производилась насыщенным раствором К М п04, равно
как и те случаи, когда обработка операционного поля производи
лась по методу Гроссиха-Брунна. Последние случаи взяты нами для
сравнения, так как при разработке своего материала мы будем прово
дить сравнение между обработкой операционного поля насыщенным
раствором КМп04 и настойкой иода. Для получения более правильной
оценки мы считаем необходимым сравнивать одинаковые группы
операции, проведенных как тем, так и другим методом.
Всего лапаротомий, когда подготовка операционного поля была
произведена насыщенным раствором КМ п04, взятых в обработку
было 418; с обработкой операционного поля 10% t-ra jodi было 239.
По годам они распределялись следующим образом:
Годы
1932
1933
1934
1935

К М п0 4
—

169
62
187
Всего.. . 418

Таблица 27
Иод
126
73
40
-------

239

В 1932 году обработка операционного поля производилась исклю
чительно 10% t-ra jodi с предварительным обтиранием операционного
поля спиртом. Начиная с 1933 года, вводится новый способ подго
товки операционного поля насыщенным раствором КМпО., наравне с
t-ra jodi. Вначале, нужно признаться, некоторые работники клиник
относились к новому способу осторожно, воспринимали его робко, но
когда лабораторные испытания и опыты с кожей больных показали
большую бактерицидность насыщенного раствора КМ п04, метод этот
быстро завоевал симпатии, к тому же слишком очевидна была разница
течения послеоперационных ран у больных, операционное поле кото
рых было обработано КМ п04 или иодом.
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Привожу распределение операций по группам в зависимости от
обработки операционного поля:
Таблица 28
Количество операций
Под 10%
Под КМпО.,
раствором
иода

Характер оперативного вмешательства

Брюшн. гистеректомия по В ер тгей м у ...............
Вентрофиксация матки ........................... ....
Удаление кисты яичника ...........................
Удаление придатков ..............................................
Кесарское сечение (вместе с малым кесарск.
сечением) ..............................................................
Пробная лапаротом ия........................... .... . ■ •
Внематочная беременность . ...............................
Брюшная экстирпация м а т к и ....................... ...
Надвлагалищная ампутация матки . . . . .
Перевязка вен (септических) при пиэмии . . .
Грыжесечение
....................... ... - ....................
Пересадка мочеточников ......................................

46
63
61
26

37
51
34
5

31
И
134
9
34
1
2
—

8
4
58
12
22
1
6
1

418

Всего

I

239

В группу «удаление придатков» вошли все операции на придатках
как в хроническом, так и в остром периоде. В группу кесарских
сечений вошли все случаи как классического, так и малого кесарского
сечения. Внематочные беременности объединяют собою все острые слу
чаи, равно, как и старые внематочные беременности с Haematocele
retrouterina.
Результаты проведенных операций представлены в следующей
табл.
Таблица 29
Название оперативного
вмешательства

Всего

Нагноения

Осложне
ния

.
Брюшная гистеректомия по Вертг е й м у ............... ... .
Вентрофиксация матки .
Удаление кисты яичника . .
Удаление придатков матки .
Кесарское сечение . . . . .
Пробная лапаротомия ■ . .
Внематочная беременность .
Брюшная экстирпация матки
Надвлагалищная ампутация матки
Перевязка вен при пиэмии .
Грыжесечение . . . . . . .
Пересадка мочеточников . .
Всего

83
114
95
31
39
15
192
21
56
2
8
1

22
7
8
3
3
2
8
5
4
2
2

657

66
10%

15
35
17
6
5
1
31
2
14
—

3
1
130
19,7%
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Полученный нами общий % нагноений высок, по сравнению со сред
ним равным 5%, как считает профессор Покотило. Но строго говоря,
цифры, которые приводятся в литературе, касаются хирургических
операций и едва ли могут подлежать сравнению с материалом, исклю
чительно охватывающим лапаротомии.
Здесь было бы уместно остановиться на условиях работы нашей
клиники, так как имеется ряд обстоятельств, влияющих на послеопе
рационные осложнения. Клиника расположена на базе гинекологи
ческого отделения городской больницы, единственного отделения
в городе, которое является коллектором для всех гинекологических
больных. Отделение всегда перегружено. На одном коридоре с опе
рационной располагается и гнойно-септическая палата, принимающая
все септические случаи города и района. В течение года через клини
ку проходит большое количество студентов, которые в процессе своей
учебной работы заполняют операционную, участвуя в операциях в
качестве ассистентов. Воздух небольшой операционной чрезвычайно
загрязняется. В такие дни учебных операций на чашке Петри, откры
той в течение % часа, было уловлено 371 колония, содержащих боль
шое количество белого стафилококка. Когда же студентов не было,
на чашке Петри, открытой в течение Vа. часа, было уловлено 87 коло
ний. Из них было 9 колоний белого стафилококка.
Эти данные красноречиво говорят о тяжелой обстановке, в кото
рой приходится оперировать.
В группу нагноений нами отнесены все случаи нагноения клетчатки,
апоневроза, мышц, ограниченные гнойные перитониты, разлитые
гнойные перитониты, нагноившиеся гематомы, эвентерации, как
результат нагноения, и сепсис, стоящий в связи с глубоким нагное
нием брюшной стенки, словом,— все случаи, при которых мы имели
вторичное заживление послеоперационной раны. В группу осложне
ний вошли все осложнения, не влияющие на первичное заживление:
небольшое расхождение кожного шва, вследствие завороченного края,
поверхностное заживление под струпом, уколочные нагноения в
одном или нескольких швах, небольшие стерильные гематомы и серомы.
Из таблицы 5 мы видим, что общий % нагноений равен 10%, а
осложнений 19,7%. Большое количество нагноений падает на операции,
произведенные по способу Вертгейма (Wertheim) по поводу рака
тела или шейки матки, наименьший— дают операции ventrofixatio
uteri. Обращает на себя внимание небольшое количество нагноений,
всего 8 на 192 операции, т. е. 4,1%, полученных при операциях,
произведенных по поводу внематочной беременности.
Такое благоприятное течение операций, произведенных в боль
шинстве случаев экстренно, без особой подготовки, и часто с неподго
товленным персоналом, возможно поставить в связь с молодым воз
растом оперируемых. Самый старший возраст по нашему материалу
равен 38 годам.
В борьбе за первичное натяжение по методу Rettung tier prima,
как его называет Блокк (Block), следуя его примеру и примеру про
фессора Лидского, мы с 3—4 дня контролируем шов и, при малейшем
подозрении, тоненьким пуговчатым зондом проделываем в рубце
точечное отверстие, через которое выделяется содержимое гематомы
или серомы;
1бб

Результаты заживления операционных ран, полученные нами
в зависимости от обработки операционного поля, приведены в следую
щих таблицах:
Таблица 30
Способ обработки операционкого поля
Насышен. раствором КМ п04 .
10% t-ra jodi . . . . . . . .

Кол-во
случаев

Первич.
натяжен.

Кол-во
нагноен.

о/
/О
нагноен.

418
239

92,2%
86,2%

33
33

7,S
13,8

Осложнений операционной раны, не влияющих на ее заживление
первичным натяжением, было:
Таблица 31
Способ обработки операционн. поля

Кол-во
случаев

Кол-во
осложнен.

осложнен.

418
239

79
51

18.8
20,9

Насыщен, раствором КМ п04
10% t-ra jodi ........................

%

Из приведенных таблиц б и 7 видно, что при обработке опера
ционного поля насыщенным раствором марганцево-кислого калия,
мы имели нагноение в 7,8% случаев и в 18,8% других осложнений, не
влияющих на заживление per primam, в то время, как при обработке
операционного поля 10% t-ra jodi получили нагноений 13,8%
и 20,9% других осложнений. Таким образом, на нашем материале
настойка иода дала почти в 2 раза больше нагноений и на 2,1% больше
осложнений операционной раны. Эффективность результатов, полу
ченных при обработке операционного поля насыщенным раствором
КМ п04 слишком очевидна, и при равных и одинаковых условиях эта
разница должна быть отнесена за счет применения насыщенного
раствора КМп04, употребляемого для обработки операционного поля.
Если мы рассмотрим течение наших операционных случаев по
годам при обработке операционного поля КМп04, то оно представится
в следующем виде:
Таблица 32

Годы
1932
1933
1934
1935

Способ
обработки

% нагноен.

КМ п04
»
»

% осложнен.

Кол-во случаев

_

_

_

10,6
8
5,8

19,5
20,9
18,1

169
62
187

При обработке операционного поля 10% t-ra jodi (табл. 33).
Сравнивая наши результаты при обработке операционного поля
насыщ. раствором КМп04 с результатами других авторов, применяв
ших также насыщенный раствор марганцевокислого калия, как профес
сор Мыш, получивший 6,2%, доктор Мухин, получивший 6,2% наг
ноений, видим, что мы получили почти одинаковые с указанными
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Таблица 33
Годы

Способ
обработки

% нагноен.

% осложнен.

Кол-во случаев

1932
1933
1934
1935

10% t-ra jodi
10%
»
10%
*

12,7
15
15

17,4
26,3
20

126
73
40

авторами результаты. Наши результаты не хуже, чем у авторов, обра
батывавших операционное поле по способу Гроссиха, что видно из
прилагаемой ниже таблицы:
Таблица 34

Способ обработки

Фамилия автора

% нагноения

Обработка операционного поля по способу
Гроссиха
»
»
/>
»
»
»

Лидский . . . . . : .
...
Р и з е ...........................................
Криворотое ................................
Г а р б ер -Д е р к а ч е в ....................
Г а р б е р ................... ....
П о д зо л о в ...................................
Павловский ................ •
К о х е р ..........................................
Лившин-Нисневич-Франк-Каменецкий . . . . . . . . .
Попович .......................
Залога . . . . ........................ .
Покотило . . . .
. . . . .
Тихонович ...............................
Синдерович ................................
Аникиев ................................... .
Гинекологическая клин. ММИ
(Крылова)

8, 5
4 ,2 —0,7
3% (5% t-ra jodi)
5
5,93
26
16,7
6,8

»
»
»
»
»
>>

2% (5% t-ra jodi)
й .4 ,7 1
2
5
3
14
9
7,8

Профессор Мыш и Лидский приводят следующие таблицы, показывающие результаты, полученные различными авторами при обра
ботке операционного поля по способу Гроссиха.

Таблица 35

Таблица, собран, проф. Лидским
Трещин . . . ................
Кузнецкий . ...............
Самоходский
Б о н д а р е в .......................
Иверсен
................... ...
Поленов ........................
Клиника Оппеля . . .
Клиника Вельяминова .
Звягинцев . . .
. . .
Л и д с к и й ........................

21%
И .2 %
П,9%

. 9%
8%
6%
9,7%
1 6 ,2 %
7%

Таблица, собран, проф. Мыш
Галанер . .................... ■
Кохер . . . . . . . . .
Поленов • .
. . .
Заркевич (кл. Оппеля)
Егоров ...........................
Л е в и т ...........................
Малиновский ................
Клиника Гирголава . .
Клиника Богораза . . .

8.5%
Хрусталев . . . . . . .
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5 ,8 %
6 ,8 %
8%

12,7%
5,7%

2,0%
2,1%
18%
о

12%

I 8% Руки по
I Гроссиху
{ 4% Руки ПО'
Спасоку1 коцкому

То же самое можно отметить и в отношении осложнений послеопе
рационной раны. Полученный нами % осложнений при обработке
насыщ. раств. КМ п04, равный 18,8%, немного выше процента ослож
нений, полученных другими авторами при обработке операционного
поля йодной настойкой и ниже цифр, полученных профессором Кры
мовым и другими авторами, что видно из следующей таблицы.
Таблица 3 6

Автор

% осложнений

10% t-ra jodi

Крымов ......................................

24.37%

Г россих-Брунна

Гарбер

Способ

. . .

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

П авловский ................... ...

>>

.

9,05%
12,15%

К р и в о р о т о в ..............................

13,4%

Насыщ. в водн. раствор КМ п04 К р ы л о в а ...................................

18,8%

5% йодная настойка

1

Полученные нами 7,8% нагноений послеоперационной раны при
обработке операционного поля насыщ. раствор КМп04 представляют
собою общий процент, назависимо от характера операций; так, сюда
вошли и операции Вертгейма (Wertheim), которые вообще дают
больший процент нагноений и осложнений и тем самым влияют на
повышение общего процента нагноений.
На нашем материале на 46 операций по поводу рака матки и шейки
матки по методу Вертгейма при обработке операционного поля насыщ.
раствор. КМ п04 получено 10 нагноений, что составляет 21,7% ,
а на все операции по методу Вертгейма как оперированных при обра
ботке операционного поля насыщ. раствор КМпО.,, так и йодной
настойкой, процент нагноений равен 26,5%, в то время как операция
Ventrofixatio uteri дала у нас всего 6,1% нагноений. Что на исход
заживления операционной раны помимо ранее приведенных причин
влияет тяжесть и характер операции и инфицированность ткани, в
которой протекает операция, является несомненным фактом. В этом
отношении было бы правильным разделить наши операции на асепти
ческие, полуасептические и операции загрязненные.
Из всех гинекологических операций только чистые случаи вентро
фиксаций и удаление кист яичника можно считать относительно асеп
тическими, все же остальные операции связаны либо со вскрытием
влагалища, матки, цервикального канала, либо со вскрытием просвета
трубы.
Мы считаем возможным, на основании наших клинических наблю
дений, предложить схему распределения гинекологических операций
по степени инфицированности тканей, в которых производится опе
рирование.
169»

Таблица 37
Асептическ.
операции

Полуасептич. операции

Загрязненн. операции

I

II

ш

Вентрофиксация матки

Пробная лапаротомия

Надвлагалищ.
ампутация матки

IV
Брюшная гистеректомия
(по Werttieim)

Удаление неГрыжесечение
Внематочная
разорвавшейся (иссечение осложбеременность
кисты яичника нений послеопера
ционного рубца) Кесарское сечение

Брюшная экстирпация
матки
Удаление придатков
матки
' Перевязка тазовых вен
при пиэмии
Пересадка мочеточника

Распределив по указанной схеме наши операции, мы представляем
результаты в следующей таблице:
Таблица 38
Операции под насыщ. раств. КМ п04
Степень загрязнен.

Всего

Асептическ.
1 . . .
Полуасептич. II . . . .
Загрязнен.

IV . . .

.

124 .
131 0)2
199/
82

Колич. наги.

1} 11
15

% нагноен.
5,6
15.3 1 g 1
4 ,5 /
18.3
Таблица 39

Операции под иодн. настойкой
Степень асептичности
Асептическ. I . . . . .
Полуасепт. II . . . . •
I I I ................
Загрязнен . I V ................

Всего
85
Ж *
55

/
Колич. нагн.
8
2( о
61 й
17

% нагноен.
9,4
е К К 1
30,9

Эти таблицы показывают, что с увеличением степени загрязнен
ности операционного поля, процент нагноений увеличивается и уже
IV степень дает % нагноений, доходящий до 18,3% при обработке опе
рационного поля насыщ. раствор. КМпО, и 30% при обработке опе
рационного поля настойкой иода. Меньший % во 2-ой — 3-ей группах
объясняется тем, что сюда вошли операции по поводу внематочной
беременности, которые на нашем материале, в сравнении с другими груп
пами, дали весьма малый процент нагноений; 3,7% при обработке опе*70

рационного поля насыщ. раствором КМп04 и 5,2% при обработке
настойкой иода. Если из группы полуасептических операций исключить
операции по поводу внематочной беременности, то для этой группы
мы получим для операций с обработкой операционного поля насыщ.
раствором КМп04 7,6% , а для операций с обработкой операционного
поля t-ra jodi 12,5%. Все случаи IV группы связаны со вскрытием
влагалища или с тканями, содержащими микроорганизмы (перевязка
вен при пиэмии). Сравнивая наши результаты с данными Гарбера,
мы видим, что процент нагноений при обработке операционного поля
насыщ. раствор. КМпО, не хуже, чем при обработке операционного
поля настойкой иода.
Несомненное влияние на заживление послеоперационных ран ока
зывает длительность оперирования; отмечается определенное увели
чение % нагноений с увеличением длительности оперирования. При
оперировании до 1-го часа первичных заживлений было 282, вторич
ных было 31 (из этих цифр совершенно выпал 1932 г., так как
в историях болезни, как правило, не отмечалось время оперирования).
При длительности оперирования от 1—2 часов первичных заживле
ний было 129, вторичных— 41.
Если учесть факт, что количество койко-дней, проведенных в сред
нем каждой больной, оперированной при обработке операционного
поля насыщ. раствором КМп04 меньше, чем при операциях с обработ
кой операционного поля настойкой иода, то преимущество примене
ния насыщенного раствора КМп04 для подготовки операционного
поля станет не только очевидным, но и практически ценным. Сокраще
ние пребывания больной на койке имеет большое экономическое значе
ние и не меньшее значение с точки зрения оборачиваемости больных,
особенно, в наших условиях работы. В среднем койко-дней, прове
денных каждой больной при обработке операционного поля насыщ.
раствором КМп04 = 13,4, при обработке настойкой иода == 15,3. По
данным Аникиева, при обработке операционного поля t-ra jodi сред
нее пребывание равнялось 16,1 дня. При обработке 5% t-ra jodi по
данным Криворотова, средняя койко-дня = 12,4.
Следовательно, длительность пребывания больной в отделении
при обработке операционного поля насыщ. раств. КМп04 ниже, по срав
нению с данными некоторых авторов, обрабатывавших операцион
ное поле йодной настойкой.
Зависимость заживления послеоперационной раны от опыта и стажа
хирурга несомненна, хотя на наших данных нельзя отметить су
щественной разницы. Это объясняется тем, что обычно в зависимости
от опыта и подготовленности хирурга, ему подбирается и соответст
вующей тяжести случай. Поэтому наши данные являются только относи
тельными.
В заключение считаю необходимым остановиться на смертных
случаях.
Всего смертных случаев на 657 лапаротомий, оперированных как
с подготовкой операционного поля насыщ. раствор. КМп04, так и с
подготовкой настойкой иода, было 33, что составляет 5,02%.
Количество летальных исходов, наступивших при операциях в
случаях обработки операционного поля насыщ. раствор. КМпО„,
равно 16, что составляет на 418 операций 3,82%.
171

Т абл и ц а 40

№№
п/п.

Д о

Фами Воз
лия,
болезни имя раст
и с то р и и

Диагноз

Название опера
ции

Степень слож
ности операции

Заживление

Причина
смерти

На который
день насту
пила смерть

Сепсис.

22 день.

(а .
1

489
2646

С-ва

42

2

118
1630

Р-ва

33

3

2095
6570

Р-ва

39

Рак шейки мат
ки .

4

1002
5302

Ч-ва

48

Рак придатков

5

28
1582

Н-ва

29

6

П-ва

24

7

3-ва

35

А-ва

41

8

211
1123

Рак шейки мат Полное удаление Инфильтрация пра
ки.
матки по Вертгей- вого параметрия,
м у.
крестцово-маточ
ных связок
Рак шейки мат
Т о же
ки.
>>

Удаление злокаМетастазы на
честв. изменен брюшной стенке.
ных кист.яич. и
матки.
Рак шейки мат Экстирпация мат
ки.
ки по Вертгейму.
Туберкулезный Удаление гнойной
перитонит, пиотрубы.
сальпинкс.
Злокачест. опу Пробная лапаро
холь придатков
томия;
и матки

4

Фибромиома
матки.

Полное удаление
матки.

Глубокое на
гноение брюш
ной стенки.

ФибринозноГлубокое на
5 день.
гноение брюш гнойный пери
тонит.
ной стенки.
Сепсис.
Глубокое на
5 день.
гноение брюш
ной стенки.
От кардиоскле В день опе
роза.
рации.
Р- Р.

Сепсис.

Поверхностное От истощения.
нагноен.
р. р.

Подострый сеп
сис и крупоз
ное воспаление
легких. Расши
рение сердца.
Частичное
наг
Забрюшинное рас
Сепсис.
положение узла и ноение шва.
двусторонний пио- Нагноившаяся
гематома.
сальпинкс.

4 день.
18 день.
19 день.

15 день.

Таблица 40 (окончание)

jYojSfo
п/п.

№ Ко Фами Воз
истории лия, |
болезни имя | раст

9

229
1843

В-ва

10

7136
153

М-ва

11

154

л . с-

13

Название операции

Степень слож
ности операции

Предлежание
последа. Бере
менность 8 мес.

Атония матки,
Классическое кесарское сечение. эвентерация и наг
ноение.
Над влагалищная
ампутация матки.

Эклампсия до
родов.

Кесарское сечение. Припадки не пре
кращались и после
операции.

21

Эклампсия до
родов

Кесарское сечение.

37

ва
12

Диагноз

!

---

Причина
смерти

На который
день насту
пила смерть

Фибринозный
перитонит. Сеп
сис .

6 день.

Р Р.

При явлениях
нарастающей
интоксикации

5 день.

Р Р.

Острая желтая
атрофия

3 день.

Путридный
Нагноение
брюшной стен гнойно-фибри
нозный пери
ки.
тонит. Бронхо
пневмония.

10 день.

Заживление

Нагноение.

74
623

П-ва

25

Эклампсия до
родов

Кесарское сечение Эвентерация 2 раза

25

С-ва

34

Эклампсия во
время родов.

Кесарское сечение Поступила с высо
кой Т э—40’
и стерилизация по
Мадленеру

Р Р.

Не приходя в
сознание — от
энцефалита.

3 день.

1578
14

15
1403

К-ва

29

Септический ме- Перевязка тазовых Эвентерация 2 раза
трофлебит. Пле вен при пиэмии.
вропневмония.

Р S.

Гнойно-фибри
нозный перито
нит.

10 день.

15

2543
9204

Б-ва

33

Внематочн. бе- Удаление беремен, Непроходимость
трубы. Стерилизац.
ременн.
кишек.
по Мадленеру.

Р Р.

Перитонит.

7 день.

16

152
6938

О-ва

36

Рак цервикаль Удаление матки по
Вертгейму.
ного канала.

Р S.

Септический пе
ритонит. Сеп
сис.

9 день.

Эвентерация

В таблице 40 я позволю себе привести краткие сведения, касаю
щиеся смертных случаев после лапаротомии, когда операционное поле
подвергалось обработке насыщенным раствором КМ п04.
Часть из этих случаев, как не связанных с методом обработки опе
рационного поля, мы считаем допустимым редуцировать. Мы реду
цируем:
Случай № .5, где была произведена экстирпация матки по Вертгейму, смерть
наступила через 4 дня от сепсиса и фибринозно-гнойного перитонита, нагноения
брюшной стенки не было.
,■ Случай № 6, где больная оперировалась по поводу туберкулезного перито
нита в состоянии тяжелого истощения. Через 18 дней больная погибла при
упадке сердечной деятельности, нагноения брюшной стенки также не было.
Случай № 7. Операция по поводу злокачественного новообразования матки
и придатков (рак). 'Произведена пробная лапаротомия. Через 18 дней больная
погибла от крупозного воспаления легких.
Случай М 10. Беременная женщина доставлена в тяжелом состоянии с при
падками эклампсии до начала родовой деятельности (беременность 10-й лунный
месяц). Произведено классическое кесарское сечение. Припадки не прекратились,
и больная умерла на 5-й день, не приходя в сознание.
Случай № П . Дородовая эклампсия. Произведено классическое кесарское
сечение. Больная умерла на 3-й день. Причина смерти ■
— острая желтая атрофия
печени.
Случай № 12. Дородовая эклампсия. Произведено классическое кесарское
сечение. В послеоперационном периоде — эвентерация на 3-й день. После зашива
ния брюшной стенки наблюдалась вторичная эвентерация. После этого через 2 дня
появились явления непроходимости, и больная была оперирована 3-й раз. Смерть
наступила на 10-й день. Причина смерти — путридно-гнойный фибринозный пе
ритонит. Бронхо-пневмония. Нагноение брюшной стенки. Но в данном случае
поставить зависимость нагноения брюшной стенки от метода обработки операцион
ного поля нет оснований, почему этот случай мы считаем возможным редуци
ровать.
Случай № 13. Эклампсия во время родов. Произведено классическое кесар
ское сечение. Не приходя в, сознание, больная скончалась на 3-й день от
энцефалита.
Случай Л? 14. Послеродовый септический метрофлебит и плевро-пневмония.
Произведена перевязка venae iliacae communis. Операция производилась в заве
домо инфицированных тканях. В послеоперационном периоде 2 раза была эвен
терация. Смерть наступила от гнойно-фибринозного перитонита на 10-й день.
Нагноение брюшной стенки. В этом случае также мы не считаем правильным это
нагноение брюшной стенки поставить в связь с методом обработки операционного
поля.
Случай Л» 13. Операция по поводу внематочной беременности. Удаление левой
беременной трубы. В послеоперационном периоде на 7-й день появились явления
непроходимости. Больная взята на стол для производства вторичной операции,
но, при явлениях упадка сердечной деятельности, умерла до производства опера
ции. Вскрытие показало серозно-фибринозный перитонит.

Во всех этих случаях причина смерти ни в коем случае не находится
в зависимости от метода обработки операционного поля и, следо
вательно, остается всего 7 случаев, которые мы можем поставить в связь
с обработкой операционного поля. Таким образом, редуцированная
смертность составляет 1,67 % на все 418 случаев лапаротомии, когда
обработка операционного поля производилась насыщенным водным
раствором марганцево-кислого калия.
VIII. Заключение
Все вместе взятое: бактериологические исследования о бактери
цидном действии насыщенного раствора KMn04 in vitro, гистологиче
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ские исследования кожи, обработанной насыщенным раствором КМп04,.
на степень проникновения КМп04 вглубь ткани, данные эксперимента
на кроликах о бактерицидности насыщенного раствора КМпО,4 и
клинический материал являются достаточным основанием признать
бактерицидные качества насыщенного водного раствора марганцевокислого калия не только не уступающим известным нам средствам для
обработки операционного поля, но и имеющим значительное преиму
щество перед ними.
Сравнивая наши результаты с данными ряда авторов, мы, при
учете некоторых преимуществ насыщенного раствора КМп04 (про
стота приготовления раствора, дешевизна, отсутствие вредного влия
ния) должны признать, что этот метод обработки операционного поля
перед операцией на сегодняшний день является методом выбора.
Мы считаем себя в праве горячо рекомендовать предлагаемый
нами способ обработки операционного поля насыщенным водным рас
твором марганцево-кислого калия, как метод простой, доступный для
всех хирургов, дешевый и обладающий большими бактерицидными
свойствами и полагаем, что этот метод обработки кожи перед операцией,
имеет также большое оборонное значение.
К недостаткам насыщ. раств. КМпО., нужно отнести его свойства
окрашивать руки в бурый цвет и оставлять на белье пятна, но если
выждать, пока раствор хорошо подсохнет на коже, то можно избежать,
этой неприятности; в противном же случае, бурое окрашивание рук
легко смывается 1,3% раствором щавелевой кислоты или кислым сер
новато-кислым натром NaHS04.IX
.
IX. Выводы
1. Насыщенный раствор КМп04 является хорошим бактерицид
ным средством.
2. Насыщенный раствор КМ п04 убивает in vitro патогенные микро
организмы в течение взятого нами контрольного времени, на спо
ровые же действует сильно задерживающим образом.
3. КМп04 не обладает раздражающим действием на кожу и сли
зистые оболочки, дешевле иода в 40 раз, прост и доступен в употреб
лении.
4. Примененный для обеззараживания операционного поля, он
дает рост колоний в среднем равный в конце операции 3,5, как и дру
гие испытанные дезинфицирующие средства.
5. В силу своего бактерицидного свойства и менее раздражающегодействия на ткани, насыщ. раствор КМ п04 может с упехом заменять
для обработки операционного поля йодную настойку, имея преиму
щество на таких местах, где кожа нежна и где иод вызывает ожоги.
6. Микроскопическое изучение препаратов кожи, обработанной
насыщ. раствором КМп04 с предварительным обезжириванием 1/2%
liq. amm. caust. и без него, показало, что лучшее проникновение КМпО^.
происходит в случае ее обезжиривания Чг% раствором аммиака.
7. Мы предлагаем следующую методику применения, принятую
в нашей клинике: перед операцией, в предоперационной комнате
кожа операционного поля обтирается двумя стерильными шариками,
смоченными в 7 2% растворе аммиака, в течение 2'. После этого кожа
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обтирается насухо стерильным компрессом или стерильными шариками.
На операционном столе кожа операционного поля смазывается мар
левым шариком, густо смоченным в насыщенном растворе К М п04
(1:16) два или три раза. Блестящий коричневый вид кожи нужно счи
тать моментом для начала операции.
8. Применение насыщенного раствора КМ п04 в клинике дало нам
возможность снизить процент послеоперационных нагноений при
лапаротомиях почти в два раза.
9. В силу простоты приготовления применение К М п04может быть
рекомендовано в условиях военного времени.
10. Приготовление раствора обязательно extempore.
В заключение приношу глубокую благодарность профессору Павлу
Гузикову за предоставленную тему, руководство -и
ценные указания при выполнении работы. Считаю долгом выразить
свою глубокую признательность профессору М. А. Коза за помощь
при изучении микроскопических препаратов. Искренне благодарю
И. П . Крещенко за консультацию при выполнении бактериологиче
ской части работы,
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О ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ И ТРАМВАЙНЫХ БЫТОВЫХ ТРАВМАХ

М. Корнеевский
(По материалам кафедры судебной медицины Молотовского мед. института)

Судя по имеющимся в литературе материалам, железнодорожные и
трамвайные бытовые травмы занимают очень большое место среди всех
видов травм. Например, по материалам факультетской хирургиче
ской клиники Ростовского Г. М. И. за 1932-34 гг. из 277 случаев,
прошедших через клинику, составляли: 28%— жел. дор. травмы и
54%— трамвайные травмы (Хейфиц). В судебномедицинском труп
ном материале названные травмы также занимают значительное
место. По данным кафедры Судебной медицины Молотовского медин
ститута в 1936 г. из 272 случаев насильственной смерти — 64 (23,5%)
составляли железнодорожные и трамвайные травмы, а в 1937 г. из 121
случая насильственной смерти —42 (34,7%) составляли те же травмы.
Уже эти данные показывают, что смертность от названных травм встре
чается часто и что этот трупный материал нуждается в его изучении.
В руководствах по судебной медицине (Гофман, Нижегородцев,
Игнатовский и др.) вопросу о железнодорожных травмах обычно посвя
щается лишь несколько строк в главе о повреждениях, наносимых
тупыми и тупогранными предметами. Нам кажется, что эти повреж
дения заслуживают более детального их изучения, которое поможет
сделать некоторые выводы, необходимые для разрешения ряда прак
тических вопросов судебномедицинского характера. Ввиду того, что
оба вида травм, как это видно из дальнейшего изложения, имеют между
собою очень много общих признаков, они будут рассматриваться
параллельно.
Для изучения названных повреждений нами взят трупный материал
кафедры судебной медицины Молотовского мед. института за послед
ние 10 лет, т. е. с 1928 по 1937 г. включительно. Всего за эти годы через
кафедру прошло 457 трупов лиц, погибших от железнодорожных (364)
и трамвайных (93) травм. Железнодорожный трупный материал посту
пал с территории всего В. Муллинского района, но главными поставщи
ками его все же были прилегающие к гор. Молотову железнодорожные
станции: Пермь I I —40%, Мотовилиха— 19,2%, Пермь I — 15,4%.
Что же касается трупов лиц, погибших от трамвайных травм, то послед
ние поступали с трамвайной линии, расположенной на территории
гор. Молотова и его окрестностей.
В таблице 1 показано распределение трупного материала по полу
и возрасту. Из этой таблицы видно, что от обоих видов травм больше
12*
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80% гибнет лиц мужского пола и только 17—-19% лицженского пола.
По мнению Кургана и Каплана причиной большего распространения
уличного травматизма среди мужчин является злоупотребление ими
спиртными напитками. Мы полагаем, что объяснить это явление только
одними спиртными напитками — нельзя. Несомненно, здесь не малую
роль играют и другие факторы. Обращает на себя внимание то,
что наиболее страдающим оказывается в нашем материале возраст
от 18 до 50 лет, дающий 80—60% всего количества смертей от назван
ных травм.
Таблица 1
Жел.-дор
Пол, возраст
Абс. числа
М у ж ч и н ................................
Женщин ................................
И того

. . .

До 5 л е т ...............................
6—13 лет . . . . .
1 4 -1 7 . . . . . .
18—30 » . . . . .
3 1 -4 0 » . . .
.
41—50 » ................
5 1 -6 0 » . .
Старше 60 л е т ....................
Возраст не указан . . . .
И того

. . .

травмы
Трамв.
Кол и ч е с т в о
0/ о /

/о /о

Абс. числа

травмы

%%

294
70

80,8
19,2

77
16

82,8
17,2

364

100,0

93

100,0

_

_

4
в
169
66
58
35
19
5

1,1
2, 2
46,4
18,1
16,0
9,6
5,2
1, 4

1
20
2
24
19
15
6
6

1,1
21,5
2, 2
25,8
20.4
16,2
6,4
6,4

364

100,0

93

100,0

Характерной особенностью смертности от трамвайных травм
является большое место (21,5%), которое занимает здесь возраст от
б до 13 лет. Такие большие цифры детского травматизма становятся
вполне понятными, если принять во внимание, что трамвайные пути
и составы находятся в непосредственной близости от жилья, не огра
ничены никакими «полосами отчуждения» и ограждениями, как это,
хотя и в недостаточной мере, имеет место на железных дорогах, и по
тому являются очень доступными для детей, которые, злоупотребляя
этой доступностью и слабым административным надзором, цепляются
за подножки, катаются на буферах вагонов и т. д.
При сравнении данных о движении населения в районе и развитии
работы трамвайной сети (табл. 2) с данными о количестве смертных
случаев по годам (табл. 3) видно, что железнодорожные травмы вначале
постепенно, а затем быстро, нарастают до 1934 г., после чего наблю
дается также вначале постепенное, а затем быстрое снижение (1937 г.)
количества травм. Ввиду недостаточности данных о движении насе
ления и совершенного отсутствия в нашем распоряжении данных о раз
витии железнодорожного транспорта, мы затрудняемся сделать какие180

либо определенные выводы о причинах указанного движения назван
ных травм. Что касается трамвайных травм, то здесь заметно их нара
стание до 1934 г. включительно, параллельно удлинению трамвайных
путей, увеличению подвижного состава и количества перевезенных
пассажиров. Затем начинается постепенное снижение их. Снабжение
вагонов предохранительными решетками и снятие подножек с левой
стороны вагонов несомненно способствовало снижению смертельных
травм, но, так же как вероятно и в отношении железнодорожных травм,
здесь могло иметь значение известное привыкание к обстановке город
ской жизни населения, нахлынувшего из сельской местности, в связи
с развертыванием нового строительства.

1926
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936

Сельская
местность

Ново
стройки

Годы

Молотов

Количество населения в
тысячах

Длина трамвай
ных путей в кило
метрах
Среднее годовое
число двигавших
ся вагонов

Таблица 2

41,5

—
13,9
23,3
24,8
28,3
34.5
36,0
37,7
37,7

63,5

—
3,5
12,1
15,7
21,2
29.0
30,7
35,8
41,6

39,5 45,8

1937
1938

193,0

Мероприятия,направлен
ные к уменьшению не

/л

| о

I о.

счастных случаев

>S

_

84,7
98,0

159,7

к
:н
1I g

78,2

265,7
6953,5 В 1930 г. Вывешены зна
10851,3 ки «не садись и не вы
11403.5 ходи на ходу вагона» и
15644.5 обязательное постанов
ление .
17929.1
22083,7 В 1935 г. Вагоны снаб
27058.2 жены боковыми предо
хранительными ре
шетками
В 1937 г. Сняты под
30786,3
ножки с левой стороны
вагонов

73,0
Таблица 3
Трамвайные травмы

Жел.-дор. травмы
Годы

1928 . . . . .
1929 . . .
1930 .
. . .
1 9 3 1 ................
1932
. .
1933 ................
1934 . .
1935
. .
1936 .
1937 ................
И того

Несчастные
Само
случаи
убийства

Само- Несчастные
случаи
убийства
6
5
7
6
11
10
14
11
11
4

9
14
20
21
40
37
43
32
39
24

15
19
27
27
51
47
57
43
50
28

85

279

364

—
—
—
—
—
—

—

Всего

—
—.
3
4
8
13
21
16
14
14

—
—
3
4
8
13
21
16
14
14

93

93
181

Рассматривая таблицу 4 можно заметить, что наибольшее количе
ство смертельных травм, как несчастных случаев (самоубийства будут
рассмотрены ниже), железная дорога дает в холодные месяцы, с октября
по март, когда человек вынужден одеваться в тяжелые, неудобные,
теплые одежду и обувь, в сильной степени понижающие его подвиж
ность, ловкость, а в некоторых случаях и остроту слуховых и зри
тельных восприятий и делающие его нередко жертвой несчастного
случая. В отношении трамвайных травм отмечается явление диамет
рально противоположное предыдущему. Здесь наибольшее количество
смертельных травм дают теплые месяцы — с апреля по октябрь. Надо
полагать, что в основе этого явления лежит большее движение населе
ния по улицам городов и большее пользование трамваем в весенние и
летние месяцы.
Судя по данным таблицы 5, жел.-дор. травмы чаще наблюдаются во
вторую половину шестидневки, возможно, вследствие накопления
утомления, сопровождающегося понижением бдительности и осторож
ности.

Таблица 4

1

2

3

4

5

е

С

Я

ц

ы

6

7

8

9

10

11

12

Всего

М
Виды травм

Жел.-дор. травмы
Самоубийства . . 2 7 5 8
Несчастн. случаи 27 21 29 16

4
22

12
16

10
17

5
14

8
19

8
30

7
33

9
35

85
279

И т о г о . . 29 28 34 24

26

28

27

19

27

38

40

44

364

11

6

И

8

7

18

3

2

93

Т рамвайн.травмы

4

3

5 15

Трамвайные же травмы дают повышение только в дни отдыха, при
чем, как мы увидим ниже, немалое значение имеет здесь алкогольное
опьянение. Установить влияние на описываемый травматизм времени
суток и профессии — не представляется возможным ввиду отсутствия
этих данных, хотя влияние названных факторов— несомненно боль
шое. По данным судебномедицинской практики нами замечено, что
несчастные случаи на железных дорогах чаще происходят в ночное время
и что недавно живущие в городе сельские жители, повидимому, вслед
ствие своей неопытности, скорее могут попасть под колеса поезда или
трамвая, чем городские старожилы, вполне освоившиеся с движением
объектов городского транспорта и искусно пользующиеся им. Роль
алкогольного опьянения безусловно велика.
По нашим данным из общего числа (457) всех случаев смерти от
жел.-дор. и трамвайных травм — 207 (45,3%) произошли в состоянии
опьянения. Из 82 случаев травмы в дни отдыха (табл. 5)—47 (57,3%)
произошли в состоянии опьянения, способствовавшего повышению
травматизма в эти дни. Более чем вероятно, что эти цифры несколько
менее действительных, так как во всех случаях состояние опьянения
определялось органолептически, т. е. только с помощью обоняния,
где от трупов ясно ощущался алкогольный запах и таким образом не
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Таблица 5
Количество
травм за
1930— 1937 гг.
Самоубий
ства

Дни
шестидневки
В
■?>
»
»
»
•?>

Ж ел. -дорожных

1 день шестидневки
2 »
»
3 »
>>
4 »
»
5 »
»
6 >> (выходной)

.
.
.
.
.

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

И т о г о ...............

Несчастных
случаев

Трам
Всего

вайных

14
9
18
12
12
9

37
43
29
53
44
50

51
52
47
65
56
59

16
14
15
15
10
23

74

256

330

93

проверенные химическим способом на алкоголь случаи очень слабого
■опьянения (небольшое количество выпитого алкогольного напитка,
«похмельное состояние») могли ускользнуть из поля зрения. Кроме
того в части случаев смерть после травмы наступала не быстро и за
время пребывания пострадавшего в больнице следы опьянения могли
исчезнуть.

Таблица 6

Количество
случаев

Жел.-до р. травмы
Абсол.
числа

Характер
повреждений
Множественные рваные и ушиоленные раны и ссадины....................
Множественные рваные и ушиблен
ные раны без ссадин . . ■ . .
Одна рваная рана и множествен
ные ссад и н ы ..................................
Одна рваная рана без ссадин . .
Одни множественные ссадины . .
Наружных повреждений нет . И т о г о ...............
Повреждений покровов головы . . .
Изолированных повреждений нижних
конечностей...................
. ; • •
•Наличие черной маслянистой смазки
на коже . . . . . . . .
■ • ■.

о/ о/
/0 /0

Т рамвайные травмы
Абсол.
числа

%%

243

66,8

68

73,1

92

25,2

10

10,8

17

4,7

10
2

2,7
0,6

7
4
4

7,5
4,3
4,3
—

364

100,0

93

100,0

254

70,0

65

70,0

9

2,5

194

53,3

—

—

—
19

20,4

ш близких к ним состояний, то роль
--- ------ V---/
7 ----их вВ описываемых ц лш тал nvuwчшч.
_в 22 (4 ,8 %) зарегистрированы следующие отклонения от нормы: глу
хота и глухонемота-—К случаев, психические заболевания 3 слу1ая, острые инфекции— 2 случая, беременность 5 случаев и мен
струальное состояние— 1 случай.
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Переходя далее к характеристике повреждений при железно
дорожных и трамвайных травмах надо заметить, что вообще, как пра
вило, они отличаются множественностью как наружных поврежде
ний, так и повреждений внутренних органов. Не все повреждения,,
находимые на трупах, размятых поездами, наносятся колесами поезда
(Гофман). Это правило, несомненно, можно распространить и на раз
мятых вагонами трамвая. Повреждения, наносимые частями парово
зов или железнодорожных и трамвайных вагонов, являются характер
ными для повреждений, наносимых тупыми и тупогранными предме
тами. Повреждения эти бывают выражены в виде рваных и рвано-ушиб
ленных ран и ссадин, причем в большинстве случаев (табл, б) нашего
материала (66,8—73,1%) имели место множественные раны и ссадиньы
Как те, так и другие, большею частью были обширны. Очень часто
ссадины имели форму широких, длинных, параллельных полос или
крупных пятен, образовавшихся от действия на ткани колес, или or
трения кожей о землю и другие соприкасавшиеся твердые предметы.
Эти обширные и особенно параллельно-полосатые ссадины являют
ся до некоторой степени характерными для описываемых травм и
иногда бывают единственным выражением наружных повреждений. Не
редки были случаи, когда, повидимому, вследствие многократного вра
щения в одну сторону поврежденных частей тела и органов, соединяв
шие эти органы рваные кожные лоскуты и перемычки подвергались
растяжению и многократному перекручиванию. К особенностям ж ел.дор. травм нужно отнести также полное отделение головы и ног.
Отделение головы в области шеи наблюдалось в 60 (16,5%) случаях, при
чем из них в 58,3% случаев наблюдалось полное отделение, в 33,3%
случаев голова соединялась с туловищем только небольшими кож
ными перемычками и в 8,4% шея представляла осадненный вялый
мешок с размозженными костями и мягкими тканями шеи. Полное
отделение обеих ног наблюдалось в 40 (11%) случаях. При трамвайных
травмах те же самые повреждения наблюдались значительно реже:
отделение головы имело место в 2 (2,2%), а отделение ног в 7 (7,5%) слу
чаях, причем во всех этих случаях и голова и ноги соединялись с
туловищем кожными перемычками. Иногда (в нашем материале —0,6% )
возможны случаи полного отсутствия наружных повреждений. В про
тивоположность автомобильным травмам такие случаи — редки, наб
людаются чаще при сдавливании тела буферами вагонов и тем не
менее представляют большой интерес, так как для составления правиль
ного заключения эксперту безусловно необходимо в подобных случа
ях знать обстоятельства, при которых произошел несчастный случай.
Ряд авторов (Тилльманс, Гофман, Сапожников и др.) отмечают, что
обширные и смертельные повреждения внутренних органов тупыми
предметами могут наблюдаться даже при полном отсутствии следов
насилия на кожных покровах, как при действии значительной силы,
так и небольшой. Приводим краткое описание одного из таких наших
случаев. Акт № 520, 27.XII. 35г. труп гр-на М. 57 л. был обнаружен
26.X II под откосом жел.-дорожной насыпи, на расстоянии около 20
метров от полотна жел. дороги. От трупа к полотну дороги на снегу
полоса прикатанного снега и брызги крови. Лицо запачкано кровью,
кожа бледная, трупные пятна скудные. Кости правого плеча и npeAj
ллечья переломлены. На коже повреждений нигде нет. Ребра правой
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стороны с 7 до 12 переломлены около позвоночника. В правой плев
ральной полости около 40 к. с. крови. В полостях сердца несколько
капель крови. На задней поверхности нижней доли правого легкого
имеется рваная кровоподтечная рана. На правой доле печени два
поперечных разрыва длиной б и 8 см. В околопочечной клетчатке правой
почки небольшое кровоизлияние. На основании черепа трещина.
В желудочках мозга и под мягкой его оболочкой в области правого
полушария — кровоизлияние. Других повреждений не обнаружено.
Этот случай является хорошей иллюстрацией к только-что сказанному.
Повидимому гр-н М. получил сильный удар какой-либо тупой
частью паровоза или вагона, результатом которого явилось тяжелое
повреждение и падение М. под откос, при котором могли быть полу
чены добавочные повреждения. Запустение полостей сердца и очень
небольшое количество крови в плевральной и брюшной полостях дают
основание полагать, что в данном случае нарушение целости основа
ния черепа с обильным кровотечением было одним из первых. Далее
обращает на себя внимание также почти полное отсутствие при жел,дорожных и трамвайных травмах подкожных кровоподтеков, встре
чавшихся лишь в единичных случаях. Такое явление Гофман склонен
объяснять быстрым обескровливанием организма во время травмы, и
с этим нельзя не согласиться. При обоих видах травм, как это видно
из табл. 6, очень часто (70%) наблюдаются повреждения покровов
головы, что нужно объяснить открытым и выступающим положением
данной части тела, ее значительным объемом и тонким слоем мягких
тканей, имеющих под собой твердую костную подкладку. Здесь же
необходимо отметить значение наличия на коже или одежде трупов
помарок черной маслянистой смазкой, остающихся в качестве следов
соприкосновения человека со смазанными частями паровозов или ваго
нов. Эти помарки отмечены в 194(53,3%) случаях при железнодорожны хив 19 (20,4%) при трамвайных травмах (табл. 6).Так как из общего
числа трупов 44 были доставлены из больниц и из них в 15 случаях
смерть пострадавших наступала лишь через несколько дней, то воз
можно, что смазка с кожи могла быть смыта в больницах и таким
образом более точное количество случаев наличия смазки при назван
ных травмах будет несколько больше указанного.
Таблица 7
Жел. -дор . травмы
Абсол.
числа
Ребра
...................................■ •
П о зв о н о ч н и к ...............................• •
Ч ер еп ............................... v ..................
Кости нижних конечностей...............
Кости верхних
>>
. . Кости таза ...........................................
К л ю ч и ц ы ................... • - ...................
Грудина .
.
...............................
Л опатки...................................• •

Повреждений нет ..................... .. •

204
168
157
155
126
51
29
20
9
5

о/
о/
/0-/0
56,0
46,2
43,1
42,9
34,6
14,0
8,0
5,5
2,5
1,4

Трамвайные травмы
Абсол.
числа

о/
/о 0/
/о
52,7
34,4
44,9
48,4
36,6
18,3
6,4
5,4

49
32
41
45
34
17
6
5
4

4,3
I
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Если при повреждениях вообще целость костной системы нарушается
в 15% случаев (Рейн), то в рассматриваемом материале, как пра
вило, отмечалась та или иная степень повреждения костей (табл. 7).
Случаев отсутствия повреждений костной системы наблюдалось только
■9 (менее 2 %), из которых в 5 случаях причиной смерти явилось моз
говое кровоизлияние, в 2 случаях разрыв печени и почки, в 1случае—
разрыв аорты и легочной артерии и в 1 случае разрыв легких,
селезенки и мозговое кровоизлияние. Эти данные не противоречат мне
нию ряда авторов (Барышников, Тилльманс) об эластичности грудной
клетки, вследствие которой при травме ее, причиненной тупым орудием,
иной раз наблюдаются тяжелые разрушения сердца, легких и печени,
без нарушения целости ребер. По мнению Заблудовского, Тилльманса, Барышникова и др. из всего числа переломов костей составляют:
50% — кости верхних конечностей, 12%— кости туловища, 6% — кости
черепа. Переломы грудины, особенно в юном возрасте, очень редки,
т ак как она состоит почти исключительно из губчатого вещества. У
молодых людей, и особенно у детей, грудина может быть иногда придав
лена к позвоночнику, без перелома ее (Игнатовский). Такие случаи
и мы нередко наблюдали на своем секционном материале. Переломы таза
составляют 5% всех переломов. Сопоставляя эти данные с нашими
.(табл. 7) видим, что в судебномедицинском секционном материале
частота повреждения отдельных костей носит иную последовательность.
Первое место занимают переломы ребер (52,7—56,0%), на третьем
месте стоят переломы черепа (43,1—44,0%), нередко (14,0— 18,0%)
повреждаются кости таза и очень часто (34,4—46,2%) страдает поз
воночник. Такое отличие в частоте повреждения отдельных костей или
частей скелета вероятно нужно объяснить, несомненной особенностью
судебномедицинского трупного материала, представляющего образцы
тяжкой травмы, сопровождающейся повреждением не только перифе
рических, но и, главным образом, центральных, важнейших для жизни
частей скелета.
Таблица 8
Количество
случаев
Название
органов
.Мозг г о л о в н о й ...................................
5> С П И Н Н О Й .......................................................................
•Печень ............................................
Л е г к и е ...................................................
П о ч к и ...................................................
Киш ечник............................... ....
Сердце, аорта ....................... . . . .
Селезенка ....................... .
Желудок .
.......................................
М атк а.............................................. .... .
Мочевой п у зы р ь...................................
Повреждений нет .
........................

Жел.-дор травмы
Абсол.
числа
180
168
104
83
70
61
54
52
12
4
4
39

%%
49,5
46.2
28,6
22,8
19,2
16,8
14,8
14,3
3,3
1,1
М
10,7

Трамвайные травмы
Абсол.
числа
46
29
28
21
15
7
15
7

%%
49,5
31,2'
30,1
22,6
16.1
7,5
16,1
7,5

_ _

_ _

—
3
14

—

3,2
15,0

При повреждениях внутренних органов по мнению многих авторов
(Тилльманс, Заблудовский, Гофман, Барышников), чаще поврежда
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ются паренхиматозные органы (печень, селезенка, почки, легкие,
сердце) и среди них первое место занимает печень. Излагая причины
такой большой ранимости печени, Заблудовский говорит о ней следую
щим образом: «большой, массивный орган, плотно прилегающий к
передней брюшной стенке, плохо защищенный, особенно в своей левой
доле, не прикрытый ребрами, лишенный эластических волокон, есте
ственно — легко доступен действию насилия. Нет ни одного органа,
который был бы столь восприимчив к повреждению, как печень, так как
нет ни одного органа, который соединял бы в себе до такой степени два
свойства — вес и ломкость». Лучше противостоят насилию желудок и
кишечник при умеренном наполнении их пищей. Вероятно потому, что
наш материал охватывает только железнодорожные и трамвайные трав
мы, наши данные (табл. 8) подчиняются несколько иной последователь
ности. Соответственно частоте повреждения черепа и позвоночника,
первое место здесь занимают головной и спинной мозг. Из указанного
в таблице количества (180) повреждений головного мозга при желез
нодорожных травмах — в 23 случ. повреждения наблюдались при
целости черепной коробки, причем из них: в 5 случаях наблюдался раз
рыв продолговатого мозга, при отделении головы от туловища в обла
сти шеи, а в остальных 18 случаях были лишь кровоизлияния под обо
лочками и в желудочки мозга, без видимого макроскопически повреж
дения вещества мозга. Таким образом эти данные лишний раз подтвер
ждают мнение многих авторов о редкости и даже невозможности раз
рыва головного мозга при целости черепной коробки. Печень в нашем
материале по частоте повреждений занимает третье место. В связи
с частым повреждением костного остова грудной клетки (табл. 7) сле
дующее за печенью место занимают легкие, хотя далеко не каждое
повреждение ребер (только 40,7—43,0%) сопровождалось нарушением
целости легких. Характер повреждений сердца и отходящих от него
крупных сосудов, занимающих значительное место (14,8— 16,1%)
в повреждениях внутренних органов, был таков: 78%— размятие или
разрыв сердца, аорты или легочной артерии, 8,7% — полный отрыв
сердца, причем в половине случаев оно даже не было доставлено с тру
пом, в остальных 13,3% наблюдался лишь ушиб сердца, или разрыв
только его сумки. Повреждения мочевого пузыря, в сопоставлении
с частотой повреждения костей таза, составляют 8— 18% в то время,
как в общей массе повреждений внутренних органов они занимают
последнее место (1,1—-3,2%). Что же касается случаев с отсутствием
повреждения внутренних органов (10,7—-15,0%), то в громадном боль
шинстве случаев здесь идет речь о повреждениях только конечностей
(руки, ноги). Однако, среди них наблюдалось несколько случаев,
сопровождавшихся нарушением целости костей таза, множественным
переломом ребер и все же разрыва внутренних органов при этом не
наблюдалось.
Ближайшие причины смерти при железнодорожных и трамвайных
травмах были различные. Среди них (табл. 9) главное место занимали
повреждения важных для жизни органов, часто сочетавшиеся с
обильным кровотечением. Значительно реже причиной смерти явля
лось обильное наружное кровотечение без повреждения важных для
жизни органов. Самой редкой причиной смерти был шок. Понятие
шока еще не получило удовлетворительного научного оформления
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(Бурденко, Райский). Некоторые авторы (Эппингер, Григоровский)
основной причиной травматического шока считают понижение арте
риального давления, развивающееся на почве уменьшения количества
циркулирующей крови, которое в свою очередь является следствием
расширения парализованных при шоке сосудов брюшной полости и
депонирования в них огромного количества (Бурденко) крови, могу
щего достигать 0,9 (Аничков) всего количества крови, содержащейся
в организме. При решении вопроса о шоке в соответствии с формули
ровкой Райского, Аничкова, Бурденко и др., мы разумели под ним
такое состояние, при котором под влиянием воздействия внешнего фак
тора (в данном случае—травмы) наступает непосредственно' за наси
лием резкое угнетение функций центральной нервной системы, с после
дующей рефлекторной остановкой сердца. При этом по мнению Б ур
денко, может быть торпидный шок (с падением кровяного давления)
или эректильный (кровяное давление часто даже повышено). При
вскрытии трупов лиц, причиной смерти которых, по нашему мнению,
был шок, мы находили удовлетворительное наполнение кровью всех
внутренних органов и отсутствие повреждения важных для жизни
органов. Все случаи быстрого наступления смерти, в которых на вскры
тии при отсутствии повреждения важных для жизни органов было уста
новлено резкое обезкровливание внутренних органов с запустением
полостей сердца и во многих случаях с пятнами Минакова под эндо
кардом левого желудочка сердца, мы относили ко второй группе при
чин смерти (сильное кровотечение), придерживаясь в данном случае
точки зрения Аничкова, по мнению которого при быстрых кровопотерях, вызывающих резкое падение артериального давления, смерть
наступает вследствие анемии жизненно-важных органов, особенно
центров продолговатого мозга, очень чувствительного к недостаточ
ному снабжению кровью. Нельзя не отметить того, что клинический
диагноз шока довольно часто встречается в историях болезни хирурги
ческих больниц, направляющих для вскрытия трупы лиц, погибших
от железнодорожных и трамвайных травм. Однако на секциях этот диаг
ноз в изложенном выше понятии подтверждается далеко не всегда.
Из 44 трупов, поступивших из больниц с различными диагнозами,
среди которых около одной трети составлял диагноз шока, на секции
этот диагноз не подтвердился в 8 случаях.
Таблица 9
^

^

Количество
случаев

Же л.-до р травмы
Абсол.
числа

Причины
смерти

0/
/0 0/
/0

Трамвайные травмы
Абсол.
числа

%%

Повреждения важных для жизни
о р г а н о в ........................................... .
Сильное кровотечение .......................
Шо к ......................................................

322
32
10

88,5
8,8
2,7

79
12
2

84,9
12,9
2,2

И т о г о ................

364

100,0

93

100,0
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Особого рассмотрения, по нашему мнению, заслуживает вопрос
о самоубийствах в связи с железнодорожными и трамвайными трав
мами. Вагоны трамвая, двигающиеся по оживленным улицам города,
являются очень неудобным средством для самоубийства. Вероятно
этим и нужно объяснить тот факт, что из 93 случаев смерти от трамвай
ных травм не было ни одного, который можно было бы с достаточным
основанием рассматривать как самоубийство, в то время как из 364 слу
чаев смерти от железнодорожных травм — 85 (23,35%) были квали
фицированы как самоубийства (табл.З). Вообще самоубийцы для своих
суицидных целей нередко пользуются железнодорожным транспортом.
По секционому материалу кафедры из общего числа самоубийств,
самоубийства посредством падения под колеса поездов, составляют:
в 1934 г.— 14 случаев (19%), в 1935 г.— 11 случаев (18%), в 1936 г.—
11 случаев (20%), и в 1937 г.— 10 случаев (17%). Таким образом в
условиях В. Муллинского района железнодорожный транспорт, если
можно так выразиться, является одним из излюбленных средств, приме
няемых для целей самоубийства, с которым в количественном отноше
нии может конкурировать только повешение, наблюдавшееся в 45,5% в
1936 г. и в 44,1% в 1937 г., от общего числа самоубийств. Движение
самоубийств по годам (табл. 3) подчиняется общей последовательности,
снижаясь и нарастая параллельно общему количеству смертных
случаев от железнодорожных травм и давая резкое снижение в 1937 г.
В движении самоубийств по месяцам (табл. 4) отмечается повышение их
в июне-июле месяцах, а по дням шестидневки (табл. 5) в ее третий
день после которого заметно сильное снижение. Судя по данным таб
лицы 10, мужчины встречаются среди самоубийц чаще женщин более
чем в два раза. Среди обоих полов самоубийства наблюдались чаще
(54,3—73,3%) в возрасте 18—30 лет, а с повышением возраста коли
чество их резко падает. Во всяком случае громадное большинство
самоубийств (72,9—84,8%) наблюдалось в самом цветущем возрасте от
18 до 40 лет. На повышение количества самоубийств в указанном
возрасте значительно влияло алкогольное опьянение, установленное
в 29 (34,1%) случаях. Из общего же числа (372) несчастных случаев
-опьянение наблюдалось в 178(48%) случаях, т. е. значительно чаще
чем при самоубийствах. Чрезвычайно интересным представляется для
эксперта вопрос о расположении повреждений при самоубийствах под
колесами железнодорожных поездов. Обычны множественные повреж
дения при несчастных случаях бывают расположены^ беспорядочно.
Но в некоторых случаях расположение повреждений наблюдается
поперечное, *с избирательным разрушением той или иной части
тела. По наблюдениям Гофмана, если переезду подверглась только
шея, или размята середина туловища, то это с некоторой долей вероят
ности говорит в пользу самоубийства, но не исключает возможности
и несчастного случая. В представленном нами материале о самоубий
ствах (табл. 11) основное, главное повреждение располагалось более
или менее поперечно, независимо от того, какая часть тела поврежда
лась. Из той же таблицы видно, что излюбленными частями тела,
которые самоубийцы подкладывают под колеса поездов, являются шея
и туловище; первую значительно чаще, чем второе и очень редко ложат
ся они на рельсы головой или ногами. Последние случаи (размятие ног)
скорее всего можно объяснить исключительно недостаточно рассчитан
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ным падением на рельсы, как это имело место в двух наших случаях.
В одном из них женщина в присутствии очевидцев, быстро подбежав к
путям, бросилась под поезд и в результате ей размяло поперек обе ноги
в области бедер в то время, как другие части тела остались незатро
нутыми. Следовательно, высказанное Гофманом положение о возмож
ности установления вида смерти по местоположению и расположению
повреждения при железнодорожных травмах, имеет под собою доста
точные основания. Это положение еще более подтверждается следую
щими нашими данными: из 85 приведенных случаев самоубийств—21
(24,7%) случаев произошли в присутствии очевидцев, что подтверж
дено обстоятельствами дела.
Таблица ТО
Пол и количество самоубийц

Мужчины
Абсол.
числа

Возраст

Женщин ы
Абсол.
числа

%%

%%

15-ти лет . . . .
. . . .
18—30 » ...............................................
31—40 » ...............................................
4 1 -5 0 » .
. ....................................
51—60 » ...............................................
Старше 60 л е т ...................................

32
11
10
5
1

54,3
18 6
16,9
8,5
1,7

1
19
3
1
1
1

3, 8
73,3
11,5
3 ,8
3,8
3,8

И т о г о ...............

59

100,0

26

100,0
Таблица П

Пол
и количество
Поврежден.
часть тела пр и
самоубийстве

Мужчин
Абсол.
числа

Шея
.......................................
Туловище . . . . . ................
Голова ............................• • ■
Н о г и ........................... ...
Итого

. . .

0/
/0 0/
/0

Женщин
Абсол.
числа

%%

Всего
Абсол.
числа

0/
/оО
/о/

32
22
4
1

54,2
37,3
6,8
1,7

12
11
2
1

46,2
42,3
7,7
3,8

44
33
6
2

51,8
38,8
7,0
2,4

59

100,0

26

100,0

85

100,0

При этом оказалось, что в 8 случаях переезду подверглась шея,
в 10 случаях—туловище, в 1 случае — голова и в 2 случаях — ноги. Во
всех случаях повреждения располагались поперечно. В заключение
необходимо указать, что из 50 случаев переезда шеи и головы (таб. 11)
в 12 случаях (24%) наблюдалось одновременное размятие одной или,
в редких случаях, обеих верхних конечностей. Это явление представ
ляется нам естественным, не противоречащим заключению о само
убийстве, и его можно объяснить как результат невольного защитного
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движения, совершаемого самоубийцей во время нахождения на рель
сах, против быстро надвигающегося грохочущего поезда.
Заканчивая на этом рассмотрение изложенного материала, считаем,
возможным сделать следующие выводы:
1. Наибольшее количество случаев смерти от железнодорожных
травм в условиях В. Муллинского района наблюдается в холодные
месяцы года, травмы же трамвайные дают большее количество смертей
в теплые месяцы.
2. Вторая половина шестидневки дает большее количество желез
нодорожных травм, в основе чего лежит вероятно утомление, понижаю
щее внимание и осторожность (Каплун). Трамвайные травмы по нашему
материалу не подчиняются этому правилу, что можно объяснить
небольшим количеством случаев, не дающим правильной картины рас
пределения этих травм по дням шестидневки.
3. Алкогольное опьянение, несомненно, в значительной степени
способствует повышению железнодорожного и трамвайного травма
тизма, особенно повышая его процентаж в дни отдыха. При этом уста
новленное на секции опьянение, скорее всего говорит за несчастный
случай, но не исключает и возможности самоубийства.
4. При железнодорожных и трамвайных травмах в громадном боль
шинстве случаев имеют место множественные рваноушибленные раныг
часто очень обширные и ссадины. Очень редко наблюдаются толькоссадины на коже. Часто встречаемой характерной особенностью
ссадин является их параллельная полосатость. Как исключение
встречаются случаи полного отсутствия наружных повреждений.
5. Из костей при указанных травмах чаще повреждаются ребра,,
затем следуют позвоночник, череп, конечности. В отдельных случаях
кости могут быть не повреждены.
6. Из внутренних органов наиболее часто повреждаются головной
и спинноймозг, обусловливающие в большинстве случаев безусловную
смертельность железнодорожных и трамвайных травм. Второе место
занимают хрупкие паренхиматозные органы— печень, легкие, почки
и др. В некоторых случаях повреждение внутренних органов может
отсутствовать
7. Ближайшей причиной смерти при рассматриваемых травмах
чаще всего бывает повреждение важных для жизни органов, в неболь
шом количестве случаев обильное кровотечение и в отдельных
случаях шок.
8. Если в случаях смерти от трамвайных травм самоубийства встре
чаются, повидимому, чрезвычайно редко, то среди железнодорожных
травм они довольно часты и занимают в условиях В. Муллинского
района второе место среди всех способов самоубийств.
9. Большую часть самоубийств дает возраст от 18 до 30 лет. Алко
гольное опьянение при самоубийствах наблюдается значительно реже,
чем при несчастных случаях.
10. Если при несчастных случаях повреждения располагаются
беспорядочно, то при самоубийствах, как правило, они располагаются
более или менее поперечно. Чаще всего переезду подвергается шея,
немного реже— туловище и очень редко — голова или ноги. Попереч
ное расположение основного повреждения с достаточным основанием
можно считать одним из признаков, характерных для самоубийства.
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Одновременное размятие одной или обеих верхних конечностей, при
переезде шеи, головы или туловища, нет основания считать противо
речащим предположению о самоубийстве.
11. Наличие на коже или на одежде трупа помарок смазочными
веществами можно считать одним из признаков, нередко встречающимся
при трамвайных травмах и очень часто при жел.-дорожных травмах.
12. Повидимому вследствие большой тяжести железнодорожных
поездных составов, при нанесении ими повреждений, как правило,
наблюдается полное отделение поврежденных органов и частей тела.
Трамвайные вагоны, как более легкие, такие отделения частей тела, и
то неполные, дают лишь в единичных случаях.
13. В целях снижения трамвайного травматизма, особенно в дет
ском возрасте, необходимо усиление административного надзора за
правильной постановкой эксплоатации трамвая.Для снижения железно
дорожных травм необходимо ввести жесткое ограничение доступа
на пути лиц, не имеющих непосредственного отношения к железной
дороге, путем введения строгого контроля на крупных станциях и
ограждения отчужденных зон, особенно в пределах населенных мест.
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