ТРУДЫ
МОЛОТОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО
ИНСТИТУТА
В ы п у с к

XXI

♦

г. М о л о т о в
1942 г.

SSS6W

Т РУДЫ
МОЛОТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА.

Bыпyck XXI

г.

молотов
1942

Ответ, редактор директор института П. П. СумЗаев.
Редактор профессор А. А. Зубков.
Редакционная коллегия: проф. Р. И. Гаврилов, проф. П. А. Гузиков,
проф. Г. Ф. Ершов, проф. Э. М. Залкинд, проф. М. А. Коза, проф. Б. Н. Ле
бедевский, заел, деятель науки проф. Я. А. Ловцкий, заел, деятель науки
проф. В. Н. Парин, ^проф. А. В. Селезнев, проф. Б. М. Соколов, проф. М. В.
Шац, проф. П. И. Чистяков.
Секретарь редакции доцент Б. Б. Быховский.

XXV лет М о л о т о в с к о г д
Медицинского Института.

1917-1942

От

редакции

С татьи , п еч атаем ы е в н а стоя щ ем сб о р н и к е, п р ед ст а в л я ю т
со б о й к р атк и е о б зо р ы р а б о т к аф ед р и л и о т д е л ь н ы х авторов я
не сн а бж ен ы у к а з а т е л я м и ц и ти р ов ан н ой л и т е р а т у р ы . Э ти у к а 
з а т е л и б у д у т о п у б ли к о в а н ы в с о о т в е т с т в у ю щ и х д и с с е р т а ц и я х и
м он огр а ф и я х.

Симпато-соматический и симпато-висцеральный нерв
ные стволы у человека
Б. М. С о к о л о в
( Кафедра нормальной анатомии Молотовского медицинского института, зав.
кафедрой проф. Б. М. Соколов)

I
Прежде, чем излагать наши данные ,о втором .симпатическом стволе
шейного отдела, напомним, что еще Блэнвиль параллельно шейному
симпатикусу ставил позвоночный нерв; той же точки
зрения держался
Сапней. Далее, Гиртль указывал на то, что позвоночный нерв может
быть не только .сплетением вокруг позвоночной артерии. У птиц Вебер
считает- прямым продолжением грудного симпатикуса в шейной части
ствол в канале позвоночной артерии, который он назвал шейной частью
симпатикуса. Гаскелл и Гадов также признавали нерв канала позвоноч
ной артерии за основной симпатикус. Кювье рассматривал как шейную
порцию основного симпатикуса позвоночный нерв.
Позднее (в 1903 г.) подробно остановился на этом вопросе- Бараночнкин в своей монографии «Анатомия и топография шейного отдела; сим
патической системы и .операции на нем при базедовой болезни и эпи
лепсии». В этой книге поставлен вопрос о прямом продолжении погра
ничного ствола в шейной части, причем таким продолжением считается
позвоночный нерв; а основные шейные стволы симпатикуса сравнива
ются с половинами солнечного сплетения. .Позвоночный нерв безусловно
наиболее близкий к шейным стволам симпатический ствол шеи; он свя
зан с ними соединительными .ветвями и может иметь по своему ходу
узлы, расставленные сегментарно. Вполне основательна .также ссылка
Барабошкина на сравнительно-анатомические данные, указывающие на
позвоночный нерв, как основную -часть пограничного ствола ш еи..
Признавая бесспорную связь позвоночного нерва со сплетением
одноименной артерии, я считаю, однако, что он имеет и самостоятельное
значение. В этом убеждают наблюдения Брока, Ланглея и Франка, кото
рые обратили внимание на то, что как бы высоко позвоночная артерия
ни вступала в свой капал, позвоночный нерв идет в нем и независимо
от нее, вступая в канал обычно, т. е. в отверстие поперечиого отростка
?-го шейного позвонка,
Гиртль и Барабошкин указывают на различные . стадии; редукции
позвоночного нерва у различных животных. Так, у низших позвоночных
этот нерв простирается до 1 и 2 шейных позвонков, у вышестоящих до
3. $ приШТРв до 5, у человека до, 6; У гюворожден’ных позвоночный
нерв сильнее развит и |по ходу сегментарно имеет узлы у мест соедине
ния со спинальными шейными нервами.
Г)

Таким образом, в шейной' .части мог-ут .присутствовать два парал
лельных ствола: 'позвоночный нерв и шейный симпатикус. Первый пере
секает стволы плечевого! сплетения, связываясь с (ними мощными соеди
нительными ветвями и представляя собой .прямое продолжение погра
ничного ствола; второй ближе расположен .к внутренним органам, снаб
жая их ветвями или непосредственно, или совместно с вагусом, с кото
рым он вступает в тесную связь, вплоть до случаев полного слияния.
Этот симпатикус представляет собой цервикальный внутренностный
нерв; он продолжается в виде внутреннего сонного нерва в череп, свя
зываясь до ходу с шейными и черепными , нервами , при посредстве
соединительных ветвей и устанавливая связь о гипофизом, а далее
через сосудные нервы с. Мозгом и его оболочками.
II
В ,1926 (г. 'Валлюд и Джинну наблюдали отхождение позвоночного
нерва от среди, шейного узла при вхождении позвоночной артерии в канал
на уровне 5 шейного (позвонка и при своем входе в канал Нерв! имел
большой узел, связанный с петлей подключичной артерии. Ту же картину
мне приш|лось наблюдать в 1941 г., при чем исследованный мной при
этом звездчатый узел )в канал цельного нерва не
давал, а был связан
довольно мощными соединительными ветвями с шестым, седьмым и восьмым шейными нервами.
Подобные случаи дают: основание даже говорить о том, что соб
ственно. пограничного ствола шеи вообще, может ж не. быть, он может
закашиваться нижним шейным узлом, часто слитым с первым грудным.
Распространение собственно пограничного ствола только до чижнеги шейного узла, может быть обосновано и тем утверждением] анато
мов и гистологов, что боковой рог спинного мозга, из которого, собственно
и выступает масса симпатических волокон в пограничный ствол, хорошо
выражен, начиная .от уровня 2-го грудного нерва,
Большим подтверждением того, что шейный симпатический ствол
составляет скорее внутренностный шейный нерв, служит то обстоятель
ство, что даже ,у человека возможно его слияние с вагусом, подобно тому,
как это более .полно и постоянно имеет место а брюшной и тазовой
полостях. В (последних только иногда намечаются участки раз’единения
симпатикуса и парасимпатикуса.
Кстати сказать, в шейной части симпатикус (по нашему шейный
внутренностный нерв) имеет в своем составе большую часть от языко
глоточного нерва, (поступающую сюда через яремный нерв. Но эта! часть
не обособилась от шейного симпатикуса подобно тому, как валуе шеи
не обособился от шейного симпатикуса у некоторых животных. И1 только
наблюдающиеся нередко случаи расщепления симпатического ствола шеи
иногда даже на. большом .протяжении, может быть, представляют собой
случай наступающего обособления от симпатикуса и другого парасимпатикуса (языкоглоточного нерва:).
Голуб и Ювченко (1940) обстоятельно доказали путем анатомоэмбриологического метода, что нижний шейный узел закладывается все
гда как краниальный отдел грудного симпатического ствола и что боль
шая часть клеток шейного симпатикуса передвигается краниальное Эти
факты безусловно тайке говорят згИ то, что собственно пограничный сим6

натаческий ствол краниалыю отграничивается нижним шейным узлом, а
шейный симпатический ствол является внутренностным дерном.
Все это не противоречит, а наоборот, находит 'еще’ большее подтвер
ждение в физиологии.
Пурфюр дю Пти (1 720) первый, а за ним Дюпэн, Бреше и особенно
Бэдж; и Уоллер (1 8 5 1 ) и Кл. Бернар (1 85 0) доказали, цто симпатический
нерв начинается в спинном мозгу, и из их исследований, .особенно из
данных Бэдж и Уоллер, явствует, что краниальная граница выхода сим
патических волокон из спинного моега лежит на границе шейной и груд
ной части.
Ill
Перейдем к рассмотрению второго симпатического ствола в грудном
отделе.
Эта часть ствола описана у человека и животных Кондратьевым и
его школой (Довгялло, Габинский, А. Лаврентьев, Летник, Марморштейя.
Чешосткин) под названием грудной симпатический коллатеральный
ствол.
Она располагается медиально от пограничного ствола и параллельно
ему, и состоит из очень небольших! узелков в «количестве 4— 5 и соеди
няющих (их интерганглионарных стволовых частей. Снаружи стволик! свя
зан коннективами с пограничным стволом, внутрь — со сплетениями
внутренних органов и прежде всего с пищеводным (с вагусом), краниально ствол доходит до щысшего грудного узла, а каудально— до большого
внутренностного нерва. У животных высший у зел хорошо выражен, у
человека же он менее заметен среди «общего промежуточного сплете
ниям
При своих исследованиях симпатикуса в грудной части я всегда
пытался отыскать этот коллатеральный ствол, как .путем окраски (м е
тиленовая синька), так и простой анатомической препаровкой под бино
кулярной лупой.
Таким образом пришлось убедиться в том. .что коннектявы между
ветвями от пограничного ствола к пищеводу и другим органам груд,ной
полости иногда расположены так ..прямолинейно, что представляют собой
ствол параллельный пограничному стволу, вставленный . между высшим
грудным узлом й (большим внутренностным нервом.
Можно предполагать, что грудной коллатеральный ствол Кондратьева
представляет собой одну из вариабильцых форм того внутренностного
верхнего нерва, о котором в свое', время говорили Врисберг и Валентин,
это отмечает и Кондратьев.* .цитируя описание внутренностного верхнего
нерва по Валентину.
Кроме; того- извести», что большой внутренностный нерв может начи
нать свое формирование за счет более верхних грудных сегментов.
Из сказанного следует, что в грудной части могут присутствовать
два параллельных симпатических ствола, из коих один является наруж
ным. собственно пограничным стволом и связан посредством соединитель
ных ветвей с грудными нервами, а второй, ближе
расположенный к
внутренностям грудной полости, есть грудной внутренний нерв и
связан ветвями с этими внутренностями и с вагусом. Оба ствола имеют
в шейной части свое продолжение: первый— в виде позвоночного нерва,
7

второй— в виде шейного симиатикуса или, .по нашей терминологии, шей
ного внутренностного нерва.
Основной ствол ваг-уса в грудной части обособлен от сишатикуса
и связан с ним анастомозами.
IV.
Что касается брюшной части, то, как показывают наши иселедова
ния, вдоль поясничной части справа и слева от аорты из
солнечного
сплетения и верхне- и нижне-брызжеечных сплетений обозначается
с Той, и с другой стороны по стволу ей своими узлами,— внутренностный
брюшной нерв, продолжающий внутренностный большой Нерв грудной
части. Внутренностный брюшной нерв объединен с вагусом.
Возможно, что случаи
расщепления внутренностного
брюшного
нерва представляют собой случаи намечающегося и здесь раз’одинения
еймпатикуса и вагуса.
Различные степени такого расщепления внутренностного' брюшного
нерва наблюдаются часто, начиная с самого солнечного участка..
Снаружи от внутренностного брюшного верна расположен общеизвест
ный (пограничный ствол (симиатикуса. Таким образом, и в брюшной ,части
присутствуют два параллельных ствола сишатикуса; один из них (пог
раничный) служит 'наружным стволом и связан посредством соедини
тельных ветвей со стволами поясничного
сплетения: другой, ближе
расположенный в внутренним органам, связан ветвями с ними и с вагусом.
В крестцовой области также имеются два.
симпатических ствола:
наружный пограничный, .связанный посредством соединительных ветвей
со стволами крестцового а копчикового сплетения, й внутренний, ближе
расположенный к внутренним органам.
Последний представляет собой
сплетения: подчревное, верхнее и среднее геморроидальные и т. д.
Парасимпатический ствол здесь также, как и .в брюшной частя не
обособлен от этого внутренностного симпатического ствола таза; впрочем,
в этих сплетениях Тоже
очень
часто
происходит
продольно©
расщепление на д;ве части, что может быть также представляет собой
процесс разобщения нарасимпатикуса и симпатикус».
Т
Резюмируя все сказанное, мы приходим к заключению, ,что на всем
протяжении позвоночника, начиная с его шейной области, по сторонам
от него расположено по два симпатических ствола. Первый из этих ство
лов есть собственно пограничный отвод, в состав которого в шейной
части входит позвоночный нерв, а в грудной, поясничной, крестцовой и
копчиковой— соответствующие части общеизвестного пограничного ство
ла. Второй ствол иннервирует внутренности; в его состав, входит1 в шей
ной части то образование', которое до сих пор носило название Погранич
ного ствола шеи, в грудной— 'Коллатеральный ствол
Кондратьева или
верхний внутренностный и внутренностный большой, в поясничной —
внутренностный брюшной, состоящий Ив солнечного и прочих сплетений
и. наконец, в крестцовой и копчиковой— внутренностный крестцовый
и'копчиковый, в который входят: йодчервное, геморроидальные; и прочие
сплетения.
8

Оба ствола— симпатические, но один из них характеризуется не
посредственней связью с сомой, а другой с внутренностями; поэтому
я предлагаю назвать первый (собственно пограничный ствол) сшпатоссматическим,
а второй
внутренностный — симпато - висцеральным,
(рис. ,1)1

Последний, т. е. симпато-висцеральный продолжается и в краниаль
ную часть в виде (Посудных нервом; в частности в виде внутреннего сон
ного он проникает в полость черепа, устанавливая связи с черепно
мозговыми .нервами, с гипофизом, мозговыми оболочками и может быть,
с самим д о го м (главным образом с его полушариями). Симпато-соматичеекий в Виде позвоночного нерва, также продолжается' в полость .черепа,
устанавливая связи с нервами оболочек мозга, с черепно-мозговыми нер
вами ,и можей быть также с самим мозгом, главным образом, с его ство
ловой частью и мозжечком.
С последним в полной
согласованности находятся исследования
нашего сотрудника А. Цветкова, который показал, что сосудные нервы
артерий основания мозга составлены за. счет р у х систем: каротидной и
вертебральной, при чем первые преимущественно устремляются в сторо
ну плаща, а вторые!— в сторону стволовом части мозга и мозжечка.
Оимпато-висцеральпый ствол был описан1 мной еще в 1927 г. под
названием средней цепи в моем докладе! на III Всероссийском съезде1 зоо
логов, анатомов и гистологов в Ленинграде (см. «Труды III Всероссийского
с’езда зоолого®, анатомов и гистологов». Ленинград, 1928, стр. 297— 298).
ЛоРдНее, ' Бстар
(1933)
при своей классификации узлов
симпатикуса говорит о такой же висцеральной цепи
лишь с той раз
ницей, что эту -цепь Ботар в головном
направлении.
продолжает не
внутренним сонным нервом, как сейчас делаю я, а рядом узлов (реснич
ным, кебнвоевОвньги. подчелюстным). Кстати следует заметить, что но он
первый предложил продолжать пограничный ствол, в шейную часть to виде
позвоночного! нерва:: это на много, раньше его1 делал Барабошкин (1903).
YI
Естественно возникает вопрос.
имеются ли предпосылки онто— и
филогенетического порядка для того1, чтобы говорить об: этих двух парал
лельных симпатических стволах.
,
Здесы можно, сослаться на то, что: у круглоротых, с которых .собст
венно симпатическая система .и начинается у позвоночных, пограничные
стволы, как таковые, отсутствуют, т. е. продольных связей между узлами,
пет, в то время как 11eip-иферимескwei нервы внутренних органов связаны
между собой, образуя, сплетения с узлами. У рыб та же, примерно1, кар
тина, и только у 'костистых рыб и двудышащих имеются синаптические
узлы, примыкающие к спинальным нервам и связанные
между собой,
т. о. можно говорить о возникновении пограничных стволов.
Это дает
основание предполагать, что внутренностный ствол более раннего: проис
хождения. чем. пограничный ствол, а; симпато-висцеральный ствол белее
ранний,, чем сшшато-соматический.
Эмбриология -(Балфур, Гио и др.) представляет нам тож е положения:
сперва .отдельные симпатические узлы расположены по спинальным нер
пам, не соединенные между собой продольными интерганглионарными
9

Рис. I. Схема слмпатосоматического и симпатовисцерального стволов.
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связями, т. е. пограничного ствола, как такового, еще нет. в то время
как внутренностные связи! и сплетения уже существуют. ,
На основании изложенного можно сделать следующие! выводы:
1. Позвоночный нерв является продолжением
пограничного: ствола
в шейной части. Идущий параллельно ему шейный симпатикус является
внутренностным стволом шеи.'
Таким образом, в шейной части! по обе стороны от
позвоночника
протягиваются два симпатических ,ствола: пограничный— сишпа,то-соматйческий и внутренностный— симтато-гос-церащьиый.
2. Эти два симпатических ствола
могут быть прослежены вдоль
всего ,позвоночника.
I
В состав симлато-со.матнчес кого ствола входят: в шейной части—
позвоночный нерв, (в грудной, поясничной крестцовой и копчиковой—
ногрричйый ствол.
В состав сишато-,висцерального- ствола входят: в шейкой части
— шейный симпатический ствол )илм шейный 'внутренностный нерв:
в грудной— 'верхний внутренностный Нерв или грудной симпатический
коллатеральный ствол Кондратьева в
большой внутренностный нерв;
в поясничной— внутренностный брюшной нерв или солнечное, аортальное
и прочие' сплетения; наконец, в крестцовой и копчиковой— крестцовый
и копчиковый внутренностные нервы или сплетения— подчервное, гемор
роидальное и т. д.
3.
Пограничный ствол, как таковой, может и не простираться
в шейную часть, а заканчивается верхним грудным узлом, что соответ
ствует уровню верхнего конца бокового рога опийного мозга, от которого
и выходит масса симпатических волокон в пограничный ствол.
4. Каждый ствол, симпато-соматический и симпато-висцеральный,
имеет свои характерные признаки: симнато-соматичеокий непосредственно
отдает на периферию к соме: и сосудам волокна через спинальные1 нервы,
ближайшим образом принадлежит к последним; анастомозирует с сим,патовисцеральным стволом. Симпато-внсцеральный непосредственно посылает
симпатические волокна к внутренностям и сосудам, далее анастомозирует
с одной стороны с симпате-со.матиче:сктг стволом' и с другой— с ватусом.
5. Симвато-висцеральный ствол продолжается в виде внутреннего
сонного нврва в полость черепа, но пути устанавливая связь через соеди
нительные ветви с черепно-мозговыми нервам®, которые об’ е,дилены мши
в три сплетения: переднее черепное', включающее III, ТУ, V и V I пары
черепно-мозговых нервов; среднее: черепное или височное, включающее
V II и VIII пары черепно-мозговых .нервов и нерв Брисберга и. наконец,
заднее черепное или подчерепное, включающее IX, X, XI и XII пары
че'реию-мозпИых нервов.
Хстана,вливается связь его также с гипофизом, а. через него, воз
можно, и с головным мозгом по линии: внутренний сонный нерв — гипо
физ— воронка— Ш -й желудочек (серый бугор и др.). Кроме: того, через
сосудньге нервы он устанавливает связь с нервами ободочек- мозга,, быть
может, с поверхностью самого головного мозга.
В свою очередь симпато-соматический ствол через позвоночный нерп
устанавливает связь интракраниальво е черепно-мозговыми нервами,
оболочками мозга и, может быть, с самим головным мозгом и прежде, всего
с его стволовой частью,

и

6. Внутренности получают симпатическую иннервацию в большинстве
через симпато-висцеральный ствол. Исключение чаще имеет .место в груд
ной части, где за отсутствием верхнего внутренностного нерва или ствола
Кондратьева симпато-соматический ствол может непосредственно посылать
ветви, к внутренностям (сердце, бронхи, легкие, пищевод, аорта), такж е,
как в шейной части, наоборот, с импато-висцеральный ствол посылает
соединительные, ветви к спинальным нервам, к соме.
7. Си1мтаато-висцеральный ствол устанавливает связь с вагусом
непосредственно, а симнато-соматический ствол— через посредство симлато
вис церальнопо ■ствола.
В тех местах, где последний может иметь разрыв, связь симпатооомагического ствола с вагусом может быть непосредственная (чаще
в грудной полости).
8. В шейной и грудной часта сюшато-висцеральный ствол и валуе
анатомически у человека большей частью разграничены, ввязываясь между
собой только путем анастомозов. В поясничной и тазовой части симиатовисцеральный ствол и параеишттикус не разграничены; однако и здесь
нередко имеют место анатомические: признаки такого разобщения, когда
связь между обособляющимися двумя стволами сохраняется в виде ана
стомозов.
9. В то же время существующая обычно слитность внутренностного
нерва с параеимпатикусом в тазовой и в брюшной об ластях являете л
обстоятельством, говорящим за то, что и шейный симпатический ствол
является внутренностным, а не собственно пограничным стволом, так как
у некоторых животных шейный симпатический ствол также слит с вагу
сом, что может иметь место и у человека.
10. Существование двух параллельных симпатических стволов': сим
пато-соматического и сиитвто-висцеральною, как определенных морфо
логических образований, Находит себе сравнительно' — анатомическое'
эмбриологическое и физиологическое обоснование. Оно- также соответ
ствует современным физиологическим данным: как известно из работ
школы акад. Л. А. Орсели симпатическая система иннервирует не только
висцеральный аппарат, но и сому, в частности скелетную мускулатуру,
гае она, также как и в висцеральном аппарате, производит тонотропные
эффекты, регулируя обмен и возбудимость соответствующих тканей.
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Мо т о с е н с о г р а фия
А. К. С а н г а й л о
(Кафедра фармакологии Молотовского медицинского института, зав. кафедрой
проф. А. К. Сангайло).

I.
Современная фармакология, формируясь в XIX веке из чисто при
кладной в подлинно научную область медицинских знаний, слагалась иод
значительным влиянием быстро развивавшейся в эту эпоху физиологии.
Крупнейшие фармакологические: школы (Бухгейма, Шмидеберга, в XX в.
Крашкога), являясь проводниками физиологического направления в фар
макология, углубляли фармакологию, но в то же самое время придали
(и должны были придать) этой практической, по самой сущности своей,
дисциплине! характер общебиологиче|шгй, пограничный с физиологией.
Но если в период формирования фармакологии это принесло исклю
чительную пользу, т)о' в настоящее время представляет и определенную
опасность. Создается разрыв между областью деятельности фармаколога
и задачами клинической фармакотерапии, являющейся в конечном счете
завершающим этапом каждого фармакологического исследования. Разрыв
этот неизбежен! до Тех нор, пока фармаколог будет иметь Своим основным
об’йкгшм только животное. Принципиально безразлично, будет-ли экспе
риментальным объектом изолированный орган, целое животное или
животное с той или иной формой экспериментальной патологии,
так, рак, исключая некоторые; частные случаи, на животном можно
получить только схему, и иногда, весьма отдаленную от тех сложных
отношений, которые мы имеем у человека, особенно больного.
Исследование на животном есть обязательный первый («теоретиче
ский») этап фармакологического исследования; однако этот этап должен
быть завершен1 экспериментальным' исследованием на. человеке, здоровом
и больном. Только: при таком завершающем изучении, фармаколог может
предоставить в рашгоряжеайс. клинициста не сырой, ориенторивочяый
материал, а подлинно-научные обоснования для практического использо
вания медикамента..
'
Необходимость строить фармакологический эксперимент непосред
ственно на. человеке .бообенно велика в настоящее время в области фар
макологии центральной нервной системы. По. образному выражению
И. П. Павлова., «...величайшую сдержанность надо проявить при переноске
точных научных естественных сведений с высшей нервной деятельности
животных на Высшую нервную деятельность человека. Ведь именно эта
деятельность так поражающе резко выделяет человека из. ряда живот
ных, так неизмеримо высоко ставит человека над всем, животным миром».
Если сложным является перенос .чисто-физиологических данных, то тем
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даж е сложен перенос, йашы-х фармакологических. Совершенно <швв|§&.
что для тмученин полноценного! материала то фармакологии и особен®}
фармакотерапии центральной нервной системы, необходимо, при изучении
этого отдела фармако,шогай, пщ ш естн эксперимент! на, чедомка;.
Наша работа посвящена! разработке метода, дающего* возможность
строить фарм$й§югические хрсодвсйанин на центральной нервной системе
человека.
!
* \ ■
Мы ставш и перед с,обой следующие освюнйые требования в разriaioalTbmaeM'OMy методу'1) возможно! широко© во®!,течение в* реакцию нервной системы
В цеВДИ!.
У :
!
I
■ Л ,
!й
2) воемоакиость не только! «статического*, но также «динамического
иссдадоваиия», т. е*. контроль изменения функции центральной нервной
системы) в течение некоторого, периода времени.
3) получение) показателей, легко поддающихся учету и сравнению.
4) возможно, меньшее тра,вмйровамв 1 больного.
5) те 1хИич|еская простота и доступность в условиях любой фармаколо
гичоской лаборатории или лечебного учреждения.
УдовтеШворение перечисленных требований особенно важно, когда
мы имеем деда, с, новым, неизвектвым вам веществом.
Существующие методы исследования центральной нервной системы
человека . (на которых мы ни можем останавливаться в настоящей
статье! по* ее размерам), не удовлетворяют требованиям, изложенным
выше.
Приступая к построению Нашей методики исследования, мы исходили
из, того (общепринятого! положения, что вся центральная нервная .система
принимает1 участие в любом частном внешнем проявлении eie функций!.
Необходимо! было- одни ко* найти такую форму внешней реакций, которая
наиболее отчетливо и удобно отображала бы интересующие нас измене
ния цетральной нервной системы.
'
Большая часть аипробироьадашх и ставших уже классическими
рефлексов, ва:с не удовлетворяла в виду сложности их объективной реги
страции, затрудняющей точно'е! фиксирование результатов эксперимента.
Мы останошли щлбор на относительно редко используемой реакции палъцев руки. Нас привлекла к этому о||екту его высокая дифференцирован
ность у (Человека. Исключительная гибкость и выразительность движений
пальцев руки дает основание! ждать отчет,мвости реакции при раздраже
нии, а способность кожи пальцев воспринимать тонкие оттенки тактиль
ных ощущений и Дифференцировать болевое чувство делают этот об’ект
ценным для изучения кожного чувства,. Использование, руки требовай»,
однако, иаличин прибора, регистрирующего реакцию пальцев. После ряда
попыток мы нашли решение, задачи в конструкции прибора, названного
нами «мотосенсограф». Расшифровка названия станет понятной ш
дальнейшего текста.
II.
Конструкция прибора проста, как видно из рис. 1. В основу его.
положено стремление с о ш т а и т ь источник раздражения с регистрирую
щим: прибором, это упрощает конструкцию и делает ее боле© удобной.
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Прибор состоит из эбонитовой подставки размером 10X20 см., служа
щей изолятором. На конце подставки укреплены вертикально два метал
лических стержня (А, А 1) высотой 6 сиг. каждый, имеющий у ошодания
отверстия с винтами (Б, Б1) для укрепления проводов, идущих от индук
ционного аппарата. В верхней части стержней укреплены два свободно
карающихся горизонтальных стержня (Г, Г 1) длиною по 8 см., на концы
которых прикреплены эбонитовые пластинки (В, В1) размером 2,5х 4 см.,
имеющие посредине небольшую ложбинку.
На дне каждой
ложбинки
лежит серебряная пластинка)— электрод, соединенная с горизонтальным
стержнем. В нижней части эбонитовых пластинок укреплены два легких
алюминиевых стерженька (Д, Д’), соединенные с нелоттами двух капсул
Марея (Е, Е ‘ ), связанных пвевматячестей передачей с регистрирующими
капсулами Марея. Таким Образом, мы имеем прибор, где совмещены элек
троды с регистрирующей частью.

Рис. 1. Схема мотосенсографа. 06‘ясяение в тексте.

Руку (в наших опытах обычно правую) кладут так, что два пальца-у
указательный ш (средний— лежат на электродах, тогда как большой, безы
мянный и мизинец свободно подогнуты и 'лежат на иластинке-нодставш.
Возможно (как это указано на рисунке) добавить небольшой под’емнив
(а ) для кисти руки, чтобы регулировать ее наклон, что иногда необхо
димо! для более точного расположения руки в приборе. В момент опыта
электроды накрывались фланелевой полоской, смоченной физиологическим
раствором, чем обеспечивалось
постоянное и однотипное увлажнение
кожи. Пальцы фиксировались на пластинках каучуковым кольцом. Послед
нее обстоятельство исключительно важно, так как оно дает возможность
регистрировать прибором как флексорные, так и экстензорные движения,
т. е. учитывать антагонистические отношения.
Необходимо следить за
тем, чтобы кольцо не плотно сдавливало палец и не нарушало кровооб
ращение:.
i
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В сферу, влияния тока вовлекаются волокна 7-го шейного сегмента
(по Бете). Раздражению подвергаются при этом, невидимому, не только
контактные рецепторы (экстероцепторы) кожи, но и прогарищепторы.
заложенные в связочном аппарате пальцев; за это говорит то обстоятель
ство, что пути тока идут от
одного пальца к другому. Для создания
постоянных условий раздражения у одного и того же суб’екта, пальцы
располагались, как правило, таким образом, что более длинный средний
палец доводился точно до конца планшетты.
Таким образом степень
прилегания к электродам являлась постоянной.
При выборе: способа раздражения мы имели ввиду, во первых, обес
печить постоянство условий раздражения и, во вторых, обеспечить точ
ную дозировку раздражения.
Источником тока являлась
аккумуляторная батарея в 10 вольт
(рис. 2, А ). Перед опытом напряжение батареи проверялось вольтмет
ром. Отклонения допускались не более одного вольта, что по нашим наб
людениям, не отражалось на ходе опыта. Меньшие напряжения оказались
невыгодными.
В систему включался санный аппарат Дюбуа — Раймонда, с вторич
ной обмоткой в 10.Ю00 витков (Б ) и камертонным прерывателем' (В ),
дававшим сто колебаний -в 1” .
Между индукционным аппаратом и мотооенсографом (1 ) мы вклю
чали, как видно на схеме, метроном (Г ) и коммутатор Румфорда (Д).
Метроном настраивался на 60 колебаний в минуту. Для посылки раздра-

Рис. 2. Схема установки мотосеисографического опыта. Об яонение в -iexcie.
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/Кения коммутатор Румфор^а. включался в момент, когда метроном размы
кал цепь, с каждым качанием маятника метронома цепь включалась на
1 секунду. (Коммутатором Румфорда мы пользовались для параллельного
включения двух целей, благодаря чему одновременно с цепью раздраже
ния включался и отметчик Е, регистрировавший на ленте кимографа
момент раздражения).
Вышеописанная схема обеспечивает:
1) постоянное напряжение тока в цепи,
2) постоянную частоту перерывов,
3 ) постоянную длительность раздражения,
4 ) возможность путем сдвигания
катушек шпуктория дозировать
силу раздражения.
К пересчетам силы тока мы не прибегали, так как. показания деле
ний шкалы индукТория. как показывает опыт, вполне достаточны для
наших целей.
Регистрируя ту или иную величину рефлекторного ответа на раз
дражение, мы получаем, как видно будет в дальнейшем, очень вырази
тельные картины; но для широкого суждения о состоянии нервной сис
темы одной рефлекторной реакции недостаточно. Необходимо учитывать,
кроме того, и суб’ективную сторону ощущений, представляющую у чело
века исключительный интерес. С этой целью мы инструктировали наших
пациентов и получали от них в процессе опыта сигналы основных сен
сорных ощущений— тактильного и болевого. Мы воздерживаемся от поле
мики по поводу того, существуют-ли специальные болевые
рецепторы,
ибо нас интересует не место возникновения и пути проведения болевых
ощущений, а самый факт наличия этих ощущений и возможности их
учета.
При появлении тактильного чувства («ползанье мураш ек») пациент
нажимает ключ] Морзе (2 ), и магнитный отметчик (3 ) регистрирует один
сигнал. При появлении болевого чувства пациент нажимает ключ дваж
ды, и мы получаем двойной сигнал (сигнал боли). После сигнала боли
мы продолжали наносить раздражение до того момента, когда пациент
сам попросит о его прекращении подачей тройного! сигнала. Мы назвали
этот- сигнал «пределом выносливости», а время о*т болевого сигнала до
предела выносливости «интервалом выносливости».
В дальнейшем эти
показатели оказались весьма ценными, так как благодаря им мы полу
чили возможность судить не
только о восприятии ощущений, но и о
степени выносливости испытуемого суб’екта.
Совмещая, таким образом, регистрацию рефлекторной {реакции, с уче
том суб’ективного восприятия различных ощущений, мы имеем не один
показатель, а серию их. Учитывая возможность графической регистрации
нашим методом! как ,рефле|кюа. так и ощущений, мы назвали его «мотосенсографией».
Ввиду важности изолирования испытуемого, вытекающей из обще
известных работ по условным рефлексам, мы помещали нашего пациента
в отдельную мягко освещенную комнату (рис, 2, 1). связанную с комна
той экспериментатора' (рис, 2, И) только звонковой проволокой и пневма
тической передачей. К пациенту, сидящему в удобной позе! с локтями
на столе, |идут провода от приборов раздражения. От пациента идут про
вода (от ключа М о р е ) и резиновые трубки, соединяющие мотосенсограф

2
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с регветрующими капсулами Марея (4 ) *). Пациент предупреждается
о'навале опыта,сп©то.м сигнальной лампы (5 ); в наших опытах для этой
цели применялась настольная лампа, со слабой лампочкой, скрытая за
матовым белым экраном. В Период отдыха лампа гаснет. В случае необхо^
димоети вызвать экспериментатора, пациент дает частые сигналы клюнем
Морзе.
III

Перейдем к схеме опыта.
Сйшаи начала опыта feaerca пациенту после того, как ой несколько
минут спокойно находился в кабинете. Затем начинается тоздраййеийе.
Вторичная спираль индукционной i катушки при этом раздвинута, на
1501 мм., а !в случаях более высокой чувствительности на 200 мм. Впро
чем, такие случаи Рчйнь рейки, и типовым является раздражение! на.
150 мм. Посылается раздражение длительностью' .в 1". дается 2 — 3 се
кунды отдыха,
в течение которых вторичная
спираль
сдви
гается на 5 мм. и М еш а ется следующее раздражение; та!к ийет до
еинааяа ИШ гйльвош чувства. После этого, сигнала раздражение продошжается с тем же1 ритмом, но со сближением катушек по 1 см. При подаче
пациентом третьего сигнала (предела, выносливости) раздражение' прекраь
ищется и пациент1 получает 2— 3 минуты отдыха.
Рассмотрим те мЬтивы, которыми мы руководствовались при выборе
вышеописанной схемы опыта, и прежде всего остановимся на значении
постепенного усиления раздражении.
Мы уже упоминали, что изучаем параллельно характер рефлекторной
реакции и степень восприятия раздражения. Для этого необходимо
наблюдать действие всей серии нарастающих раздражений, от очень
слабых, соответствующих порогу тактильного чувства., до значительных,
соответствующих пролету выносливости. При таком построении раздраже
ния имеет место1 известное /адаптирование, возможно суммирование раз
дражений и т. п. Как видно1 будет из да льнейшего материала!, эти моменты
пожаются учету и играют интересную роль при анализе полученного,
материала.
Благодаря тому, что вся серия раздражений продолжается 5 около
1 минуты, пациент практически не! утомляется.
Переход после «тактильного» сигнала на сближение, катушек по
1 с-м. вместо! 0,5 (см. производится потому, что нарастание, раздражения
по 0,5. см., хотя и дает более тонкую дефферанширогаку ролевого чувства,
но сильнее утомляет пациента, так как именно эта. часть опыта является
наиболее неприятной. Мейвду прочим, надо указать на то. что-прекращенпе
раздражения по просьб© боийрого UinpajeT исключитеаРно психологическую
роль, создавая у пациента спокойное отношение: к исследованию. Работая
в течение 2-х лет этим' методом, мы встретились только с одним случаем
отказа, из 250 обследованных нами лиц. Речь идет об иж лю читеяш )
слабом в нервном отаШпавИй суб'екте. давшем тяжелую вегетативную
реакцию при очень слабом раздражении и просившем больше на (рем
опытов не ставить.
*) Регистрирующие /капсулы в наших опытах снабжены
о длиною шроттого плеча. 1,5 см. и длинного 35 см.
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перьями

После 2— 3! минутного, отдыха после геерво-й серии раздражений мы
давали новую je e p » , аголошчнуго первой. Количество .серий варьировало
в зависимости от характера, опыта,. Как минимум мы обычно брали 3,
максимум '8 серий. Серийность раздражений исключительно интересна.
Давая определенную раррузку нервной системы— нагрузку дозированную,
постоянную и легко учитываемую, — мы получаем ряд. важных показа
телей. Выносливость к опыту (в случае: низкой выносливости мы, по
просьбе пациента, кончали опыт на любой серии раздражений), картина
адаптирований' и. утомления улавливается
именно при повторных
сериях раздражения.
В |прюще(сс|й работы нами бы|лр сделано следующее добавление
к схеме опыта.: для того, чтобы иметь (возможность ие только наблюдать
реакцию нервной системы при исследовании, но и активно: влиять на нее
добавочными раздражениями, так же 'строго дозированными, мы ввели
параллельно© раздражение другой руки с рассветом на получение либо
тормозных реакций, либо суммированной картины и получения возможно
сти суждения р подвижности основных нервных процессов в исследуемой
наши 'нервной системе.
Раздражение другой руки проводилось следующим образом: две
серебряные пластинки— электроды (в ) фиксировались на ладонной
ст|оройе указательного и среднего пальцев резиновыми пальцами (со
сре-занными верхушкам®, для пропускания проводов). Электроды продева
лись в матерчатые чехлы, смоченные физиологическим раствором.
К электродам подводились провода от индукционной катушки (Г ')
с камертонным прерывателем (В ') и ключей Румфорда (ДО- Источником
тока служила Ю-вошьтовая (аккумуляторная батарея. В процессе Основ
ного исследования, одна из серий раздражения проводилась на «фоне»,
полученном' включением параллельного раздражения. «Ф он» включался
перед основной (серией раздражений и выключался после, окончания ее.
1Ьсле( раздражения другой (руки снова велось только основное исследован
ние и производилось (сравнение' результатов. При выборе силы разраще
ния другой (руки, мы исходили из предварительно находимого порога так
тильного: чувства. В наших опытах мы, по чисто-техническим причинам,
пользовались для параллельного: раздражения более слабой катушкой
с 5.000 витков вторичной обмотки. В связи е этим, пороги параллельного
раздражения, как правило', были всегда: выше,' чем пороги при основном
раздражении.
Для создания «фона» брались обычно 2 силы раздражения:
1) на 1см. выше порога (йайпороговое раздражение) и 2) на 1 № . ниже
порога, неощутимое об’иетшио- (иодиорошвое1 раздражение). • Более
сильные (раздражения нами обычно не использовались, так как длитель
ное '(около 1—Щ минут) раздражение значительной силы оуб’ективно
довольно тягостно: И могло оказать нежелательное влияние, на ход опыта-.
Практика нашей работы показала, что параллельное, .раздражение1 другой
руки является ценным дополнением, дающим часто интересные, результаты.
Таковы основные методические: приемы и соображения, которыми
мы пользовались в нашей работе. Переходим теперь к рассмотрению тех
возможностей, которые нам представляет метод мотосенсографи®.
Прежде, чем излагать результаты наших исследований, необходимо
разобраться хотя бы схематически в том, какие отделы центральной
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нервной системы вовлекаются в нашем опыте в реакцию и могут быть
нами учтены Действуя на кожу поютепеиню нарастающими раздраже
ниями, мы вовлекаем:
а.) тактильную ' (эпикритическую но Гэду)
чувствительность.
Волокна, проводящие ее, вступают в задние столбы спинного мозга,
образуя пучки Голла и Бурдаха и имея первый перерыв только на уровне
продолговатого мозга. Далее, через средний и промежуточный мозг, они
направляются к коре головного мозга и мозжечку. В настоящее время,
видимо, нет сомнений в том, что эта чувствительность имеет свое' пред
ставительство в коре головного мозга.
б) далее, мы имеем вовлечение болевой чувствительности (протопатической по Гэду). Волокна, проводящие! ее, войдя по задним' корешкам
в спинной мозг, тут же вступают в серое вещество и, перейдя на про
тивоположную сторону ыа уровне своего же или следующего сегмента,
встречают следующий нейрон в задних рогах спинного мозга. Вопрос
о конечном пункте волокон болевой чувствительности (так же, как
и о сущности окончаний) спорен,— однако полемика, не является нашей
задачей и мы условно принимаем ту точку зрения, что конечное предста
вительство болевой чувствительности лежит в области зрительных
бугро®,
в) наконец, мы имеем переключение афферентных волокон на м о
торные нейроны. Современная фнзйоло-гин нервной системы признает Воз
можность передачи импульса на разных уровнях центральной нервней
системы, а именно: в сегментарном аппарате спинного мозга, в сегмен
тарном аппарате продолговатого мозга, в промежуточном мозге и в коре
большого мозга. Возможно наличие зоны переключения и в полосатом
теле!. Такова основная схема вовлекаемых нами отделов центральной
нервной системы. Нужно, однако, учесть и еще! ряд участвующих отде
лов. Сюда относится, во первых, влияние! мозжечка,— этого, по мнению
ряда авторов!, высшего адаптационно-трофического центра. Поскольку
одной из целей нашей схемы исследования является изучение процесса
адаптации, мозжечок представляет для нас большой иитерес, не говоря
уже о его влиянии на кожную чувствительность. Связь мозжечка с веге
тативной нервной системой, заставляет уделить внимание и этой части
орга:нш!ма.
Наконец, учитывая распространение токов в руке ври раздражении,
мы не можем (исключить вовлечение проиршщенто.рш: и, сшед!0|.в:а.т!ельтоо,
вовлечение кинестетических зон головного мозга.
Таким образом мы имеем при нашей методике! вовлечение в реакцию
сложной системы, что хотя и усложняет анализ полученной реакции, но
вместе: с тем расширяет круг наблюдаемых явлений.
IV.
Рассмотрим полученные нами результаты, начиная с наиболее! про
стого явления— моторной реакции.
На рис. 3 имеем мотоселсограмму нормальной молодой женщины
24-х (.лет {кривая, как и последующие, уменьшена). На кинограмм®! (мотосенсограмме) верхняя линия представляет отметку сигналов ощущений
(один сигнал соответствует «тактильному чувству», два— -«болевому чув
ству», три— «пределу выносливости»). Вторая линия обозначает реги20
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ытуемой Д-НОЙ, 24 лет Анализ в тексте.
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страцию движений среднего пальца, третья— регистрацию движений ука
зательного пальца. На нижней линии нанесены сигналы посышш раздра
жения. Цифры над последними указывают на силу раздражения (расстоя
ние; между катушками индукционного аппарата).
Анализируя рефлекторную реакцию, мы видим в первой серии нерез
кую зкстензюрную реакцию, постепенно: нарастающую но мере: усиления
раздражения. При болевой: сигнале, и Даже на пределе выносливости,
реакция не теряет своего спокойного разгибательного характера, мы
имеем значительное сглаживание: реакции, что свидетельствует об адап
тировавши к раздражению. Сглаживание нарастает постепенно. Никаких
явлений утомления от опыта у пациента, .не наблюдалось.
Берем для сравнения пациентов не вполне нормальных. На рис. 4
мы имеем мотасенсограмму студентки Ш иной 23 лет с ясно выраженным
гипертиреозом, очень возбудимой. Картина рефлексов резко; отличается
от первого случая. В реакции отсутствует какая-либо закономерность.
При почти отсутствующей реакции на слабые раздражения мы имеем
тяжелую, порывистую реакцию на раздражение, равное 110 мм., что
между прочим составляет очень низкий порог д ля болевого чувства. (При
более сильном раздражении (на пределе выносливости) реакция имеет
тот же порывистый характер, но слабее. Интересно, что следующие серии
,
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Рис. 4. Мотосенсограмма испытуемой Ш-ной, гиперфункция щитозидной
Ж6Л63Ы. Анализ в тексте.

раздражений не дают картины адаптации, типичной для первого случая
(рис. 3). Реакция все время пестрая, неровная и все время порывистая.
Ответ на сильное раздражение в 3-й серии больше, чем в » второй. Сле
довательно у пациентки мы имеем реакцию, характеризующую высокую
возбудимость и очень низкую способность к адаптированию. Соотношение
между силой раздражения в силой реакции не выдержано.
На (рис. 5 представ лева мотооенсограмма большой В-иной, направ
ленной к нам физиотерапевтическим отделением с, диагнозом истерии.
Обращает на себя внимание контрастная реакция обоих пальце®. В то
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время, как указательный палец дает сгибательную реакцию, средний
дает |разгибатеш>нро. Далее, сама реакция носит очень неровный харак
тер. В то же время, это— не порывистость гинертиреодички. Движения
несколько затянуты, многие из них скорее вялы. Движения плохо
координированы. Очень интересно, что у больной В-иной нс только
отсутствует р.шгшри-нанне. но наоборот, имеется нарастающая реакция.
Вторая Ьерия дает значительно более резкие рефлексы. Весьма сущ е
ственно, что отсутствие адаптации сопровождаются и большей слабостью
плохо приспосабливающейся neipBiioii Системы, это видно из того, что
больная, выдержав во второй серии большую нагрузку дает общую тяж е
лую реакцию и выходит из опыта. Заслуживает внимания, что предел
выносливости много ниже1, чегм в опыте- с Д-нной. Там мы имели предел
в ДО— 50 мм., здесь же только 100 мм., а повышение до S0 мм. дает
срыв.
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Рис. 5. Мотосенсограмма ис
пытуемой В-ной, истерия.
Анализ в тексте.
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Сравнивая между собой эти три случая,— здоровую, молодую,
УР«1ннов10янежгую женщину (Д-ина),
возбудимую гипертиреоидичку
(Ш ина) и истеричку со слабой нервной системой (В-ина). мы видим
совершенно различные мотосещограммьг, совпадающие с тень представле
нием, которое мы имеем об этих трех профилях нервной системы. Мы
не приводим других примеров, отражающих различные вариации мотор
ных реакций. В процессе наших опытов мы убедились в возможности
достаточно тонко дифференцировать особенности как различных суоектов. так и колебания функций центральной нервной системы у одного
и тшю же пациента в зависимости от ряда, условий.
В целом: на, основании наших наблюдений на здоровых людях мы
можем систематизировать основные формы реакций, в виде восьми
типов, изображенных па рис. 6. Часть типов, представленных в этом
рисунке, является безусловйо нормальными.
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Рис. 6. Схема основных рефлекторных реакций:
I Экстеизорная реакция, II флексорная реакция, III контрастная реакция, IV реакция „отдачи*,
V реакция „рывка", VI суммированная зкстензорная реакция, VII суммированная флексорная
реакция, VIH пассивная реакция-
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К нормальным .реакциям в первую .очередь относится экстешорная
(разгибательная) реакция (I), являющаяся и физиологически более моти
вированной (снятие, пальце!!; с источника раздражения). В норме часто
встречается и флексорная (сгибательная) реакция (И ), являющаяся все
же выражением .бодце возбудимой нервной системы. Физиологически ее
можно попять как начало хватательного движения с возможным,
в дальнейшем' отбрасыванием источника раздражения, т. е. белю©
сложным д )резкпм типом поведения. При разборе дальнейшего материала
нам неоднократно придется встретить случаи, когда по мер© повышения
процессов т'орможвнйя эта. форма будет переходить в более умеренную
(тормозную) экстензорпую реакцию. Оба эти типа, во всяком случае1,
являются (различными (фермами нормальной реакции.
Нор1Мйшьной формой реакции является и реакция, названная нами
«пассивной» (V III). встречающаяся нередко у вполне здоровых людей.
Она, между прочим, очень трудно поддаемся воздействию фармакологиче
ских lareiHTo®. (Возможно-, что это случай реакции с медленно текущими
процессами, мало 'лабильными и потому трудно изменяемыми. Впрочем
это относится только к части случаев. j Эта реакция может быть и
у слабых нервных типов, предел выносливости которых настолько
низок, что (рефлекторная реакция почти не появляется. Отличие, следо
вательно1, заключается здесь в порогах выносливости. Речь об этой форме
реакции будет еще!''впереди, ибо е е приходится анализировать не по
моторной, а по сонсорной картине.
Встречающимися в норме, но ■говорящими за повышенную возбуди
мость, являются случай контрастной реакции (III), суммированных
реакций (X I и V II), (особенно флексорных: о значительном повышении
возбудимости говорят реакции «рывка» (V ) ' и отдачи (IV ).
Последняя, (Видимо, связана, с проприоцептивной чувствительностью,
поскольку имеются две формы проприоцептивных рефлексе®— отдача и
фиксированне! (Орбели).
V.
Переходим ко второй группе явлений, учитываемых нашим методом:
к анализу результатов регистрации 'сенсорных восприятий.
Здесь необходимо указать на очень четкое дифференцирование
подавляющим большинством наших испытуемых момента наступлений,
как тактильного, так м болевого , чувства. Мьг неоднократно делали
попытки «сбить» пациента, неравномерно передвигая катушку индуктори1я, или! делая ею (обратные движения, и тем не менее пациенты почти
бей исключения точно сигнализировали восприятие того или иного
ощущения.
1
: !
.■ : ”
Мы регистрировали, как уже указано выше, порог тактильного
чуистиа. порог болевого чувства и предел выносливости: при этом обраь
щалюеь внимание на интервал между тактильной и болевой чувстви
тельностью1— («тактильно-болевой niwrepBaa») и на интервал между
боийвдм чувством !й npejfe.®»» выносливости— («интервал) выносливости»).
Физиологическим мы учитываем, следовательно, степень корковой вос
приимчивости (тактильное. эдакриТическое чувство), степень подкорковой
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или таламической вою-прюмчивости (болевое, иротопатяческоо чувство)
« их ©заамоотнеш-ёй-ия, что играют значительную роль э оценке фуакциовирования сенсорных отделов центральной нервной системы (Лствацатуров).
Предел выносливости к болевому раздражению указывает, очевидно,
на момент шетушвевия иррадиации боли, т. е. наивы ш вго тонуса коры
(Геррер).
Нажюиец, применение ю втор и ш серий раздражения позволяет нам
учитывать изменение порогов в процессе раздражений.
Рассмотрим: Некоторые примеры.
На рис. 7 дамы 2 кривые: вполне здоровой девушки 20 лет (Б-инои)
и здорового мужчины 20 Лет (К-ных). Несмотря на некоторые различия,
кривые имеют много общего. В кривой Б-кной мы имеем высокую так
тильную уувствйтешьню'сть. стоящую на верхнем уровне наблюдавшихся
в а м кюрмальных случаев (145 мм.). Болевая чувствительность обычна
(110 мм.), порог выносливости низок, но интервал I выносливости норма
лен, хотя и не велик (20 мм.). Это минимальный размер нормального'
интервала.
1

М/U.
'м_
tl
is

Рис. 7. Изменение порогов в процессе раздражения.
Испытуемые Б-ина и К-ных, анализ в тексте.

В процесс» опыта происходит адаптировали»: пороги постепенно
повышаются. Однако явления утомления незаметны, так как интервал
болевой чувствительности остается неизменным. Только в течение неко
торого' времени повышение болевого порога шло быстрее, чем порота
выносливости, но затем отношения выравнялись. Таким образом, мы имеем
дело с высокочувствительно® нервной системой, но достаточно хорошо
адаптирующей и с относительней хорошей выносливостью.
Кривая К-ных отличается от предыдущей -более низким . болевым
порогом (120 мм) и более низким пределом выносливости (100 мм). В то
же время порот тактильного чувства относительно высок (125 мм).
Правда, этот порог укладывается в обычные рамки, но тактильно-толевой
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интервал очень незначителен. Можно предположить, что корковое тормо
жение подкорковой чувствительности недостаточно. Недостаточность тор
можении выражается также сравнительно низким пределом выносливости,
т. е. очень быстро наступающим срывом торможения и иррадированием
боли. Но несмотря на все эти особенности, здесь нельзя говорить о какой,
либо форме патологии: интервал выносливости достаточен (20 мм), адап
тирование идет нормально, т. е. в пределах несколько пониженных поро
гов нервные процессы текут нормально. Таким образом, в данном случае
мы имеем дело с нормальной, но не сильной нервной системой.
В следующем опыте мы имеем, хотя и здоровую практически
девушку (Шнева 22 лет, рис. 8), но в отношении характеристики нерв
ной системы являющуюся, по нашему убеждению, «пограничной» с функ
циональной патологией. У нее выражены резче те, отрицательные черты,
которые мьг отметили уж е у К-ных (рис, 7). Все три порога идут непо
средственно один за другим, причем имеется понижение порога болевой
выносливости. Тактильный порог в пределах обычного— 120 мм, но боле
вой порог 110 мм, а предел выносливости 100 мм. Адаптирование идет
не. совсем обычно, так как тактильная чувствительность остается на том
же уровне. Происходит увеличение тактильно-болевого интервала. Интер
вал выносливости без изменений. Все это говорит о слабой нервной
системе с, легко наступающей иррадиацией (малый интервал выносли
вости), во с выраженными тормозными процессами в части адаптирования
и влияния коры на подкорку. (Увеличение тактильно-болевого интервала).

Ш-ева
7.2 лет. здорэга

К-их 22 лет, ф и зк /л ы у р н и ц а

Рис. 8. Изменение порогов в процессе раздражения.
Испытуемые Ш-ева и Кн х . анализ в тексте.

Эта характеристика является как бы крайним полюсом нормы, даль
нейший сдвиг в том лее направлении грозит, как мы это видели на дру
гом примере, функциональными расстройствами истерического типа.
Резким контрастом является характеристика К-и:х (на том же
рисунке). Это 20-летняя здоровая девушка, физкультурница, значкист
ГТ0 II ступени и союзный рекордсмен по лыжам. Она- дает крайне вьгра27

от ель н ую картину (утро): ее тактильная чувствительность в обычных
пределах (110— 115 ш ), хотя и не высока, зато болевая чувствитель
ность очень низка. Порот последней колеблется между 10 и 30 мм, т. е*.
тактильно-болевой интервал крайне увеличен. Вытосливостъ выходит
за пределы возможностей нашего раздражения, сигнала отказа совер
шенно нет. Таким образом, это крайне выносливая нервная система,
с ярко выраженным тормозным влиянием коры на таламическую область
и крайне затрудненным иррадированием возбуждения. Это как бы про
тивоположный предыдущему случаю пример (сильный, мало раздражитель
ный, тормозной тип).
В случае К-их мы имеем иллюстрацию затронутого нами выше поло
жения о возможности контролировать изменения в состоянии дайною
суб’екта, В ее вечерней кривой, при сравнении с кривой утренней,
налицо отчетливые,1признаки утомления центральной нервной системы.
Тактильная чувствительность несколько снижена. Болевая:— повышен».
Хотя и не постоянно, но появляется предел выносливости. Правда,
интервал выносливости велик (до 40 мм, т. е. значительно больше;, чем
во всех остальных случаях), но ведь утром, как мы уже указывали, он
лежал за пределами нашей силы раздражения. Таким образом, дневное:
утомление отчетливо влияет на пациентку.
Как видно из приведенных примеров и подтверждается рядом других
опытов, которые! мы из экономии места не имеем возможности здесь опи
сать, наши возможности функционального анализа состояния централь
ной нервной системы, опирающегося на сенсорную картину, полученную
при мотосевсографическом исследовании, оказываются достаточно широ
кими.
Кроме учета порогов тактильного и, болевого, дающего' нам характе
ристику отношений кора-таламическая область («тактильно-болевой интер
в а л ») ценные результаты нам дает порог предела выносливости, определя
ющий степень выносливости данной нервной системы, ибо каждый полу
ченный нами порог является миниатюрным «срывом», наступающим’
в связи с иррадиацией боли. Нам удается также установить течение
адаптационного процесса, дифференцируя его с картиной утомления. Все
это дает возможность, дополнительно к характеристике на основании
рефлекторной реакции (а когда рефлекторная реакция невыразительна,
то и самостоятельно!) судить о состоянии нервной системы нашего
пациента.
Использование параллельного раздражения другой руки представляет
часто интересное дополнение к общей картине сенсорной реактивности.
Как общее правило, нанесение «предпорогового фона», т. е. паралт
дельного! раздражения другой руки при силе тока, не вызывающей так
тильного чувства, ведет к повышению затормаживания тактиль
ного и болевого порогов и предела выносливости испытуемой руки.
Нанесение «надпорогового фона», т. е. раздражение током, превышаю
щим тактильный порог на 100 мм шкалы индукционной катушки, вызы
вает' понижение порогов (нарастание возбудимости нервной системы).
Но снятии фона пороги обычно' возвращаются к исходной величине.
Получающиеся реакции весьма индивидуальны: мало выраженные
в одних случаях, они в других, особенно при наличии патологических
изменений, бывают резки и часто атипичны,

Как пример можно привести больного Г., находившегося на излечгтй » в нервной клинике! и н ст и т у т с диагнозом, сухотка спинного мозга.
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Он дад следующую картину:
Предел выносливости

Налицо резкая реакция с повышением возбудимости суб'акта при
иредпорогошюм фойе, между тем как в условиях нормальной нервной
системы предНорсговый фон производит затормаживание'.
Видам», нашим методом удается уловить характер движения про
цессов (Вввбуждмай» и торможения ъ центральной нервной системе. Мы
создаем очаг раздражения в коре полушария, противоположного вевлечеинкшу в 'исследование другой руки. Очаг получается, очевддро, в сен
сорной зоне, так как мы работаем со слабыми пара1ллельй|Ш1 раздраже
ниями, воодеианнцида в реакцию только- зпидари/гвчесвую чувствитель
ность. Создание очагов возбуждения влечет за собой отрицательную
индукцию, т. е, создание заторможенности в других отделах коры,
в частности за ш г iKOMiiicicypaabUbiix связей в сенсорных зонах другого
полушария. Возможна положительная индукция от созданного нами
очага (в данном случае, очевидно, тормозного) на полушарие, восприни
мающее наше осншаде раздражение, что и дает картину повышения
возбудимости. Условия создания очагов возбуждения и торможения раз
личны /и зависят от состояния данной нервной системы.
Суммируя возможности нашей) , метода, мы приходим к заключению,
что он, позволяет учесть:
1) моторную реакцию, с анализом характеристики отдельных рефлек
сов, их изменений в процессе эксперимента, течения моторной адапта
ции.
!
!
2) Сенсорную реакцию, как тактильную, так и болевую с их
ша1имяьши ютношенйям1и.
3) Устойчивость данного индивидуума, отраженную и пороге- про
дела вынймиврств и в интервале выносливости:.
4) Течение сенсорной адаптаций.
5) Картину утомляемости нервной системы.
6) XaipaiKTlep точения процессов возбуждения и торможения и
характер движени» нервных процессов в форме положительной, отрица
тельной и поюлюмоштолънюй индукции.
Все эти моменты позволяют нам получить « фуШ цютальный про•фи)ль» данной нервной системы, дифференцировать ее основные особен
ности, контролировать ее состояние' в физиологических и натологиче29

свих условиях й изучать ею изменения под влиянием ■фадаколРгических
агентов.
В целом мы получили достаточно широкий метод, дающий возмож
ность строить на человеке фармакологическое экспериментальное иссле
дование, улавливая из серий! показателей То основное звено-, которое
типично для данного Медикамента,
Поставленные нами лично- и сотрудниками нашей лаборатории иссле
дования подтвердили1 удобство метода при проведения как фармавожмрческюго, так и- фармйкотеравевтичеекого изучения центральной нервной
системы чеяовека;. Данные- этих исследований составят тему специальных
сообщений.

зо

Экскреторная функция тонких кишок и ее физиоло
гическое значение.
Р. И. Г а в р и л о в.
(Кафедра патологической физиологии Молотовского Медицинского института
зав. кафедрой проф. Р. И. Гаврилов).

В настоящее время желудок и кишечник нельзя уже. рассматривать
как органы, функция которых ограничивается тщ еваритед 1ьными процесса
ми. Помимо секреторной и моторной функции и всасывания желудочновишемкому тракту присущи также экскреторная и инкреторная функции,
о которых мы пока мало знаем.
Отдельные факты, свидетельствующие об участии желудка и кишеч
ника в экскреторных процессах, были известны давно. В частности
большой интерес вызывают такие наблюдения, как присутствие большого
количества аммиачных солей в желудочном содержимом нвфрэктомировааной собаки, что можно обленить разложением выделившейся желудком
мочевины (Клод Бернар и Барресвилъ— 1847). выделение кишечником
кальция (Либих— 1859), иода, брома и роданистых соединений (Квинке—
1868), тяжелых металлов (Ш устер, Стюарт в Андерсон), выделение
желудком алкалоидов (Лейшевебер— 1883) и др.
Изучение экскреторных процессов не могло успешно развиваться,
так как на очереди стояли беле© актуальные для того времен® вопросы
секреторной деятельности. Поэтому происходило лишь накопление
отдельных фактов, касающихся главным образом выделения) азотистых
продуктов, кальция, ж елеза и чуждых для организма солей тяжелых
металлов. Часть этих данных была получена с весьма несовершенной
методикой исследования и подлежит пересмотру, но все. же сам факт
участия пищеварительных желез в процессах выделения из организма
различных веществ не вызывает сомнений.
В клинике появился интерес к этому вопросу после работ Глесснера и Витгенштейна, предложивших в 1923 г. метод гастрохромооконим— иеследование выделения краски нейтралърот. как функциональный
тест для желудка. После этого! появилось большое; количество работ,
посвященных выделению нейтральрота при различных заболеваниях
желудка1, в том числе! интересные работы „Турин, Кончаловского ,н Смот
рока и Др. Оказалось, что выделение нейтральрота желудком является
тестом не секреторной функции, а экскреторных процессов. В , конечном
счете это вызвало интерес, со стороны кдптшцисЦов и к выделению
желудком других веществ, особенно продуктов азотистого обмена ' при
почечной недостаточности (Штейннц. Кончаловский. Смотров. Зельманович и др.).
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Однако, -наши знания об экскреторных процессах в желудочнокишечном тракте до сих пор крайне ограничены. Особенно мало известно
об экскреторной способности тонких кишок-, которой было уделено
меньше всего внимания и о- которой можно- судить с достоверностью лишь
на основании небольшого количества методически нравы ьно проведенных
исследований. Одной из причин этого: являются затруднения методиче
ского порядка. В fro ncei время мало- использованы те возможности, кото
рые дает исследование) чистого кишечного сока, получаемого из • изолиро
ванной по Тир® или Тири-Вема петли, хотя 'этот метод на данном
этапе развития вопроса следует считать наиболее полноценным.
Наличие большой секретирующей поверхности тонких кишок позво
ляет предположить, что роль их -в процессах экскреции весьма значи
тельна,. Мало того, роль толстых кишок в экскреторных процессах,
по-видимому, преувеличена. Нередко -выводы о толстых кишках, как выде
лительном органе, делались на основании: сравнительного- определения
содержания экскретируемых веществ в кале и моче или на основании
поражения слизистой толстых кишок, связывавшегося с процессами эли
минаций некоторых веществ. Однако эти доказательства не могут' счи
таться убедительными.
В с-вязи с тем, что- знание экскреторной функции тонких кишок
необходимо Не только для углубления знаний о роли пищеварительной
системы в организме, не в для разрешения ряда вопросов патологии
и клиники, мы начали в 1936 г. систематические исследования в этом
направления-. Наши исследования проводились в условиях хронического
физиологического эксперимента на 19 собаках с изолиромпио-й кишечной
петлей (Тври, Тирн-Велла-, трансплантированная под вожу и Денервироваинан кишечная веГля). Основное внимание было уделено верхним отде
лам! тонких кишок. 'При наложении нзо-лирова-вной петли по Тнрй-Ведяа
изолировался воночный отдел j двеяддцатиперстнюй и .начлльлЙ! отдел
тощей кишки. Длина изолята 35— 10 см.
Когда мы приступали в своим исследованиям, еще нельзя было
составить представление об экскреторных возможностях тонких виток,
физиологическом значении, экскреторных процессов и изменения их принатологаческих состояниях, а также по ряду других основных вопросов.
В данной статье мы позволим себе- изложить с-вою точку зрения на эти
вопросы, основанную на- проведенных нами исследованиях. Из-за, недо
статка места ограничимся только самыми необходимыми примерами; .боль
шая часть фактического- материала опускается.
З кскр -етсрна я

ф ункция

тонких к и ш о к в ф и л с - и о н т о г е н е з е .

Прежде всего- мы считаем, что экскреторная функция тонких кишок
является самостоятельной и филогенетическн древ-ней функцией, физио
логическое значение которой у высших организмов з-адшочается в регуля
ция постоянства состава- крови. Кишечник принимает участие в экскре
торных процессах у всех животных, начиная с кишечнополостных и кон
чая млекопитающими. Впервые Л. О. Ковалевским, а после- него и дру
гими- исследователями, было установлено участие энтодерм альво-гр эпите
лия кишечника в процессах экскреции аммиачного кармина и ищи-гожа-рмина! у различных бесдшй-ню'чных животных. У кишечнополостных эти
краски выделяются клетками энтодермы. На дальнейших стадиях развн32

тин организмов', (Несмотря на возникновение специальных экскреторных
образований (нефридии), эта способность сохраняется, например, у неко
торых плоских червей, моллюсков, членистоногих к др. У паукообразных
выделительная система представлена мальпигиевыми сосудами эктодер
мального- происхождения, впадающими в кишку и являющимися выро
стами средней кишки.
Характерно, что экскреция различных веществ кишечником сохра
няется и у позвоночных, имеющих специальные выделительные органы—
почки. В этом отношении представляют интерес данные Смита о составе
желудочной и кишечной жидкостей у морских костистых рыб. Оказалось,
что количество калия, кальция, магния и др. веществ в этих жидкостях
может в несколько раз превосходить содержание их в морской иоде. Это
говорит об отчетливо' выраженной способности желудка и кишечника кон
центрировать и выделять некоторые соли.
Далее обращает на себя внимание то обстоятельство, что на ранних
стадиях развития организмов, когда пищеварение происходит внутриклеточню или по установленному Иорданом типу так назыв. морфокинетической секреции (образование секреторных зерен в клетках с последую
щей их гибелью), экскреторная способность энтодермальных элементов
кишечной полости отчетливо выражена. Иными словами, истинная секре
ция пищеварительных соков (морфостатическая) в процессе филогене
тического развития возникает позднее, чем экскреторная способность
кишечника.
Это подтверждается и данными онтогенеза- В кишечнике эмбриона,
человека, начиная с 4-го; месяца- появляется содержимое, в состав кото
рого, в частности. входят азотистые .вещества и соли. Часть этих веществ
падает на выделения кишечника, так как у эмбриона1 может происходить
отделение небольшого' количества сока и, слизи. Однако этот процесс
не связан с пищеварительной секрецией, наступающей только после
рождения под воздействием пищевого раздражителя, а характеризует
экскреторную функцию, которую на данном этане развития можно рас
сматривать как главную функцию кишечника.
В соответствии- с принципом смены функций, установленным Дорогом,
мы полагаем, что с началом виеутробной жизни происходит с-мена функ
ций: секреторная функция кишечных желез становится главной, а
экскреторная— побочной. По нашему мнению, основным (фактором, вызы
вающим эту смену функций, является поступление в желудочио-кишечмый тракт пищевого раздражителя— молока, матери. Переход организма
г;, новым условиям питания обусловливает дальнейшее развитие желези
стых элементов кишечника и прогрессивное усиление секреции, становя
щейся подлинно пищеварительной функцией, утолщение мышечного
слоя и др. изменения в кишечной стенке.
Все эти соображения приводят нас к предположению, что экскретор
ная функция кишечника является филогенетически и онтогенетически
более древней, чем секреторная,-— функцией, невидимому, имевшей
на определенном этапе развития значение главной, а. в дальнейшем
г» порядке смены функций превратившуюся в побочную, второстепенную
для кишечника. Экскреторная функция стала главной для специализиро
ванных выделительнъьх органон— почек.
Труды Модотопекого Мединститута
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Экскреторны е возможности киш ечны х желез

Из оказанного следует, что экскреторная функция кишечника, как
и желудочно-кишечно»1 тракта в целом, существует наряду с функцией
основного выделительного органа-— ночек. Одни вещества преимущест
венно выделяются почками, другие1— через кишечник. Дело не- только
в викарном выделении желудочно-кишечным трактом различных азоти
стых продуктов при почечной недостаточности или, различных чужерод
ных веществ, поступивших в организм, а в том, что экскреторные: про
цессы являются постоянной и нормальной функцией кишечника, тесно
связанной с другими его функциями и с работой основного выделительного
органа— почек.
Самые разнообразные вещества, содержащиеся в крови, могут- пере
ходить в кишечный сок, состав которого оказывается весьма сложным.
Если сопоставить имеющиеся данные о различных веществах, способных
выделяться желудочно-кишечным трактом (табл. 1), то. экскреторныевозможности тонких кишок следует считать довольно широкими.
Таблица 7

С р а в н и т ел ьн а я

оц енк а

э к ск р ето р н о й
и киш ечника

способности

Желудок

Вещество
М о ч е в и н а ...................................................

Тонкие
кишки

ж елуд к а

Толстые
кишки

++

++

+

Мочевая кислота .......................................

+

?

+

Аминокислоты и креатинин

+

?

?

Молочная кислота ...................................

+

+

?

Г л ю к о за ................................... ...

+

++

+?

Ацетоновые т е л а ............................... - •

+

?

?

Жиры и липоиды ....................... ...

0

1
~г

+

К раски..........................................................

+

4-

—

Кальций ..................................................

+ -

+

++

++

+

Ж е л е з о ................................... ....

+ “
_|-----

+

+~ь

Калий и натрий .......................................

+

+

+

Х лор..............................................................

++

++

+

Бром и иод

+

+

+

Магний
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. . . . .

. - .

.

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

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

Вещество

Желудок

Фосфаты ......................................................

Тонкие
кишки

! Толстые
| кишки

+

-L

+

М ы ш ьяк ...................................................... ..

4"

_L
1

+

Ц и н к ..........................................................

9

Н и к е л ь ......................................................

?

К о б а л ь т .......................................................

?

Марганец, алюминий, медь, свинец . .
Ртуть

выде ляется*)
основной путь выделе ния*)
выде ляется*)
—

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

Висмут..............................................

+

Литий ..........................................................

+?

основной путь выделе ния:,;:)
+

+

+

+ '
выде ляется*)

Радий и торий ...........................................

—

Основной путь выделе ния;|:)

Олово

—

основной путь выделе ния::':)

. . . .

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

Морфий ................

+?

?

?

Кокаин, коффеин . ....................................

+

?

?

Хинин, стрихнин, курарин, бруцин,
папаверин ...........................................
Атропин и ф и зо сти гм и н .......................
Змеиный яд

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

?
—

+

_L
1
выде ляется*)

+

Салициловая кислота, антипирин . . .

?

?

+

Хлороформ, этиловый и метиловый ал
коголь, ацетон, хлоралгидрат, уротропин ..................................................

+

?

?

М икроорганизмы.......................................

—

+

+

Антитела......................................................

?

+

?

Билирубин, желчные кислоты ................

?

+

?

Примечание: *) Локализация
новлена.
+ выделяется
•— не выделяется
?

выделения

кишечником не уста

не установлено
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Сравнивая надежи®© различных веществ желудком и тонкими киш
ками, мы ви^-м, что экскреторная •спос-обность последних лучше выра
жена. Ряд веществ, хорошо выделяющихся кишечником, не выделяется
желудком (холестерин, тяжелые металлы и т. д.). Выделение: некоторых
веществ желудком ничтожно слабо выражено ш и не имеет места, а роль
тонких киник в экскреции их совершенно отчетлива, (кальций, магний,
железо). К сожалению, по; целому ряду веществ достоверные да.ниьгео возможности выделения кишечником отсутствуют (мочевая кислота,
аминокислоты, алкалоиды, лекарственные вещества и т. д.).
Вы деление

нейтральрота

слизистой

тонких

киш ок

Нужно отметить, что кишечник обладает способностью выделять как
чужеррйные! вещества, подлежащие выделению из организма, так и вещ е
ства, входящие в состав крови. Основной исследовательской задачей
на данном этапе развития вопроса является изучение экскреции свой
ственных организму веществ. Поэтому мы ограничились изучением
Только одного чужеродного вещества— краски иейгральрот. Эта краска
представляет интерес потому, что (как установлено исследованиями
Фульда, Финкельштейна, Гласснера и Витгенштейна, школы Лурий, Кон
чаловского и др.) она хорошо: выделяется желудком. Метод гаютрохромоекош®, предложенный Глесснером к Витгеяпггей-вом, теперь широко
использовав в клинике.
О возможности выделения нейтральрота кишечной стенкой трудно было
судить на основании имевшихся литературных данных. Эгодинский
(1 93 6) пришел к отрицательным выводам; он никогда, не наблюдал въвдслееия нейтральрота кишечником, тогда как желудок, хорошо выделял
краску. Уже: наши предварительные, опыты показали, что это заключе
ние Эголиискош ошибочно. Пользуясь специально разработанной на:ми
колориметрической методикой определения нейтральрота в кишечном соке,
мы постоянно наблюдали выделение к р ек и кишечником. Как известно,
нейтраль-рот в щелочной среде: приобретает желтый оттенок, и, следова
тельно', для обнаружения его в кишечном сок© необходимо изменить
реакцию последнего. Мы достигали этого путем прибавления к кишечному
соку равного объема децинормалъной соляной кислоты.
Наши исследования показывают, что кишечник начинает выделять
краску одновременно с почками, через 2-— 4 мин. после внутривенного
введения и чаще всего через 20— 25 мин. при подкожном введении. При
подкожном введении 30 мг нейтральрота концентрация краски в кишеч
ном соке: б'ыстро нарастает и через 50— 60 мин. достигает максимума
0,5— 0,8 мг % (очень редко мы наблюдали 1,0— 1,2 мг %). В то же
время концентрация краски в моче при одинаковых условиях опыта дохо
дит до 3— 4 мг %, следовательно, кишечник выделяет краску в меньшей
концентрации, чем почки. Установлено', что почки выделяют краску
в течение более: продолжительного времени, чем кишечник, Если при
подкожюш введении 30 мг нейтральрота продолжительность экскретор
ного! периода! для кишечника, чаще: всего составляет — 214 часа, редко
дольше. То: Ночка выделяет краску до. 8 часов- Таким: образом, почки
имеют более низкий порог концентрации краски, чем кишечник.
Невидимому, существуют тесные коррелятивные отношения с поч
ками в процессе выделения краски. Так, Кончаловский и Смотров набдю-

Вызывая в ней патологические процесс или воздействуя некоторыми раз
дражителями, можно резко понизить экскреторную способность, вплоть

Рис. 1. Зависимость между количеством краски, введенной внутривенно, и
продолжительностью ее экскреции кишечной стенкой.

до того-, что- красна. не появляется в кишечном сове, независимо' от того,
сколько eet б ы » введено1.
Вы деление

сахара с киш ечны м

соком.

Из веществ, входящих в состав крови, прежде всего представляет
интерес возможность выделения глюкозы ,с кишечным соком. Кишечная
стенка хорошо' проницаема для глюкозы в направлении всасывания. Воз
никает {вопрос: проницаема. ли она' и в обратном направлении т. е. Спо
собна дм кишечная стейка {выделить глюкозу?.
Сахар кради

Рис. 2. Выделение сахара кишечной стенкой при введении параэнтерально
глюкозы и адреалина.
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Такой вопрос возник, на: (основам^ некоторых литературных данных.
Липшиц в острых опытах на кроликах вш-одил большие кошмества глюкозы
в кровь (до 10 г на 1 вг веса!) и находил са-ха-р в жидкости, которой
промы1вал|&я желудок. Бюдинг-ен в острых опытах на кошках изолировал
нутом перевязки двенадцатиперстную и толстую кишки, после чего вво
дил в веау глюкозу и находил ее в промывной жидкости.
Однако, методика -острых опытов слишком груба. По этой причине мы
использовали .метод хронического эксперимента на собаках о изолярованпой кишечной петлей. Первые- результаты были доложены на I Ураль
ской научной конференции в 1937 г.
Прежде всего нами было установлено, что в чистом кишечном еоке
почти постоянно содержатся редуцирующие вещества., чаще всего в коли
честве 5— 15 мг.%. Дальше было доказано, что при парэнтеральной
гипергликемии количество редуцирующих веществ увеличивается, что
связано! с выделенном кишечником парентерально- введенного сахара.
Выделение происходит в том случае, если уровень гипергликемии пре
вышает 150 мг%, т. е. порог концентрации для кишечника близок
-к помечно-му порогу.
Что касается количества, выделяемого с кишечным соком сахара, то
при введении собакам 1 г глюкозы на 1 кг веса, оно достигает 35— 70
мч. %, а в отдельных опытах, при уровне гипергликемии 220— 280 мг %
даже превышает 100 мг%. При некоторых условиях количество сахара
в кишечном соке, может быть столь высоко, что почти достигает уровня
сахара крови,. Мы назвали такое состояние гипергликоэнтерпей. На
рис. 2 для примера представлен опыт-, в котором при содержании сахара
в крови 233 мт% в кишечном соке было найдено 223 мг%.
В связи с тем, что гипергликемия.' вызванная внутривенным вве
дением глюкозы, не отличается стойкостью, экскреция сахара, в полость
кишечника, прекращается через 15— 30 мин, когда сахар крови возвра
щается к исходному уровню. В некоторых случаях процесс выделения
растягивается на более лросражитедыюе время: 45 мин.— 1 час.
Таким образом, если ,в нормальных условиях в кишечном соке
содержится лишь небольшое количество редуцирующих веществ (причем
трудно сказать, поступают ли они из крови, или являются продуктом
жизнедеятельности железистого эпителия), то при значительной гипер
гликемии в кишечном- соке содержится много сахара и не возникает
сомнений в происхождения его из крови.
Нами также установлено, что выделение редуцирующих веществ
не находится в прямой зависимости от уровня сахара крови. Выделение
сахара может быть очень. значительным прю сравнительно небольшой
гипергликемии, и, наоборот, может не происходить при резко выраженной
гипергликемии!.
На процессы выделения редуцирующих веществ кишечником можно
активно воздействовать, изменяя функциональное состояние- кишечной
стеш и (см. ниже). Очень значительно повышается- проницаемость для
сахара при одновременном введении в кровь хлористого натрия и глю
козы, Если в контрольных опытах максимальное выделение глюкозы при
нагрузке 1 г на 1 кг веса достигало 60 мг %. то при одновременном
введении хлористого натрия количество глюкозы в кишечном соке
достигало 175— 185 мг% (ом. например, опыт -на табл. 2}.
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Таблица № 2

° С о б а к а „ Б у с ы й “ . В ес 17.200. И зо ли р о в а н н а я п ет ля то н к о й киш ки по Т и р и -В е л л а . В ли ян и е х л о р и с т о г о
натрия на в ы д е л е н и е глю к о зы к и ш еч н ой п е т ле й
Время после введения

Сахар
крови
в мг %

глюкозы

До введения (за 30 мин.)
Через

15 м.........................

,

Опыт № 20 22/IV 40 г.
В вену 17,0 глюкозы (контр.)
Кишеч. сок
Секре
ция

Редуц.
вещ.

Опьп № 27 17/V 40 г. 17,5 глюкозы+4,5 г хлор. натрия
Сахар
крови
в мг °/о

Кишечн. сок
Секре
ция

Редуц.
вещ.

Опыт № 30 28/V 1940 г. 17,5
глюкозы-1-4,5 хлор, кальция
Сахар
крови
в мг%

Кишечн. сок
Секре
ция

Редуц.
вещ.

83

1,5

9

76

0,8

5,5

74

1,8

9

208

0,6

37

211

2,5

185

213

1,5

36

30 „

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

S3

1,0

12,5

91

1,0

11,5

128

0,9

8

45 „

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

58

1,5

10

50

2,4

5,5

72

1,9

4,5

»

1ч.

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

67

0,8

5,5

61

3,0

4,5

72

1,3

е

„

1 ч. 30 м.........................

72

0,7

5,5

76

4,0

4,5

74

3,5

6

.

2 „

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

78

5,0

6,5

74

2,8

6,5

75

2,8

4,5

„

2 ч, 30 м.........................

76

2,3

6,5

74

3,0

3,5

75

2,0

4,5

Выделение хлора с киш ечны м соком

Выделение хлора мы исследовали как при иориадъвом содержании
его в крови, так в при пар-энТер^льной нагрузке хлористым натрем .
В этих последованиях вовникла необходимость в связи с- . Кем, что при
наличии большой литературы о выделении хлора желудком систематиче
ских исследований о выделении его кишечником ве производилось.
Имеются .лишь старые, немногочисленные' и часто несравнимые данные
о количестве- хлора в кишечном соме.
По- пашам: данным, количество хлора в нормальном соке- тонкой
кишки, полученном на механический раздражитель, колеблется в преде
лах 320— 470 мг%; среднее для 50 наблюдений составляет 895 мг%
Параллельные исследования содержания хлора в цельной крова показы
вают; колебания от 250 до 350 Щ %, в среднем 293 мг %. Таким
образом, в соке верхних отделов тонких кишок всегда содержится
больше хлора, чем в> крови, у некоторых собак на- 30— 40%.
Тем самым устанавливается концентрационная способность ж елези
стого эпителия верхних отделов тонких кишок в отношении хлора. Она
довольно устойчива и сохраняется при катарральнюм еюстояшии кишечной
стенки. Концентрационная способность, как устаношеко исследованиями
Роземани, Катч, Штейш-щ. и др., хорошо выражена у желудочной клетки,
Следовательно1, накопление хлора, и. выделение его- в большей концентрации,
чем в крови, является общей функцией желудка и верхних отделов
тонких КИШОК.)
Разница заключается в том, что в процессе образовалия пищевари
тельных, (соков в желудочной клетке хлор главным образом идет на об
разование соляной кислоты га лишь частично выделяется в виде
нейтральных хлоридов, а железистый аппарат кишечника выделяет весь
хлор в виде, нейтральных хлоридов. Секреция хлора является общей функ
цией железистого аппарата желудка и кишечника, а образование соляной
кислоты — специфической функцией желудка, функцией более, сложной и
легче расстраивающейся при патологических состояниях. Поэтому и при
анздидш х состояниях желудка (Ваяя, Делхув), « при патологических
состояниях кишечной стенки (наши исследования) она является довольно
устойчивой.
Далее было
установлено,
что при внутривенном
введении
0,23— 0,30— 0,37 г поваренной соли на 1 вг веса количество хлора
в кишечном соке возрастает на 10— 18%. Выравнивание уровня хлора
й крови начинается через 3 часа, ai иногда, позднее (см. табл. 3). Концен
трация хлора, в кишечном соке, и в этих опытах всегда, выше, чем в крови,
т. е. концентрационная способность сохраняется. Таким1 образом, гипер
хлоремия. сопровождается усиленным выделением хлора — состоянием,
которое мы называем гиперхдороэвтерией.
Почти весь выделенный с пищеварительными соками хлор в нормаль
ных условиях всасывается обратно и с калом выделяются лишь небольшие
количества. Как известно, избыток хлора при селевых нагрузках после
временного депонирования в тканях выделяется преимущественно почками.
Таким ’образом:, в нормальных условиях усиленное выделение хлора
в полость кишечника в основном не изменяет обычного кругооборота
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Таблица 3

& Собака

„ У н д и н к а 11. В ес 16.700. Тр ан сп лан ти р ован н ая п о Д к о ж у п ет ля то н к о й киш ки. В ы д елен и е х л о р а
с киш ечны м со к о м при в н утр и в ен н ом введен и и х л о р и с т о г о натрия.

Время после введения

Опыт № l i I/XI 1939 года. 20 к. с. 25 и
(0,3 на 1 кг веса) хлористого натрия
Кишечный сок
Хлор в
МГ о/о

Секреция

Хлор в
мг %

2,3

425

319

2,1

364

363

1,1

495

383

1,2

511

356

•2,4

475

367

1,9

472

Секреция

До введения (за 30 мин.) , . .

316

Через

15 мин........................

,

30 мин. . . . . . .

»

1ч.

,

1ч.

»

2 ч.

»

3 ч.

Кишечный сок

Хлор в
крови
в мг %

Хлор в
крови в
мг 0/0

хлористого натрия

Опыт № 7 23/Х 1939 г. 25 к. с. 25И
(0,37 на 1 кг веса) хлор, натрия.

366

3,0:

461

361

2,4

511

356

3,2

4б1

364

0,5

463

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

362

м

455

353

0,3

479

. . . . . . .

330

6,0

449

367

■0,6

421

. . ................
зо м............... ; . .

хлора. Однако при. поражениях кишечника расстройства обраяного всасы
вания хлора, могут привести к потере с. кадаа значительных количеств
хлора.
Мы ш ла га ш , что в регудяторвык процессах, развивающихся после
парентеральной нагрузки хлором, определенное! значение имеет и выделе
ние его с кишечным соком. В виду того, что хлор 'в нормальных условиях
выводится из организма почт® исключите1явно почками, мы рассматриваем
выделение его в полость м ш ея н я к » как процесс временного, депонирова
нии. участвующий в разгрузке крови от избыточно введенного хлора, Такое
представление! не противоречий имеющимся в литературе данный о депо
нировании хлора, в тканях после нагрузки хлористым натрием (Винтер).
Но, дели здесь, с нашем точки зрения, не в депонировании в тканях
кишечника*, а в переходе в полость кишечника с последующим обратным
всасыванием.
Выделение

калия

и кальция

е

киш ечны м

соком.

Разрабатывая вопрос о выделении составных частей крови слизи
стой тонких кишок, мы обратили внимание да калий, и кальций, поддер
жание постоянства которых в составе крови имеет большое физиологи
ческое значение. В отношении кальция широко распространен взгляд,
согласно которому тонкие кишки являются органом всасывания кальция,
а толстые — органом его выделения. Лишь в последнее время появились
указания на возможность выделения кальция тонкими кишками (Рохлин).
Что касается калия, то да в основном выделяется почками и в меньшем
количестве через кишечник, но при некоторых патологических условиях
выделение калия с калом возрастает, доходя до 20— 25% общего выде
ления (Каиланский).
Наши исследования показывают, что калий и кальций .являются
постоянной составной частью сока тонких кишок. Среднее содержание
калия в сыворотке крови у разных собак колеблется от 19,5 до
23,3 мг%, а в кишечном с-оке от 22,1 до 28,9 мг%, т. е. примерно! на.
20%' выше!, чем в! кроме. Содержание кальция в кишечном соке (несколько
.ниже, чем в крови, и колеблется в среднем от 7,8 до 12,4 мг%. К оле
бания кальция в кишечном соке слабее выражены, чем колебания калия.
Из приведенных данных прежде всего! следует, что железам тонких
кишок присуща концентрационная способность в отношении калия.
С другой стороны, постоянное наличие кальция в соке тонких кишок
является доказательством того, что тонкий кишечник является не толь
ко органом всасывания кальция, но одновременно и органом его выде
ления. К аналогичным выводам пришел Ротдин, исследовавший в усло
виях острых- опытов содержимое различных отделов кишечника.
Далее установлено, что при гииеркальциемии, вызванной внутривен
ным введением 0,03— 0,05 г. хлористого! кальция на 1 кг веса!, концен
трация кальция в кишечном соке возрастает на протяжении нескольких
часов, что свидетельствует об участия тонких кишок в выделении избы
точно введенного кальция.
Приводим пример этой группы опытов на табл. 4. .
0 другой стороны, выяснено, что внутривенное введение кальция
у собак чаще .всего вызывает сдвиги со стороны калия крови, Мы на
блюдали увеличение, калия, в крови или в ближайшие часы п'осле ин’ ек43

Таблица 4

В ес 17.400. И золи р о в а н н а я п ет ля по Т и р и В ел ла . В ы д елен и е калия и кальц и я при вн утр и в ен н ом введении
х л о р и с т о г о кальц и я (9 к. с. 1 0 % )

Собака „Волчок".

Время исследования

Секреция
кишеч
ного
сока

Кишеч. сок

Сыворотка крови
К в
м г%

Са в
мгО/0

К
Са

К в
мг о/0

Са в
мг о/о

Опыт № 3, 13/ХИ
1939 г.
До введения за 1 ч. .

2,3

19,9

12,0

1,7

18,4

10,2

Через

2,8

20,5

17,6

1,2

16,4

16,4

2,8

21,6

18,4

1,2

15,6

14,8

2,6

18,8

17,6

1,1

18,4

14,0

30 м . •

,

1ч.

„

1ч.

,

2 ч.

2,0

18,7

21,4

0,9

17,4

12,8

.

3 ч.

3,0

20,5

19,3

1,1

18,0

16,4

„

4ч.

. .

3,0

20,7

17,6

1,2

18,6

12,0

» 24 ч. (за 1 ч.) .

3,8

45,1

14,4

3,1

35,1

11,6

,

48 ч. (за 1 ч.) .

4,0

37,4

14,2

2,6

24,2

11,2

„ 72 ч. (за 1 ч ) .

4,2

19,3

10,0

1,9

18,5

9,2

До введения за 1 ч. .

5,0

20,2

12,0

1,7

19,1

11,2

Через

4,0

23,5

19,4

1,2

16,2

16,4

30 м . .

Опыт К» 4, 19/XII
1939^ г.

30 м. . .

„

1ч.

4,0

23,5

19,4

1,2

16,2

17,2

,

2 ч.

2,8

24,7

18,1

1,3

24,4

14,4

„

3 ч.

4,0

21,5

17,4

1,2

24,4

13,2

р

4 ч.

4,0

19,0

17,6

1,1

22,1

12,4

»

5 ч.

4,0

19,1

17,4

1,1

16,7

12,4

» 24 ч. (за 1 ч.) .

3,0

45,3

11,4

4,4

28,6

7,8

„ 48 ч. (за 1 ч.) .

4,0

45,4

11,2

4,0

28,6

7,8

„ 72 ч. (за 1 ч )

4,0

30,5

11,2

2,7

18,4

9,2
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дни, или позднее — через сутки. Развивающаяся гиперкадиемия приво
дит к усиленной элиминации калия с кишечным соком, длящейся от
нескольких часов до нескольких дней. Поводимому, гиперкадиемия
является следствием мобилизации калия из его тканевых депо (мышцы),
так как у собак количество' калия в эритроцитах мало отличается от
содержания его в плазме.
По ряду соображений нами были проведены также исследования на
фоне паратиреопривной тетании, вызванной у 3-х собак с изолированной
петлей но Тири-Велла путем удаления щитовидных и паращитовидных
желез. 2 собаки погибли при явлениях тяжелой тетании на 5-й день
после операции, одна перенесла заболевание и выжила (такие случаи
иногда наблюдаются в связи с наличием у некоторых собак добавочных
паращитовидных ж елез). Количество кальция в крови снизилось
с 12,0— 13,8 мг% да 7,6— 8,9 ®г%. Выделение кальция с кишечным
соком понижено или находится на нижней границе нормы. Повышенной
элиминации кальция, которой некоторые авторы (Тэйлор и Файн) при
дают немаловажное значение в патогенезе паратиреопривной тетании,
мы ни разу не наблюдали.
В этих опытах были обнаружены определенные особенности в обме
не калия. Мы наблюдали повышение количества, калия в сыворотке
крови, которое на* 4— 5 день после операции в одном опыте возросло
до 74,4— 76,2 мг%, т. е. почти в 4 раза превысило исходное количе
ство. Одновременно наблюдался резкий сдвиг коэфициента калий/кадьцин
в сторону калия. Для примера приводим опыт, закончившийся выздоров
лением (табл. 5, на стр. 46).
Мы полагаем, что широко распространенное мнение об отсутствии
отчетливых изменений .в обмене калия при тетании не может считаться
вполне обоснованным, и что, если не всегда, то во многих случаях, про
исходят такие изменения со стороны калия, которые, наряду с гипокальциемией и другими факторами, могут играть роль в возникновении
повышенной нервномышечной возбудимости. Наблюдавшаяся при гиперкалнемии на фоне тетании усиленная элиминация калия с кишечным
соком подтверждает высказанное выше положение о роли тонких кишок
в экскреции калия и кальция. Гиперкалиемии и гиперкальциемии раз
личного происхождения приводят к усиленному выделению калия и каль
ция из крови в полость кишечника.
Выделение

холестерина

и

билирубина

слизистой

тонких

киш ок

Дальнейшие наши исследования показали, что холестерин также
является постоянной составной частью сока тонких кишок. Количество
ого в чистом кишечном соке в нормальных условиях 8— 13 мг%, в не
которых случаях выше^. Из этого следует, что в процессе кишечной 'сек
реции холестерин непрерывно поступает в полость кишечника. Пред
ставляло kHiTelpec выделение холестерина при механической желтухе,
при которой развивается резко выраженная гиперхолестеринемия, дохо
дящая до 600 мг% (Адлер и Леммель, Щ еголев и Петюнин и др.). Ока
залось, что экскреция холестерина с кишечным соком при ж елтухе уси
ливается н может в 5 раз превышать нормальное выделение. Повышен45
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Сыворотка крови

Кишечный сок

Секреция кишечного
Время исследования
сока

29/V (до операции) . .

5,6 к, с. за 2 часа

»

Удаление щитовидной

31 / V ....................... ... .

К в мг %

20,1
и

Са в мг о/о

14,0

пара щи товидных

К
Са”
1,4

К в мг %

К
Са

Са в м г%

1

(
25,2

8,2

3,1

желез

4,4 за 4 ч.

41,6

12,4

3,3

34,4

6,8

5,0

2/VI ................................

6,4

„ 4 „

74,4

10,4

7,1

41,0

8,2

5,0

4/VI ................................

5,3

„ 5 „

67,6

9,4

7,5

55.7

7,8

7,1

5/VI . . . . . . . . .

6,7

„ 3 „

76,2

8,4

9,1

64,0

6,6

9,7

8 / V I ....................

6,4

„ 3 „

41,5

10,6

3,9

30,4

8,0

3,8

11/VI ................................

5,5

„ 3 „

26,4

11,8

2,2

2-5,4

6,6

2,6

1 3 /V I ...............................

6,2

„ 3 „

27,8

11,6

2,4

23,4

8,4

'

2,8

'

йое выделение. наблюдается на всем протяжении заболевания. У одной
собаки ж елтуха продолжалась около 3-х месяцев; холестерин в вишен
ном с о е р достиг на 13 день 59 мг%, вместо 11,4 мг% в норме и уси
ленно выделялся до гибели животного (табл. 6).
Исследуя холестерин в чистом кишечном соке в норме и при ж ел
тухе, мы пришли к тем же выводам о роли кишечника в экскреции стеринов, как Сперри, Саломон и щх, работавшие другими методами. Соз
дающееся на основании работ этих авторов 'представление о кишечнике,
как основном экскреторном органе для стеринов, подучило в наших опы
тах новое обоснование.
,
Наши исследования показали далее, что в разгаре механической
желтухи из .крови в кишечный сок переходят билирубин и желчные
кислоты. Выделение билирубина в полость кишечника чаще1 наступает
да 8— 9 день заболевания: кишечный сок становится желтым, а щри
прибавлении к нему диазореашгива появляется положительная реакция
на билирубин. Билирубин начинает переходить в кишечный сок при
уровне б'ширубинемии 2— 3 мг%, но выделение более значительных ко
личеств происходит тогда, когда высота бидярубинемии превышает
4— 4,5 мг%. В некоторые дни в кишечном соке содержится до 2,2 нг%
билирубина, дающего отчетливую прямую и непрямую реакции. При этом
строгой зависимости от содержания билирубина в крови установить не
удается; то же можно сказать и в отношении холестерина.
Герхарт еще в 1897 г. высказал предположение о возможности про
никновения желчных пигментов из крови в полость кишечника. В одном
его случае, при полной закупорке, желчных путей раковой опухолью,
в моче кроме билирубина йыд обнаружен уробилин. Однако до сих пор
не было экспериментальных доказательств перехода желчных пигментов
в кишечный сок. Наши исследования отчетливо иллюстрируют такую
возможность.
Мы полагаем, что выделение составных частей желчи кишечником
имеет компенсаторное значение, как фактор, с одной стороны, способ
ствующий улучшению состава крови, а, с другой стороны, обеспечиваю
щий частичное поступление в кишечник желчных пигментов и кислот,
которые при полной непроходимости желчных путей обычным путем туда
не попадают. Не исключена, возможность и того, что выделившиеся
таким путем желчные кислоты принимают участие в пищеварительных
процессах.
Вполне допустимо образование небольших количеств уробилина, из
попавшего с кишечным соком билирубина (Герхарт, Халатов). Также
вполне допустимо и то, что при полной непроходимости желчных путей
и отсутствии стеркобилива в кале, уробилин может в небольших коли
чествах присутствовать в моче. Образуется он в обычном месте (кишеч
нике), а далее, можно полагать, полностью всасывается, так как хоро
ш ая всасываемость его доказана (Ройер). Функциональная недостаточ
ность печени приводит к полному выделению почками. Мы считаем, что
возможность присутствия небольших количеств уробилина в моче при
полной непроходимости желчных путей целиком укладывается в рамки
энтерогенной теории ур1о бйлщ'0.генеза, и нет основания для принятия
другого механизма, например образования уробилина, в ткайях (Брюлэ).
или в печени (Ф и ш е р ). Помимо .изложенного, клиническое значение
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Собака „Волчок".
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________________
Сыворотка крови

Дата исследования
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20/! V 1940 .......................
5/V

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

9 / V ...............................

До операции
9-й день

Билирубин
в мг о/0

киш ки

Ки ш еч ный

Холестерин
в мг о/о

Билирубин
в мг о/0

|

сок

Холестерин
в мг о/0

0

94

0

И,4

следы

190

0

27,0
30,0

13-й

„

0,54

250

0

13/V

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

17-й

„ •

6,88

375

2,19

—

16/V

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

20-й

„

3,0

320

1,06

59,0

20/ V ...............................

24-й

5,84

365

0,88

23,0

2 6 / V ...............................

30-й

4,63

600

2,2

51,0

31! V

35-й

4,88

235

0

47,0

42-й

5,2

381

1,3

40,0

46-й

6,3

258

2,48

25,0

1 5 / V I ...................

50-й

3,0

—

1,12

—

1 9 / V I ..............................

54-й
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1,88

32,0
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.........................

62-й

4,14

1 i8

1,96

33,0
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1,02
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2,; 6

—

0,76

_

...............................
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И V I .......................

.
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наблюдавшихся нами явлений заключается в том, что при полной непро
ходимости желчных путей некоторое количество билирубина может содер
жаться в дуоденальном содержимом и в кале за счет выделения его
стенкой кишечника.
Экскреторная

способность

разны х

отд елов

то н к и х

ки ш ок

Имея в своем распоряжении собак с изолированной петлей по
Тири-Велла, мы сделали попытку сравнить экскреторную
способ
ность разных отрезков — дуоденального и отрезка тощей кишки. Пред
принятые в этом направлении исследования показали, что дуоденальный
отрезок лучше выделяет нейтральрот, чем отрезок тощей кишки. Это
связано или с повышением концентрации выделяемой краски в соке
дуоденального отрезка или с более интенсивной секрецией этого отдела
н а основании этого мы предположили, что выделительная способность
разных отделов! тонких кишок не одинакова.
Это предположение получило подтверждение в последних наблюде
ниях нашей лаборатории. В опытах на собаке с двумя изолированными
кишечными петлями П. И. Щ еголев показал, что в соке из верхнего
отдела тощей кишки содержится больше холестерина, чем в соке ниж
него отдела подвздошной кишки. В аналогичных условиях опыта О. Ф.
Гречишникова показала, что верхние отделы лучше выделяют нейтральрот. По ее же наблюдениям, имеется отчетливая разница в отношении
выделения хлора: в то время, как в соке из верхних отделов концен
трация хлора всегда выше, чем в крови, в соке из нижних отделов его
количество значительно меньше, чем в крови, т. е. концентрационной
способностью этот отдел кишечника не обладает. На основании всех
этих данных мы полагаем, что существует экскреторный градиент, при
чем выделительная способность по направлению к каудальному концу
в отношении некоторых веществ падает (например нейтральрот, хлор),
в отношении других веществ возрастает (напр. кальций).
Концентрационная

способность

желез

тонких

киш ок

Мы уже указывали, что некоторые из исследованных вами веществ
содержатся в кишечном' соке' в большем концентрации, чем в крови. Это
касается хлора, количество которого в соке из верхних отделов тонких
кишок может на 30— 40% превышать содержание его в крови и калия,
концентрация которого в кишечном соке в среднем на 20% выше, чем
в сыворотке! крови. При известных условиях и другие1 вещества, напри
мер билирубин, могут выделяться в большей по сравнению с кровью
концентрации. Концентрационная способность желудка доказана в отно
шении йодистых соединений (Липшиц), остаточного азота (Штейниц,
Смотров и др.), калия (Ровемани, Смотров и Васильев), хлора (Роземаин,
Катч, Штейниц и др.). Сопоставляя эти данные с нашими, можно гово
рить о концентрационной способности всей слизистой желудочно-кишечпого тракта в отношении некоторых веществ.
Некоторые авторы придают вопросу о концентрационной способно
сти пищеварительных желез весьма серьезное значение. Так, Хэссель
в суждениях о значении выделения азотистых шлаков желудком центр
тяжести переносит на вопрос о концентрационной способности, считая
Труды Модотовского Мединститута
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бе критерием возможности викарного выделений их при уремии. К это
му взгляду в поелейнее время присоединилась Цвилиховская (1940).
Мы, однако, считаем, что вопрос о концентрационной способности
пищеварительных желез не имеет решающего значения и ставится он
неправильно. Нельзя механически сравнивать экскреторную деятельность
пищеварительных желез и почек, так как последние являются специа
лизированными выделительными органами, тогда как экскреторная функ
ция пищеварительных желез является их побочной функцией. Нельзя
также считать концентрационную способность основным критерием экс
креторной деятельности. Вряд ли кто станет отрицать экскрецию кишеч
ной стенкой кальция или, допустим, холестерина, на том основании, что
содержание их в кишечном соке меньше, чем в крови. Холестерина
в кишечном соке в 5— 10 раз меньше, чем в крови, а тем не менее
кишечник является основным экскреторным органом для стеринов. В то
же время содержание хлора в кишечном соке больше, чем в крови, хотя
истинная роль кишечника в экскреции хлора невелика, так как почти
весь хлор в нормальных условиях выделяется почками.
Главное заключается в самой . способности железистого эпителия
выделять с пищеварительными соками те или иные вещества и в том
количестве их, которое выделяется в полость желудка и кишечника,
В пищеварительных соках может содержаться, огромное количество азо
тистых продуктов. Цвилиховскан, например, наблюдала до 300— 400 мг%
.мочевины в желудочном соке больных уремиков. Хэссель наблюдал удли
нение жизни нефрэктомироваеных собак, у которых удалялись пище
варительные соки вместе с содержащимися в них шлаками, — до 91 ча
са, вместо 57 часов у контрольных животных. Поэтому он вынужден
был придти к выводу, что выделение азотистых шлаков с пищеваритель
ными соками может быть использовано, как лечебный метод при острой
анурии и олигурии. Именно в этом — по вашему мнению — главное.
■

Экскреторная

способность

в ос п ал и тел ь н о -и зм е н ен н о й

киш ечной

петли

Как показали наши исследования, экскреторная способность воспа
лительно измененной кишечной стенки может значительно расстраиваться.
При катаррально-воспалительном процессе, вызванном обработкой ришечной петли горячей водой температуры 65— 70° в течение 15 мин. или
1% раствором азотнокислого серебра в течение 5 мин., резко пони
жается выделение нейтральрота, вплоть до полной утраты способности
выделять краску, независимо от того, сколько ее было введено. Это на
блюдалось нами и в условиях острого воспаления изолированной кишеч
ной петли и при хроническом самопроизвольно возникшем катарральжш
состоянии.
При ослаблении воспалительных явлений и улучшении состава
отделяемрго сока постепенно восстанавливается утраченная способность
выделять краску. Сперва она выделяется значительно позднее, чем
б норме, и кратковременно, причем в кишечном соке обнаруживаются
ничтожные количества краски, а в дальнейшем постепенно восстанавли
вается нормальный срок начала выделения, увеличивается концентра
ция выделяемой краски и восстанавливается нормальная продолжите ль50

ность экскреторного периода. При обострении хронического воспалитель
ного процесса или после дополнительной обработки кишечной петли все
катарральные расстройства экскреции возникают вновь.
Экскреция .сахара при патологическом состоянии кишечной петли
также изменяется. Б первые' 3— 4 дня после ожога изолированной петли
проницаемость кишечной стенки для глюкозы понижена, в .последующие
дни развивается повышенная проницаемость, после чего восстанавлива
ются исходные отношения. Если нанести повторные раздражения на
слизистую, можно получить довольно стойкую потерю способности выде
лять сахар. Таким обпазом, патологические изменения кишечной стенки
приводят к расстройствам экскреторной деятельности.
Зависим ость

между

секреторной

и

экскреторной

ф ункциям и

киш ечника

Разбирая этот вопрос, необходимо прежде всего отметить, что нельзя
формально подходить к разграничению понятий «секрет» и «экскрет».
Пищеварительные соки, в частности кишечный, в одно и то же время
являются и секретами и экскретами. Они являются секретами, поскольку
содержат в себе вещества, выработанные железистыми клетками и уча
ствующие в пищеварительных процессах, и в то же время являются
экскретами потому, что в состав их входят вещества, содержащиеся в
крови или чужеродные вещества, выделяемые железистым аппаратом
и подлежащие выведению из организма. Ясно, что экскреция невозможна,
без отделения пищеварительного сока, но это не значит, что секреция
и экскреция — одни и тот же процесс.
1. П. Разенков рассматривает секреторную и экскреторную функ
ции пищеварительного тракта, как самостоятельные функции, которые
могут протекать и параллельно, и противоположно. В зависимости от
характера раздражителя и реактивной способности клеток железистого
аппарата, может усиливаться секреция и угнетаться экскреция. Послед
ние исследования Хазена и Бойченковой (1940) из лаборатории Разенкова дали ряд фактов в пользу этого взгляда.
Полученные' нами на протяжении последних лет
данные также
говорят о самостоятельности названных функций. Нам не удалось уста
новить какую-либо определенную зависимость выделения иейтрадьрота,
сахара, калия и кальция от интенсивности кишечной секреции. Высокие
и низкие концентрации этих веществ могут наблюдаться как при повы
шенной, так и пониженной секреции кишечного сока. Характерно, что
усиление кишечной секреции вовсе не обозначает усиленного выделения
того или иного вещества. Воздействием пилокарпина можно усилить
секрецию, а выделение краски даже' уменьшается. Пилокарпин, эзерин
и ацетилходин усиливают кишечную секрецию, но почти не влияют на
процессы выделения редуцирующих веществ интактной кишечной пет
лей. Наоборот, при введении адреналина, понижающего кишечную секре
цию, концентрация краски, сахара и хлора в кишечном соке нередко
повышается.
Таким образом, единственно правильным в настоящее время должен
считаться взгляд на секреторную и экскреторную функции желудочнокишечного тракта, как на самостоятельные функции, тесно связанные
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круг с другом, но легко разъединяемые, — функции, которые могут про
текать параллельно, но в то же время под влиянием различных раздра
жителей могут измениться в противоположи их направлениях.
Значение
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От этих двух факторов в основном зависит количество выделяемого
кишечной стенкой вещества. Зависимость от концентрации выделяемого
вещества в крови не требует особых пояснений; значение этого фактора
вынуждает при исследовании выделения того или иного вещества всегда
производить параллельное определение его в крови, что мы и делали при
изучении экскреции кишечником веществ, входящих в состав крови.
Экскреция о кишечным соком в общем тем больше, чем выше! уровень
выделяющихся веществ в крови.
Однако анализ экспериментального- материала показывает, что ни для
одного из исследованных нами веществ концентрация в крови пе имеет
решающего значения. Весьма показательны в этом отношении данные
о выделении редуцирующих веществ. В ряде опытов, при наличии высо
кого уровня гипергликемии, выделении сахара в полость кишечника не
происходило. Наоборот, в некоторых опытах при умеренном содержании
сахара в крови выделение его было1 более значительным, чем в опытах
е резкой гипергликемией. Наконец, при одной и той же высоте гипергли
кемии выделение сахара, может быть совершенно различным.
Вызывай патологический процесс в кише-чиои стенке или воздействуя
на железистый аппарат некоторыми раздражителями, можно- значительно
изменить экскреторную способность -кишечных желез. Примером этого
являются изменения экскреции нейтралърота и сахара при катарральнюм
состоянии кишечной стенки, повышение- проницаемости денервированнон
кишечной петли для сахара, повышенное: выделение: сахара и пониженная
экскреция краски при одновременном введении хлористого натрия и т. д.
Мы ограничиваемся приведенными примерами, так как они достаточно
ясно- иллюстрируют, насколько: большое значение' в процессах экскреции
имеет функциональное состояние железистого эпителия кишечника.
Состояние обменных процессов, условия питания клеточных элементов,
воздействие: различных нервно-гуморальных агентов на железистый эпи
телий— все это факторы, влияющие т реактивность .железистой ткани,
а, следовательно:, и на характер- секреторных и экскреторных процессов.
Выяснение зависимости реакции на раздражитель железистых элементов
пищеварительной системы от состояния реактивности железистой ткани—
является одним из серьезных успехов в области физиологии и патологии
пищеварения, достигнутых в последние годы. В этом заслуга И. П. Разенкова и его школы.
Данны е
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Наши исследования показывают, что экскреторный процесс, обусло
вленный активной функцией железистого эпителия кишечника, как и
процессы секреции, находится под воздействием нервно-гуморальных
I
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Для выяснения роли экстрамуральной иннервации в регуляции
экскреторных процессов мы приготовили собаку с трансплантированной
под кожу и денервированной кишечной петлей, использовав метод Шамова.
Первая операция заключалась в трансплантации отрезка тонкой Кишки
длиной 25 см. под кожу живота. Вторая операция была произведена через
6 месяцев после первой: брыжжейка трансплантированной кишечной петли
была перерезана между двумя лигатурами со в с е м сосудами и нервами,
и, таким образом, трансплантат оказался лишенным всех нервных и сосу
дистых связей с брюшной полостью. Е моменту второй операции развилось
столь хорошее^ кровоснабжение со стороны окружающих тканей, что
трансплантированную кишечную петлю молено было целиком переключить
на новое питание.
Изменения экскреторной способности денервированной кишечной
петли мы проследили в отношении сахара. Нами установлено, что выде
ление^ сахара такой ‘петлей более, чем в 2 раза усиливается (например,
табл. 7). В некоторых (опытах о внутривенным введением глюкозы коли
чество сахара в кишечном соке достигало' 156 мг % при уровне' гипер
гликемии 210 мг %. Характерно также, что продолжительность экскретор
ного периода удлиняется, причем выделение сахара может продолжаться
и в момент спадения гипергликемии, независимо от кишечного порога для
сахара. В этот момент количество сахара в крови и кишечном соке почти
совпадает.
Обленить такие изменения какими-либо сосудистыми расстройствами,
возникающими после: денервации, невозможно, так как усиленное выде
ление наблюдалось в через несколько месяцев после денервации. Методика
трансплантации и денервации кишечной петли по Шамову давала возмож
ность полностью избежать каких-либо сосудистых расстройств. Следова
тельно, получившиеся изменения действительно зависят от выключения
нервных связей и доказывают наличие субординации экскреторной функ
ции тонких кишок |экстрам'ураяьн0'й симпатической и парасимпатической
иннервации.
В дополнение к изложенным исследованиям нами были предприняты
опыты с ваго-и симпатокотропными веществами. Эти опыты показали, что
вещества, возбуждающие парасимпатическую нервную систему (пилокар
пин, эзерин), а также вагусный медиатор:— ацегидхолин,— вызывают уси
ление кишечной секреции, но на выделение редуцирующих веществ
интактной кишечной петлей заметного влияния не оказывают. На денервирова-нную кишечную петлю они оказывают тормозните влияние. Таким
образом, денервировадаая кишечная петля, отличающаяся лабильностью
по отношению к различным воздействиям, становится чувствительной
к указанным веществам.
Сейчас еще трудно судить о роли симпатической и парасимпатической
систем в регуляции экскреторных процессов, но она, повидимому, не1 оди
накова, Повышение концентрации выделяемых веществ при уменьшении
секреции кишечного сока (нейтралърот. сахар, хлор) под влиянием адре
налина говорит о возможном значении симпатической иннервации, как
о системе, способствующей выделению некоторых веществ путем повы
шения концентрации их в кишечном соке. Парасимпатическая нервная
система, возможно, обладает1 противоположным действием. Об этом можно
судить на основании понижения концентрации некоторых веществ под
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Таблица 1
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В ес 17.800 — 20.400. Тр ан сп лан ти р ован н ая п о д к о ж у и д ен ер ви р ован н ая п ет ля
т о н к о й киш ки. В ы д елен и е сахара при п ар эн тер а льн ой ги п ер гли к ем и и д о и п о с л е д ен ер в а ц и и._ _ _ _ _ _ _ _ _
О п ы т ы
Время после введения
глюкозы

Через

Я

Опыт № 10 711 40 г.
В вену 8,5 глюкозы
Сахар
крови
в мг°,0

До опыта (за 30 м.) . .

До

д е н е р в а ц Ии
Опыт Л» 5 23JXI1 39 г.
В вену 17.0 глюкозы

Кишеч. сок
Сек
реция

Сахар
Редуц. крови
вещ. в мг о/о

Опыт ы

Опыт J4 И 281Ш 40 г.
В вену 8,8 глюкозы

Кишеч сок
Сек
реция

после

Сахар
Редуц. крови
вещ. в мг о/о

Кишеч. сок
Сек- ! Редуц.
р ец и я ! вещ.

64

3,0

2,5

73

3,5

55

68

1,0

11,5

д е н е р в а ц и и
Опыт № 13 8 IV 40 г.
В вену 17,5 глюкозы
Сахар
крови
вмг %

Кишеч. сок
Секоеция

Редуц.
вещ.

83

1,5

5,5

210

1,2

156,5

15 мин.

. .

143

2,3

13,5

216

1.8

53,0

183

0,4

57

30

. .

82

1,5

2,5

124

1,8

4,5

148

0,5 .

32,5

74

2,0

56,5

. 66

4,5

0,5

60

1,5

2,0

86

1,8

13

67

3,0

4,5

50

2,8

0

58

3,2

1,0

72

2,2

7

69

3,5

3

46

1,3

0

54

1,8

3,0

61

2,5

6

71

4,0

1

50

3,2

67

1,1

3,0

54

3,0

6

67

4,0

—

50

5,2

58

0,8

4,0

61

3,2

4,5

74

4,2

1

„

»

1ч.

я

1 ч. 30 мин.

я

2 ч

я

2 ч 3 0 'м.

я

S ч. .

. . .
.

.

0

г

I

влиянием пилокарпина (ней^ральрот, иногда, сахар) и усиленного выделе
ния глюкозы в некоторых опытах с атропином. Однако: взаимоотношения
парасшшатической и симпатической иннервации представляются бо.исложными. В отношении некоторых веществ e f t системы способствуют
выделению: одна путем влияния на секрецию кишечного сока, а другая —
путем изменения концентрации вы д а в ш его вещества. Так, например,
общее количество' хлора, выделенного кишечной петлей при подкожном
введении пилокарпина., увеличивается за счет количества кишечного сока;
о другой стороны, адреналин также оказывает влияние; на. выделение
хлора, но путем повышения концентрации еТо в кишечном соке.
Ф изиологическое

значение

экскреторной

ф ункции

тонких

киш ок

Мы полагаем, что основное: значение экскреторных, процессов пищева
рительных желез, в частности тонких кишок, заключается в участии их
в регуляции состава крови, в поддержании его на определенном оптималь
ном уровне!. За. этв говорят следующие факты: Г ) возможность перехода
в кишечный сок разнообразных веществ, содержащихся в крови; 2) усилен
ное выделение в полость кишечника таких составных частей крови, которые
содержатся в ней в избыточном количестве; 3) способность кишечных
желез выделять с кишечным соком различные чужеродные вещества,
подлежащие выведению из организма в 4) возможность задержки некото
рых веществ кишечной стенкой в пониженное выделение их при извест
ных условиях.
Мы уже указывали, что многие вещества, содержащиеся в крови,
как чужеродные, так и свойственные организму, могут переходить
в кишечный сок. Повышенное содержание в крови исследованных нами
веществ, независимо: от того, вызвано ли оно парентеральным введением
или изменениями обменных процессов, приводит к усиленной элиминации
их с кишечным; соком.
Наши1данные говорят еще о том, что роль кишечника, как одного из
регуляторов химизма крови, иногда может заключаться в задержке или
пониженном: выделении некоторых веществ. В ряде опытов;, в течение
1— 2 часов после введения хлористого! кальция в кровь, отмечалось пони
женное выделение калия с кишечным соком, или нормальное выделение,
несмотря на начинающийся сдвиг со стороны калия крови. В то ж е время
кальций усиленно выделяется, причем концентрация его в: кишечном соке
повышается непосредственно после инекции. Все эти явления можно
рассматривать, как фактор компенсаторного значения-, способствующий
некоторому выравниванию происшедшего сдвига в сторону кальция.
Наконец, в связи с исследованиями Н. А. Федорова., выясняется еще
одна! Ннтсдамьая возможность. Федоров в опытах го. акгиосташровалных
собаках показал, что: сахар, выделившийся при парентеральной гипергли
кемии в полость кишечника, всасывается обратно, причем этот процесс
имеет значение в регуляции гликогенообразователъной функции печени.
Следовательно, выделение сахара кишечником при парентеральной гипер
гликемии ложно рассматривать как процесс временного депонирования
его в полости кишечника, способствующий разгрузке крови от избыточно
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кпедтлпого гетегтва. 1 в (этих процессах кишечник выступает как адга
из регуляторов химизма крови.
Наше) представление о роли кишечника. как одного из регуляторов
состава крови, подкрепляется мнением X. С. Коштоянца, который на осно
вании сравнительно-физиологических данных придает значение секреции
пищеварительных соков как фактору, участвующему в регуляции состава
и реакции крови.
Патологические изменения экскреторной функции тонких кишок

Как показывают наблюдения наше®- лаборатории, основными причи
нами расстройств выделительно® функции являются: 1) изменения кишеч
ной стенки и 2) н е р « m .дара л ып.ге взздейетига на железисты® эпителий
кишечника при заболеваниях различных органов.
Примером расстройств щерю го тина; являются изменения выделения
краски и сахара при катарральном состоянии кишечной петли, а также
повышенное выделение сахара при денервации последней. Примером рас
стройств экскреторных процессов второго типа являются некоторые
наблюдения нашей лаборатории. сделанные в последнее время.
Так, Г. Ж. Ионийская наблюдала понижение экскреции нейтральрота и сахара изолированной петлей тонкой кишки при обширных
периферических нагноениях. П. И. Щ еголев при этих условиях Наблю
дал пониженное! выделение; холестерина с кишечным соком, хотя уровень
его в крови возрастал; в 'дальнейшем наступает усиленная • элиминация
холестерина и выравнивание: его в крови. В опытах А. А. Моисеевой
выделение! краски изменялось при экспериментальной постгеморрагической анемии, что можно связать о ухудшением; питания кишечной стенки.
Всю /эти наблюдения показывают, что экскреторная функция тонких
кишок может расстраиваться при различных патологических состояниях.
Особой значение может иметь экскреторная функция кишечника,
при почечной недостаточности. По данным Гоэдш йЗ! и Цитронберг,
в кишечном соке! нефрэктожированных собак может содержаться свыше
600 мг, % мочевины против 24 5кг %' в норме. Из этого Bei следует, что
же'Лудок л Ж,шночник, могут целиком заместить выпавшую почечную
функцию; но, зная закономерности экскреторной функции пищеваритель
ной системы, можно активно воздействовать На нее и использовать
в практике как дополнительны® путь выделения. Поэтому необходимо
дальнейшее изучение! экскреторной функции желудочно-кишечного тракта
в условиях клиники и экспериментальной лаборатории.
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Экспериментальные данные к вопросу о роли голов
ного мозга в холестериновом обмене
П. И. (II е г о л е в
Кафедра патологической физиологии Молотовского медицинского института,
зав. кафедрой проф. Р. И. Гаврилов).

Введение
Хо'Л:е;ст’е1р1инЮ1въгй обмен изучался многими исследователями е ж
в клинике, так и в эксперименте'. Наибольшее количество работ относится
к исследованию колебаний холестерина крови. В среднем содержание
общего холестерина в сыйзоротке крови определяется в 150 мг %
(Шоффар); колебания нормального содержания холестерина находятся
в пределах от 100 до 200 мг % (Таннгаузер). Содержание холестерина
в BjpoiBM собак и человека. 1счита1етс'я примерно, равным (Лойиолъд).
При различных заболеваниях содержанке, холестерина в крови может
'Претерпевать изменения как в сторону развития |т1перхошесТеривемий,
так и в) сторону развития Ьшохолестеринемий. С гиперхолестеринемиями
протекают такие заболевания как атероматоз, гипертонии, нефроеонефриты, уремия, желтухи, гепатиты, циррозы печени, сифилис, туберку
лез, рассеянный склероз, прогрессивный паралич, заболевания эндокринной
системы-— микседэма, (кретинизм, сахарный диабет и т. д. (Халатов,
Горизонтов!, Шварц и др.). Г иiгохо л о сто рипе жпо находят в начальных
стадиях некоторых инфекционных заболеваний, при базедовой болезни,
злокачественном малокровии, при тяжелых механических желтухах,
шизофрении и т. д. (Адлер и Леммой. Шмидт, Мясников и да Л.
Значение! этих изменений в холестериновом обмене в настоящее
время недостаточно ясно; литературные данные по. этому вопросу про
тиворечивы. Ряд авторов считает птерхолестеринэмшо защитным при
способлением Организма против Интоксикаций (Гросс, Эппингср, Лейпольд, Элъберг и др.); с другой стор!оны, с гиперхолестеринемией свя
зывается развитие таких заболеваний, как атероматоз (Халатов, Анич
ков). Халатов считает возможным говорить об особом холестери
новом диатезе, о (холестериновой болезни. Есть высказывания также
о том, что холестерин является канцерогенным веществом, и увели
ченное содержание, iero в организме стимулирует рост раковых клеток
(Роффо). Падение уровня холестерина крови ниже нормального также
удовлетворительного .об’ясиенля не получило и ставится в зависимость
или от нарушения всасывания пищевого холестерина, или от умень
шения еинтетических процессов в организме.
Уровень холестерина крови обусловлен поступлением холестерина
с нищей и синтезом его в организме'. Большое значение име!ет эндогенно
образующийся холестерин. Пищевыми нагрузкам у многих животных
и у человека (гиперхолестеринемии получить не; удается (Ооколо'в, Тан
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г-аузер); даже очень большие -нагрузки не всегда дают повышение
уровня холестерина. Полное, (исключение, холестерина, из пищи да|ет не
понижение, как следовало бы ожидать, а повышение. уровня холестерина.
Голодание вызывает гипе]р|Хол:е!Сте-ринеми1ю (Неклюдов-, Гре-чишникова).
Возможность синтеза] холестерина рз организме- доказана] исследова
ниями Беннера, Хейклейна и др. Холестерин в организме! образуется
в различных органах jbr (системах. Шоффар считает надпочечные железы
местом синтеза холестерина. Другие авторы отрицают за надпочечниками
такую роль, считая их органами. Депонирующими холестерин (Халатов).
Без надпоч?е|Чйшсо]в развивается гиперхолестеринемия (Гриш, Черешйев).
Авену и Суда холесте-ринатенную роль приписывают селезенке;
Григе ведра,жнет против этого. -После сшенэктомии развивается гивер:xo.recTeipi-mleMHH (Мухин, Гд-од-Вершук). Некоторые авторыхолестери
новый обмен ставят в зависимость от функционального состояния печени,
с-чнтая дачень главным органом, регулирующим выделение- холестерина;
однако, даже: полное прекращение оттока желчи, при механических
желтухах не- всегда дает поныш-ение уровня холестерина крови, а не
которые ж елтухи протекают с
гшхерхоаестершемией. Биосинтез
'холестерива также многими связывается с печенью (Мясников-, Адлер
и Лемме ль); другими исследователями печени отводится роль физиологи
ческого- депо1 холестерина (Халатов). Экстирпация печени влечет за собой
гиперхолестеринемию, которую- трудно- облепить задержкой выделения
холестерина (Таннгаузер). Указывается также на желтое тело,
как на о-рган, синтезирующий холестерин. Наконец, имеются: эксперимен
тальные: данные -об образовании холестерина- мышцам® (й д а елеВ ч ).
Из, этого краткого литературного обзора вытекает, что: холестериногенная функция присуща многим физиологическим системам организма.
Прав Брито, который полагает, что геиез жировых веществ, в частности,
холестерина, есть общая функция каждой живой клетки.
Литературны е

данные

о

м озговом

происхож дении

хслестерикем ий

Среда кссл]е!до)вавпй последнего- времени: особое место занимают
работы, вышедшие из лаборатории С. С. Халатов» и по-новому поставив
шие водярою о- гейезв холестеринемий. Сопоставляя клиниче1ские и экспес
риментал-ьны!е данные, С. С. Халатов пришел к заключению, что- гипер
холестеринемии являются ддатезными состояниями и возникают в зави
симости ОТ фуНКЩОНЙЛЪНОГО состояния головного мозга.
Первой работой, веноюредствеада» поставившей вопрос о мозговом
пщ):й1схо:жден1щ . хшгеютеришшй, явилось исследование,
выпамевйо©
А. А. Значковой. Изучая количественные- колебания холестерина в крови
различных сосудов (яремная вена, бедренная артерия, бедренная вена-)
после экстирпации (Почек и перевязки мочеточнико-в у собак и кошек,
Значко-в-а установила наличие иераодитаски наступающей пшерхрдестордаемии. В и'ершд наибольшего под’earn- уровня холестерина, количество
его в- крови, оттекающей от мозга, повышено. На основании этого, Значком
приходит к выводу, что гиперхолестеринемии мозгового происхождения
обуваовланы ay-то-лизо-м мозговой ткани и мобшйза-цвей лш-ояррв депо
головного мозга.
С. (А- Мухин изучал ходастарилеиии, наблюдаемые у собак после
удаления селезенки. После шленэктомий, количество холестерина крови
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оказывалось
иериодачес-ки
повышенным; в периоды
повышения
уровня холестерина Брили содержание холестерина было наиболь
шим в; криви,
опекаю щ ей
от
мозга.
Особенно
отчетливо
было увеличение содержания холестерина в крови наружной челюстной
вены. Наливкой вен головы Мухин установил, что наружная челюстная
вена Отводит кровь от мозговых оболочек и переднего мозга. Анализируя
полученные данные, Мухин приходит к выводу, что гиперхолестеринемия
п оем сшенэк/гомин развивается в результате мобилизации' холестери
новых депо, преимущественно в переднем мозге. Выводы Мухина по
существу мало чем отличаются от (выводов Значковой.
В. И. Глод-Вершук на спленэктомированных собаках и кошках под
перли да. выводы Мухина в части изменения холестеринового обмена,
Изучая нормальное содержание' фосфора крови, она; установила новые
закономерности в происхождении фосфатщемиш. По ее данным, содер
жание фосфора в крови различных сосудов поел© спленэктомий также
гериюдмески (повышалось, причем было отмечено, что периоду фосфа
тидом ии соответствует увеличенный отток фосфора от мозга.
Таким образом, исследованиями Значковой, Мухина н Глод-Вершук
поставлен вопрос об участии головного мозга в холестериновом обмене,
во (механизм;, посредством которого1 головной мозг участвует в развитии
гиперхолестеринемии, этими исследованиями не раскрыт. Мысль, что
после удаления почек и Ьешезенкв наступает аутолиз мозговой 1 ткани
и мобилизация миэ липовых депо головного мозга, ничем не обоснована.
Попыткой раскрыть механизмы патогенеза нарушений холестеринового
обмена при поражениях головного мозга является ,работа П. Д. Горизонтова.
Проф. Горизонтов предпринял свои исследования с целью развития работ
предыдущих авторов. Он поставил себе задачу— выяснить, является ли
повышенно© содержание холестерина в крови вен, отводящих кровь от
мозга, следствием: 1 ) мобилизации холестерина, 2) повышенного биосин
теза, или 3) пониженного расщепления холестерина в мозге. Свои
исследования он провел на собаках, у которых субдуральными вн’ екцияш
скипидара, и азотнокислого серебра вызывался асептический м-еНшгго,энцефалит. Изучалось сравнительно© содержание холестерина (в крови
различных сосудов (бедренная-артерия, остренная йена, наружная яремная
вена, предельный синус), содержание стерниов в мозге и гистологические
изменения в (мозговой Ткани.
При экспериментальных асептических метгаго-энцефадатах Горизон
тов наблюдал как гиперхолестеринемии, так и гииохолестеринемии. При
гиперхолестеринемиях отток холестерина от мозга был увеличен, при
пшоходестеринемиях, наоборот,, уменьшен. Сопоставляя данные- биохими
ческих и )птсто-л1(>гнче>ских исследований, Горизонтов обнаружил своеобраз
ную реакцию- (со стороны- эктодермальной нейроглий. Гиперхолестерине
миям. наряду с поражением нервных кле-то-к ( преимущественно- коры
головного мозга) соответствовала прогрессивная реакция невроглли, выра
жавшаяся в разростая-ии астро-цитов и о-лигоде-щроглиоцитов. При гипохолестерияемиЩ реакция нейроглии отсутствовала, или носила регрес
сивный характер, а в ганглиозных клетках коры пр-в-обдадали дегенера
тивные изменения. Па основании этих данных Горизонтов считает, что
элементы эктодермальной невроглии являются основным местом синтеза
холестерина в организме и (ставит уровень холестерина кро-ви в зави59

еиайсть от реактивной е-ио-со-бно-сти этаж элементов. С я Ш й ^ р в а е е к ш
методом Шризоятвй установил; что при поражениях головного мозга1,
как ;в ткани, таж и в крови, обнаруживаются дериваты холестерина тина
дигидрохо.тестнрийа, отсутствующие! в: мозге и кроши в норма Глод-Вершук, изучая морфологические и-зшвеаия в мозге после: М ед а к т о м ш
у собак и кошек, обнаружила те же закономерности.
Особой место в серии работ о мозговом происхождении xoaiecTeipHНемие-й занимает работа! Н. Т. Шутово®. Автор изучала количественные
колебания у роки и холестерина крови после частичной , децеребрщии,
поело удаления одного полушария и после удаления двух полушарий
головного мозга у собак. При такого! рода воздействиях на головной мозг
холестериновый обмен организма! претерпевает более сложные измене
ния, чем в опытах Горизонтова. Гистологически автор наблюдала тяжелые
поражения нервных клеток, в неудаденных участках мозга, примем отме
чались также1 выраженные поражения нервных клеток, и в полушариях,
не подвергавшихся оперативному вмешательству. Реактивны© изменения!
иешро-глвя зависели от тяжести поражения нервных клеток.
Сопоставляя данные гистологического исследования мозга с измене
нием уровня холестерина крови, Ш утова устанавливает несколько танов
реакции невроглий: 1) прогрессивная реакция невроглии в обоих Нолушариях головного мозга после удаления части одного из Них, наблюда
лась при гиперхолестеринемиях с, постоянным повышением оттока
холестерина от головного мозга; при резкой гиперхолестеринемии — без
повышенного оттока холестерина от головного мозга; и при гиперхоле
стеринемиях без повышенного оттока холестерина от головного мозга,
но- !при понижении -«одержания его.- <в крови бедренных артерий и вен;
2) смешанный тип прогрессивных и регрессивных изменений вевроглии
установлен при умеренной гиперхолестеринемии1, развивающейся по-сле
удаления одного полушария; 3) прогрессивная реакция невро-глии с от
дельными регрессивными формами при тяжелом типе, патологических
изменений нервных клеток в оставшихся после де-цереб-рацви- частях
мозга. Б это-м случае наблюдалась значительная гишхолестерннемия.
Шутова на осно-ванин своих исследований, считает, что наблюдавшиеся
ею изменения в холестериновом обмене: подтверждают ранее высказанную
Горизонтовым точку зрения о значении' функционального состояния
эктодермальной неврогдии в происхождении гиперхолестеринемий.
Приведенные работы однако не вскрывают полностью сущность во
проса. Остается нерешенным вопрос о значении гиперхолестеринемий,
возникающих в результате поражений головного мозга, а также вопрос
о значении самого холестерина в функции мозга.
Имея отправной точкой исследования лаборатории проф. О. С. Халатова. и получив близкий по своему содержанию экспериментальный мате
риал, мы сделали попытку подойти к проблеме мозгового происхождения
холестерина крови с другой точки зрения. Обоснование этой точки зре
ния будет изложено после рассмотрения полученных нами данных.
Задача

работы

и

метод

исследования

Предпринимая исследования с целью получения материала для даль
нейшего развития учения о роли головного мозга в холестериновом обме
не, мы остановились на изучении количественных колебаний холестерина
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крови при местных нарушениях кровообращения в мозге. Этот вопрос
в литературе совершенно не освещен. Есть основания полагать, что
нарушение кровообращения в мозге встречается значительно чаще, чем
это отмечается клиницистами.
Изменения в кровообращении мозга достигались путем введения
эмболов в каротиды и путем последовательной перевязки главнейших
питающих мозг сосудов. Таким методом мы надеялись получить пораже
ния нервных клеток различной интенсивности и различной распростра
ненности; в зависимости от этого следовало ожидать и различную выра
женность в реакции со стороны элементов невроглии.
Из литературы известно, что закупорка сосудов мозга тромбами или
занесением в них эмболов вызывает очаговые поражения мозговой ткани,
как на месте остановившегося эмбола, так и вдали от него (Снесарев,
Кроль, Савченко, Шпильмайер и др.). Уменьшение просвета питающих
мозг сосудов, как результат артериосклероза и длительных ангиоспазмов, вызывает диффузные поражения мозговой ткани (Гантес и Беллот,
Пекер, Андреев и др.). Таким образом, вызывая эмболию сосудов мозга,
мы имели возможность проследить .изменения в холестериновом обмене
яри очаговых поражениях преимущественно коры головного мозга, а
перевязывая последовательно сосуды, питающие мозг, — изучать функ
циональные изменения в коре и отражения их в холестериновом обмене
при значительных зонах распространения поражения. При такого рода
воздействиях на мозг мы считали, что закономерности, найденные преды
дущими исследователями, выявятся более рельефно1.
Опыты выполнены на 70 собаках. Холестерин определялся по ме
тоду Энгельгардт-Смирновой в сыворотке крови из наружной яремной
вены, бедренной артерии и бедренной вены. За холестерин, оттекающий
из мозга, принимался холестерин крови в наружной яремной вене. Сра
внительными исследованиями холестерина крови наружной яремной вены
и продольного синуса установлено, что- кровь яремной вены содержит
такие же количества холестерина, что и кровь продольного синуса.
Вскрытие продольного синуса связано с трепанацией черепа и является
значительным травматическим воздействием. Мы же ставили себе задачу
проследить' изменения в холестериновом обмене при возможно меньшей
травматизацип животного, особенно в тех случаях, когда после перевязки
сосудов внешне собаки мало чем отличались от нормальных.
Эмболии сосудов мозга вызывались введением в общую сонную арте
рию 1— 2 куб. см. воздуха. После введения таких количеств воздуха
собаки ‘ж или ,от 10 до> 46 часов. ,Более! длительные |сроки выживания
собак получить не удалось. Выключение главнейших питающих мозг
сосудов достигалось перевязкой одной-двух сонных артерий, одной-двух
позвоночных артерий, или перевязкой трех и четырех сосудов. Наиболее
тяжелые клинические явления отмечались после перевязки четырех
сосудов; выживаемость собак была в этом случае от 10 до 72 часов.
После перевязки трех и меньше сосудов возможно выживание собак
неопределенно длительное время.

в

Экспериментальны е

данные

О и ы т ы о э м б о л и ei I м о з г а. Поражения мозга после 'введения
эмболов обнаруживаются, р о Опрошу, lyatei через 12 минут. При (блато61

пршииом печении процесс может быть обратимым. Клепки, цевроглиц
в районе развития aiiipKроппичейсого- очага подвергаются дегенератмннъвм
шмеиеишш. Через сулаг, ;по. периферии, нещшшйеско-го очага нейроглия
гср0дставл1яет 1ся аетивийиронавной (Оа||еико., Ш пильмейер). Быстро насту
пающие измеиешия в нервных клетках коры н т в в о г о мозга требоваличастого .иссалеиавания хдлйсшвршнй крови. . |
В сериях опытов с введением большого количества воздуха кровь
бралась через каждые 15 минут до смерти собаки: в сериях опытов
е более длительным с-роком выживания собак, п ... введении меньших
количеств воздуха, кровь бралась через каждые 2 аса.
Эмболия мозговых сосудов вела в наших .л ь __ с к быстро развиваю
щейся картине бульбарных расстройств, приводящих собак к гибели
через 30 мин. — 1 ч. 30 мин.
После введения воздуха в общую сонную артерию холестерин крови
иди не претерпевал значительных изменений, или же убывал; последнее
сопровождалось увеличением его оттока от головного мозга (в опытах
в 23, 24). Воздуха вводилось' от 1 до 5 кб. см на кило веса.
Значительно рельефнее выступает динамика изменений в холестери
новом обмене при введении меньших количеств воздуха и при более дли
тельных сроках выживания собак. В этих случаях получено три
типа холестериновой реакции организма и мозга. Первый тип характери
зовался тем, что через 10— 12 часов после введения воздуха развивалась
гиперхолестеринемия с увеличенным .оттоком холестерина от головного
мозга. Содержание холестерина в крови яремной вены превышало содер
жание его в крош бедренной в ен ы . на 40— 60' мг%. В последующее,
время уровень холестерина прогрессивно падал, и перед смертью опреде
лялись наиболее низкие цифры содержания холестерина в крови, на 50
и больше процентов ниже нормы. Необходимо отметить, что периоду
наибольшего содержания холестерина соответствовало не только увели
ченное содержание в крови, оттекающей от мозга, но и увеличенный
отток холестерина от нижней конечности (бедренная вена)' что свиде
тельствует о том, что в развитии гиперхолестеринемии, вопреки мне
нию Горизоятова, участвует но один мозг.
При втором типе реакции в ответ на введение воздуха в сосуды
мозга также развивалась гиперхолестеринемия, с наибольшим под’ емом
кривой до 350 мг% вместо нормальных 120 — 150 мг% через 1 2 _ 16
часов. В первые часы отмечалось некоторое увеличение, содержания холе
стерина в яремной вене; в последующие часы холестерин крови падает
с отчетливо выраженной задержкой его мозгам. Повышенное' содержание
холестерина в крови наружной яремной вены в отдельных исследованиях
находилось в пределах ошибок метода исследования; поэтому нельзя было
связать гиперхолестеринемию только с оттоком холестерина от1 мозга.
Увеличенное содержание холестерина в крови бедренной вены было
более значительно выражено. Содержание холестерина в ней превышало
на 30— 40 мг% содержание холестерина в яремной вене, и на 40— 50
мг% — в бедренной артерии. Отличительной особенностью этих случаев
является также то, что в них отчетливо выражена тенденция мозга к
адсорбции холестерина из притекающей к нему крови. Адсорбция холе
стерина мозгом Им1е1ет место при! наибольшей тяжести симптомов.
Третий тип реакции характеризовался тем, что. после введения воз62

духа развивалась гипохолестеринемия. После введения воздуха у собак
данной серии развивалась кона, приводившая к смерти через 10— 14 ча
сов. Холестерин крови прогрессивно падал, и наиболее низкие цифры его
определялись перед смертью, собак. В отдельных опытах холестерин
крови падал на 50%' и ниже дошытиых цифр.
О п ы т ы с п е р е в я з к о й 4-х п и т а ю щ и х м о з г с о с у д о в .
Еще Кусюмаул установил, что «Мозг теплокровных животных может быть
лишен краевой крови лишь на короткий период времени; в противном
случае, при возобновлении доставки питательных соков он теряет спо
собность функционировать». Это положение Куссмауля в свое время
составило эпоху и не потеряло своего значения и до сих пор. Последую
щими авторами в мозгу отмечались гистологически тяжелые дегенератив
ные изменения в клетках коры и больших узлов. Клетки невроглига
также подвергаются дегенеративным изменениям (Л. А. Андреев).
В наших опытах с одномоментной перевязкой 4-х сосудов собаки выжи
вали от 10 до 72 часов. Щенки к старые собаки наиболее чувствительны
к вмешательству такого рода.
Холестерин в опытах с перевязкой 4-х сосудов исследовался через
каждые 2 часа, Клинические проявления при перевязке 4-х сосудов в
наших опытах мало чем отличались от наблюдавшихся другими авторами
и в главнейших чертах сводились к следующему: потеря сознания, у
части собак тонические и клинические судороги (чаще кловические).
гиперсаливация, понижение или полное отсутствие рефлекса с роговицы,
учащенный, или наоборот, редкий пульс; кома. Таким образом клиниче
ские симптомы в общем были схожи с симптомами после множественной
воздушной эмболии сосудов мозга,
Холестериновый обмен претерпевал изменения, также схожие
с изменениями при эмболиях. Отчетливо выявлено три типа реакции.
В 10 случаях развилась гиперхолестеринемия с наибольшим оттоком
холестерина от мозга, при наибольшем повышении уровня холестерина —
мозговая гиперхолестеринемия.
В 12 случаях, общей гиперхолестеринемии не развилось (колебания
уровня холестерина в артерии были нормальными или даже ниже нормы),
но на этом фоне имело место волнообразное усиление вымывания холе
стерина из мозга. В отдельных исследованиях содержание холестерина
в яремной воне было на 50— 80 мг% выше, чем в бедренной артерии.
В 8-ми случаях, после перевязки 4-х сосудов развилась гипохолестерике.мия. Холестерин крови прогрессивно падал — в ряде опытов на
80 ,мг% ниже нормы. Продолжительность жизни таких собак была наи
меньшей. В этой группе опытов, количество холестерина, оттекавшего о*
нижней конечности (кровь из бедренной вены), было больше, нежели
к ней притекало; этот факт отмечен нами также в опытах с эмболией
мозга; его значению мы уделим особое внимание ниже.
Экспериментальные данные, полученные нами при эмболии мозговых
сисудов и перевязке 4-х сосудов, дают возможность придти к предвари
тельному заключению, что уровень холестерина крови при тяжелых по
ражениях мозга, несовместимых с жизнью животного, претерпевает зна
чительные изменения. В течение первых 8— 16: часов у болыпипства
собак — как с эмболией, так и с перевязкой мозговых сосудов — холе
стерин крови нарастал в половине случаев, причем периоду наивыс
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шего пвд’ ема холестериновой кривой соответствовал увеличенный отток
холестерина от головного мозга. В последующее время до смерти собак
холестерин прогрессивно падал, (рис. 1). В трети случаев холеетеривемия
имела место периодически только в мозговых сосудах (рис. 2), причем
каждый под’ем холестериновой, кривой сопровождался падением ниже
нормы; за 10— 12 часов перед смертью уровень холестерина устанавли
вался ниже нормальных цифр. Остальные случаи (рис. 3), как при эмбо
лии сосудов, так и при перевязке 4-х сосудов, дали резкое; падение холе
стериновой кривой. Клинически эти случая протекали наиболее тяжело.

Рие. 1. Разница в содержании холестерина по отношению к норме. Опыт
с перевязкой 4-х питающих мозг сосудов (двух сонных и двух вертебральных
артерий)
В первые десять чагов отмечается гиперхолестеринем! я с увеличенным оттоком холестерина от
го овного мозга. В последующее время холестериновая реакция выпадает.

Таким образом, поражения нервных клеток головного' мозга, вызван
ные нарушением питания его, дают значительные сдвиги в содержании
холестерина крови. Однако поставить в полную зависимость развитие
гиперхолестеринемий от увеличенного; поступления холестерина из мозга
не представляется возможным но следующим соображениям: а) гиперхо
лестеринемии не всегда протекают с увеличенным оттоком холестерина

от мозга; б) ярко выраженный отток холестерина оТ мозга в ряде слу
чаев не вызывает общего нод’ ема холестерина крови; в) повышенное
содержание холестерина в крови всегда протекает и с увеличенным отто
ком его от других органов, в частности, от конечности! (бедренная вена);

Время,

и с с л е д о в а н и я

.

Рис. 2. Разница в содержании холестерина по отношению к норме. Опыт
с воздушной эмболией мозга. Собаке весом 16 кгм. введено 2 к. см. воздуха.
бща« гчпи. огсе терннемия, на фоне чою ро'1 в течрнне первых д.адцатп часов мозг периоди*
чесни эдимгшируег хслесеерин. В последующее часы холестсреновая реакция мозга выпадает.
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г ) холестерин из мозга в вступает в кровь неркодиеск®, причем чаете
период увеличенного оттока сменяется периодом задержки холестерина
мозгом.
Опыты с частичным ум еньш ением притока крови
К м о з г у . После установления динамики развития холестериновой кри
вой при наиболее тяжелых изменениях в мозге возникла необходимость
изучить холестериновый обмен в хронических опытах, вызывая такие

v: j u g a l *

a. jemor\

Рис. 3. Разница в содержании холестерина по отношению к норме. Опыт
с воздушной эмболией мозга. Собака весом 5 кило, введен 1 к. см. воздуха.
Обща* гипохолестеринемия. Регулирующая роль головного мозга в холестериновом обмене
выпала.

поражения мозга, при которых собаки могли бы жить длительный период
времени. Этого мы достигали ограничением притока крови к мозгу по
средством перевязки двух общих сонных артерий и одной вертебральной
артерии, двух общих сонных артерий ш и одаой «(бщей сонной артерии.
При такого рода воздействиях на мозг собаки при внимательном
уходе выживают неопределенно длительный период: времени. При этом
собаки внешне мало чем отличаются от нормальных. Анатомические изме
нения в клетках коры головного мозга обнаруживаются уже после пере
вязки только одного сосуда (Гэнтес и Беллот, Пек ер и др.). Кроль указы
вает на то, что только скоропреходящие спазмы мозговых сосудов вызы
вают дегенеративные изменения в клетках коры.
После перевязки трех сосудов у собак в течение двух-трех дней
отмечалась сонливость, отказ от пищи, неуверенная неходка; в последуюеб

щее время обращало внимание изменившееся поведение собак. Ласковые
и спокойные собаки становились после операции беспокойными, злыми.
Поведение животных по отношению к окружающей среде нарушалось.
Едят собаки много и жадно, нечистоплотны.
Холестерин крови обследовался в течение 1'А месяцев через каж
дые 3— 5 дней. Характерным опытом для данной группы исследований
является опыт № 28. Из него видно, что в ответ на перевязку 3-х сосу
дов холестерин крови падает ниже нормальных цифр и держится на низ
ких цифрах весь период наблюдения — 1А> месяца. На протяжении
всего времени наблюдения периодически отмечался то повышенный отток
холестерина от мозга (хотя ни на одном исследовании превышение холе
стерина в яремной вене не достигало таких цифр, как при гиперхолесте
ринемиях), то пониженный отток с тенденцией задержки холестерина
мозгом (рис. 4). Гистологически в данной серии опытов были найдены

Рис. 4. Разница
содержании холестерина по отношению к норме. Опыт
е перевязкой 3-х” питающих мозг сосудов—двух сонных артерий и одной вер■ «Стебральной.
Уровень холестерина крови ниже ноомального В з »ачи дельной мере выражена тенденция к за
держке холестерина мозгом.

тяжелые изменения в нервных клетках, особенно коры, и регрессивная
реакция со стороны невроглии. Отмечался фиброз мягкой мозговой обо
лочки, истончение коры, сглаженность Ниослелской субстанции. В 5-м
слое — гипертрофированные нервные клетки. Пирамидные клетки склерозированы, со штопюобразными извитыми отростками (рис. 5насшр. 68);
имелся цитолиз клеток и тяжелое заболевание нервных клеток по Ник
елю. Встречаются клетки-тени. В сосудистых стенках много зеленого пиг
мента. Изменения в нейроглий проявились в наличии выраженного глио67

Рис. 5. Микрофотограмма. Опыт № 28.
Склероз пирамидных клеток. Видны склерозированные клетки с далеко идущими штопоро
образно извитыми отростками. Окраска по Нисслю. Большое увеличение-

ретикулума в белом веществе мозга, астродитов со сморщенными телами,
ливвоморфности их ядер; ядрышки— -темно окрашенные. Отросткиастроц н т о в — утолщенные, укороченные, в состоянии амебоидного превраще
ния (рве. 6). В мозжечке также отмечалось амебоидное превращение

Рис. 6. Микрофотограмма. Опыт № 28.
Астроциты со сморщенными телами. Амебоидное превращение астродитов. Окоаска Май—
Грюнвал*д с фосфорномолибденоьой кислотой но Снесареву. Б о / ы д о е увеличение.

68

Рис. 7. Разница в содержании холестерина по отношению к норме. Опыт
ревязкой двух сонных артерий.

С пе-

В артерии колебания уровня холеотерина крови незначительны. Периотически из мозга элиминируется большое количестьо холестерина, не изменяющее существенно общий уровень холе
стеринт в артериальной крови.
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астроцитов. Те же регрессивные изменения имели место в астроцитах
продолговатого мозга. Олигодентроглиоцитов было сравнительно мало. * )
Таким образом, для данной группы опытов характерным являлось:
а) наличие выраженных симптомов коркового происхождения; б) падение
уровня холестерина крови ниже нормы за весь период наблюдения и
в) наличие диффузного поражения нервных клеток коры и больших узлов,
с регрессивной, распространенной реакцией невроглии.
После перевязки двух общих сонных артерий собаки выживают
неопределенно длительный период времени. Одна собака погибла при
взятии крови на 28 день, две были убиты .через 1'/2 месяца и одна
была убпта через 8 7 2 месяцев. Колебания уровня холестерина крови
в этих опытах не были единообразны. Так в он. 27 (рад. 7 на стр. 69)
уровень холестерина крови нарастал в течение 10 дней после операции,
с максимумом под’ ема кривой на 8-й день; затем кривая упала ниже
нормы. Вторая волна холестеривемии наблюдалась между 13 и 25 днями.
Второй под’ ем кривой также сопровождался падением ее ниже нормы.

Рис. 8. Микрофотограмма.
Тела астрош г'ов набухшие, отростки их укорочены (начальная стадия амебоидного npeppaireния астроцитов). Хорошо выоьжечы ол» годендроглиоциты. Окраска Май Грюнеальд с фос ф ор
но-молибденовой кислотой по с,несаре; у Боль ное увеличение.

Погибла собака с низкими цифрами холестерина в крови. Повышение
уровня холестерина наиболее значительным было bi яремной вене. Гисто
логически в мозгу было найдено следующее: мягкая мозговая оболочка
утолщена, местами имеются венозные стазы. В коре, наряду с неизмен
ными ганглиозными и пирамидными клетками, встречаются склерозированные пирамидные клетки с извитыми, далеко идущими штопорообраз
ными отростками. В нейроглии наблюдались астроцаты с несколько набух
шими телами (рис. 8) с укороченными" и утолщенными отростками, пжпотичными ядрами и гохмогенизировавньши телами клеток (начальная форма
*) Гистологическая обработка щами произведена в лаборатории проф.
П. Е. Оноеарева в Московском ин-те им. Ганнушкина,
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Пот опытом собака была 255 дней. На фэне общей гипох олес 1 евинемни периодически отмеча
лись «однообразные подъемы хо теС18риновой кривой с увепиленным o n o t o u холестерина от
головного мозга.

Рис. 9. Разница в содержании холестерина по отношению к норме. Опыт
с перевязкой двух общих сонных артерий.
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клеткам» встречаются отдельные склерозировавные пирамидные клетки.
Со стороны нейроглии имеется прогрессивная реакция: количество астроцитов увеличено, тела их гипертрофированы. Выраженная отроетчатость
фиброзных астроцитов (рис. 10). При окраске Мийягава (модификация
Александровской) выявляется зернистость (глйозомы), как в отростках,
так и вне их. Олигодевдроглиоциты без изменений.

Рис. 10. Микрофотограмма.
Прогрессивная реакция нейроглии. Увеличенное количество астроцитов- Лстроциты, ячря
которых в состоянии деления. Увеличенное количество отростков. Окраска золотой Кахал.
Увеличение большое

Таким образом, группа опытов с перевязкой двух каротид дала сле
дующие характерные: особенности: а) наличие корковых симптомов только
в первые дни после операции; б) понижение общей устойчивости орга
низма. у части собак; в) понижение уровня холестерина крови при нали
чии внезапно наступающих кратковременных гиперхолестеринемий с уве
личенным оттоком холестерина от головного мозга; г ) racToaomreicEHe
изменения в мозгу, менее сильно выраженные, чем рри перевязке 3-х
сосудов, реакция нейроглии, носящая прогрессивный характер, пли пере
ходящая к регрессивным формам.
После перевязки одной общей сонной артерии отсутствовали пато
логические симптомы со стороны нервной системы. Холестериновый
обмен не. претерпевал резко выраженных изменений. Колебания кривой
(рис. 11) не отличались по своему характеру от нормальных колебаний
возбудимых собак; периоды пад’ема сменялись периодами падения, при
чем мозг циклично то вырабатывал холестерин, то адсорбировал его из
крови. Одна из четырех собак была убита в период наибольшего оттока
холестерина от головного мозга на 62-й день после операции. Гистологичееки в мозге обнаружено следующее: нервные клетки без особых
изменений, со стороны нейроглии оживленная реакция, количество астро72
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Рис. 11. Разница в содержании холестерина по отношению к норме. Опыты
с перевязкой одной общей сонной артерии.
Оживленный холестрриноиый обмен ''ежлу мозгом и кровью. Периоды задержки холестерина
мозгом сменяются периодами поступления его из крови в мозг.
ци т о б б белом веществе мозга и молекулярном слое увеличено, имеются
нротоплазматические и фиброзные а-строциты с гипертрофированными
телами и большим количеством отростков, астроциты располагаются глав
ным образом у сосудов, заканчиваясь своими ножками у стенок послед
них (рис. 12 на стр. 74).
К о п т р о л ь п н е о н ы т ы. С целью выяснения влияния травма
тического воздействия на уровень холестерина крови были поставлены
две группы опытов.
1
В первой группе после разреза по средней линии шеи и обнажении
сосуда холестерин исследоваис® :ка1ждые' 2 часа ®а протяжении ;30 часов.
Клинически каких-либо выраженных расстройств у собак не отмеча
лось. Уровень холестерина: крови при этом претерпевает аналогичные
изменения с изменениями, полученными при эмболиях сосудов мозга и при
перевязке 4-х сосудов мозга, о той существенной разницей, что повыше
ние уровня холестерина крови в первые часы! не достигает |той высоты,
которая отмечалась у собак с (нарушенным кровообращением в мозге.
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Во второй группе контрольных опытов, после разреза и обнажения
сосудов, собаки оставлялись жить. Холестерин исследовался в течение
полутора месяцев 15— 20 раз. В первые дни после вмешательства коли
чество холестерина нарастало, с некоторым увеличением оттока его от
мозга; однако это увеличение не достигает таких цифр, как после пере
вязки сосудов. В дальнейшем кривая в общих чертах повторяет кривую
после аеревязкм одного сосуда, но е е нолмбания менее резкие,
После установления основных закономерностей в эксперименте
с нарушением кровообращения в мозге, ;в нашей лаборатории были по
ставлены исследования в том же направлении с применением других
методов воздействия, на мозг. Петюниным была выполнена работа с влия
нием аноксемии на холестериновый обмен мозга. В его исследованиях,
проведенных в условиях асфиксии, вызываемой сужением трахеи, были
получены те же закономерности, что и при нарушении притока крови
к мозгу. Через 30'— 45 минут после начала опыта отмечалось повышение
уровня холестерина крови, с увеличенным оттоком холестерина от голов
ного мозга, в пределах 25— 50 мг%. В последующее время холестерин
крова падает ниже нормальных цифр.

Рис. 12. Микрофотограмма.
Фибоозные асгропиты с гипертрофией тел и большим количеством отростков Астроциты рзсполагаются у сосудов, заканчиваются своими ножками у стенок последних. Скраска золотой
Кахал. Увеличение большое.

Были поставлены также опыты с нарушением питания мозга на
фоне общего голодания организма. Опыты, поставленные Гречишниковой,
показали, что при полном голодании, когда исключена всякая возмож
ность поступления холестерина извне, все же развивается умеренная ги
перхолестеринемия. В отдельных исследованиях при этом количество хо
лестерина, оттекающего от мозга, было повышенным. К концу голодания
незадолго до смерти собак, всегда уровень холестерина крови оказывался
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пониженным. Гистологически в мозге были обнаружены при этом тяж е
лые поражения клепок коры и дегенеративные изменения нейроглии.
Наконец' мы поставили себе задачу изучить холестериновый обмен
мозга при значительном повышении холестерина в кропи, вызванном
нарушением его (выделения о желчью. , Щеголевым и Петюниным была
выполнена работа по изучению холестеринемии при механических ж ел
тухах. После перевязки общего желчного протока, в половине случаев
собаки погибали на 46— 80 день; половина собак выздоровела вслед
ствие открытия у них добавочных желчных протоков. Уровень холесте
рина крови при механических желтухах повышался на 8— 10 дней до
800 мг % во всех сосудах. В отдельных случаях, на фоне очень высокой
холестеринемий из мозга оттекало холестерина больше, нежели прите
кало к нему. В этот период времени отмечалось повышенное содержание
холестерина и в крови бедренной вены по сравнению с содержанием его
в артериальной крови. Гистологически в случаях, закончившихся смер
тельным исходом, обнаруживались тяж елые дегенеративные изменения
в нервных клетках головного мозга и в клетках нейроглии. Холестерин
падал ниже нормы при еще увеличенном содержании билирубина. ■
Анализ

полученны х

данны х

Полученный нами экспериментальный материал необходимо рассмот
реть с точки зрения представлений, сложившихся за последние годы
у учеников школы проф. Халатова. Ш кола Халатова придерживается
того взгляда, что холестериновая болезнь (холестериновый диатез) харак
теризуется прежде всего наличием гиперхолестеринемии; на основании
увеличенного оттока, холестерина от головного мозга при повышенном
содержании холестерина в крови она судит об участии головного мозга
в развитии гиперхолестеринемий. Установление в этих случаях прогрес
сивной реакции эктодермальной невроглии послужило Горизонтову осно
ванием для выдвижения теории о значении невроглии в холестериновом
обмене организма. Кроме того, ученики школы проф. Халатова (Горизон
тов и др.) считают, что холестериновая болезнь у человека является
следствием поражения головного мозга.
Прежде всего возникает вопрос, достаточен-ли материал, собранный
лабораторией Халатова, для обоснования такой точки зрения. Нам кажется,
что данные Значковой, Мухина, Глод-Вернук, Горивонтова и Шутовой
ДУЙ этого недостаточны.
Увеличенное поступление холестерина из мозга в общий крут крово
обращения происходит циклически' и кратковременно, и - в большинстве
случаев вслед за увеличенным поступлением холестерина из мозга отме
чается падение его, с более или менее длительным последующим превы
шением содержания холестерина в артериальной кровп и в крови бед
ренной вены. В ряде опытов, гиперхолестеринемия протекает без повы
шенного оттока холестерина от головного! мозга. Эти случаи Шутова рас
сматривает как результат рефлекторных воздействий на обмен прц тяж е
лых поражениях мозга. Совершенно необоснованно рассматриваются, как
мозговые, те- гиперхолестеринемии, которые наступают при 1гсрмфе|р1ических скипидарных гнойниках. В самое последнее время нами установлено,
что при периферических скипидарных гнойниках нарушено выделение
холестерина кишечной стенкой, и холестерин крови падает после увелн75

ченного поступления его в кишечник. Стаде-быть, при данной форме
гиперхолестеринемий изменен не только холестерин в организме, но и
нарушено его выведение.
Наши исследования при самых разнообразных воздействиях на мозг
позволяют выделить прежде1 всего, ту основную закономерность, что вся
кое тяжелое поражение нервной ткани вызывает не; длительную гипер
холестеринемию, а гипохолестеринемию. Увеличенный отток холестерина
от головного мозга выявляется при этом как своеобразная реакция мозга,
на его токсическое поражение.
Падение уровня мозгового холестерина происходит раньше падения
общего холестерина крови и свидетельствует о потере нервными клет
ками (а в частности, возможно, и элементами невроглии) способности
фиксировать холестерин на своих поверхностях, чем еще в большей сте
пени нарушается их функциональная деятельность; мы полагаем поэтому,
что богатство головного мозга холестерином связано со специфической
функциональной деятельностью мозга. При длительных воздействиях на
.мозг (например при развитии в нервных клетках тяжелых необратимых
изменений в случаях с перевязкой трек питающих мозг сосудов в Йаших
опытах, или; при удалении полушарий в опытах Ш утовой) на фоне моз
говой гшгохолестеринемш развивается общая гшгохолестеривемйя орга
низма. Следует полагать, что угнетение холестеринового; обмена при
тяжелых поражениях мозга связано с выпадением регулирующей роди
мозга на уровень холестерина крови. Но эта регуляция не связана
с увеличенным или уменьшенным поступлением холестерина из мозга,
а связана, с интенсивностью холестеринового обмена между кровью и
мозгом. Когда между кровью и мозгом происходит интенсивный холесте
риновый обмен, появляется гиперхолестеринемия, bi процессе развития
которой мозг периодически выбрасывает холестерин в кровь; этот интен
сивный обмен может протекать и без повышенного оттока холестерина
от мозга, на фоне общей гиперхолестеринемии. Когда, вследствие дли
тельно действующего патологического фактора в нервных клетках, обмен
глубоко извращен, это прежде всего вызывает падение уровня холесте
рина крови, оттекающего от мозга, а затем уже угнетается, и общий
холестериновый обмен организма. В этих случаях мозг в течение неко
торого времени задерживает холестерин, но я эта реакции выпад|а1ет.
Лаборатория Хадатова накопила достаточно большой и чрезвычайно
ценный материал, касающийся зависимости между холестериновым обме
ном д организме и реакцией эктодермальной нейроглии голюшиюго мозга.
Однако классификация реакций невроглии на прогрессивные и регрессив
ные формы, к рассмотрение затем, только с этой точки зрения эксперижевтшмыж данных Глод-Ввршук и Шутовой, нам кажется упрощенным.
По литературным данным известно, что роль вевроглш выходит за
пределы роли опорной ткани. Многие авторы считают невроглию тканью
г высокой физиологической активностью (Алцгеймер, Якоб, Лугаро и др.).
Па возможность синтеза липоидных веществ в нейроглии указывал А лц 
геймер, считая продуктом синтеза фуксинофидьную зернистость неврог.«ш, Лугаро отмечает роль нейроглия в нейтрализации ядов. При отра
влении фосфором., мышьяком, дифтерийным токсином обнаруживалась раз
личная реакция невроглии в зависимости от дозы ада и* степени инток
сикации. Астропитарной глии приписывается участие в обменных про
цессах. В силу, своей близости к сосудам и тесного
соприкосновения
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ножками со стенками последних (рис. 13) астроциты принимают участие
в перемещении различных веществ от клеток к сосудам. Яажот рассмат
ривает элементы невротдии как ж елезу с внутренней секрецией. Гортега считает физиологически активной открытую им мезоглию.
Следюватечльно, в свете современных представлений клетки невроглий
(астроциты, олитодендроглиоциты и клетки
Гортега) обладают высокой
(физиологической активностью, и по способности их реагировать на раз
личного рода воздействия можно судить о тяжести патологического про
цесса. Необходимо подчеркнуть при этом, что реакция со стороны неврог■лаи есть реакция «торииная в -ответ на вдрагайемие- нервных клеток,
Исходя из расширенного понимания функционального значения нев
роглии, возникает вопрос, можно ли холестериновый обмен поставить
в зависимость от реактивного состояния невроглий. Горизонтов отвечает
на этот вопрос совершенно категорично, считая эктодермальную глию
местам синтеза холестерина в организме. Мы признаем, что отрицать
возможность синтеза холестерина, .в яевроглив нет оюшшвий, как нет
оснований отрицать вообще синтез холестерина в организме!; но вместе
с тем мы полагаем, что ставить уровень холестерина крови в зависи
мость от синтеза его В' невроглии нет достаточных оснований ни в эксперимеитальвых (исслвдовмиях школы проф. Халатова, ни в наших соб
ственных исследованиях. Неоспоримым является тот факт, что гиперхо
лестеринемия есть процесс сложный,, обусловленный повышенным выйед они ом .в кровь холестерина из различных « р о д ш и: метем., в том числе
и. из мозга. Всякие другие, факторы, кроме1 мозговых, в выводах Горизонтова. и Шутовой не получили должного освещения.
Нам кажется, что если сопоставить все факторы,
участвующие в
развитии Холестеринший при поражениях мозга', они с большей убеди
тельностью говорят за участие мозга, в холестериновом обмене, чем запризнание неироглии какой-то своеобразной лабораторией холестерина,
для потребностей всего организма.
Один тот факт, что при тяжелых
степенях поражения мозга,, как в клинике, так и в эксперименте, неза
висимо от
этиологического момента, развивается ншохолестеринемия.
говорит об исключительном значении головного мозга в холестериновом
обмене. Именно так мы склонны об’яснить развитие тяжелой гипохолестеряпемии при желтухах. В наших опытах при прогрессивно нарастаю
щей билирубиновой кривой, холестерин крови начал катастрофически
падать с. очень (высоких цифр (600 ж баат м г% ) .при появлении слотгтомов поражения мозга, Гистологически в мозге! при этом обнаруживались
тяжелые дегенеративные изменения; такие же
данные, только! с, иной
степенью выраженности, получены и при перевязке 2-х и 3-х питающих
мозг сосудов, и только при перевязке! одного сосуда, т. е-. при наличии
скоропреходящих поражений
нервных клеток, развивалась
отчетливо,
выраженная прогрессивная реакция нейроглии. То. же наблюдалось при
голодании. До тех пор, пока мозг не' претерпеваем грубых структурных
изменений, развивается умеренная гиперхолестеринемия с волнообраз
ными! повышениям® холестерина, оттекающего от мозга, и как только про
цессы аутоинтоксикации вызывают тяжелые изменения в мозгу, уровень
холестерина крови падает. Угнетение холестеринового обмена, как след
ствие выпадения регулирующей роли головного мозга, может, по нашему
мнению, создавать предпосылки для
местных отложений холестери'на
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в оршешм© в, в ч&ствоети, даж е* я н и ш п р и ч и н » развития атерома
тоза, а возможно также и обусловливает
канцерогенную роль самого
холестерина и его дериватов. Впрочем, эта гипотеза прямо не вытекает
из наших исследований и требует экспериментального и клинического;
обоснования, чему и будут посвящены ваши дальнейшие исследования.
Таким образом, несмотря на расхождения в деталях, комплексные
исследования нашей лаборатории, проведенные в условиях самых разно
образных воздействий на, головной мозг, подтверждаю*
точку зрения
дроф. Халатова о том, что «с развитием живых существ холестериновый
обмен в организме приобретает все. большее, в большее, значение, и наи
большие его массы скопляются в )це,игральной нервной системе-, в та
время, как вегетативные ганглии содержат ничтожные количества этого
вещества» (Халатов) и дто изменения в холестериновом обмене находятся
в зависимости от фун1щ июйальното1 состояния i головного мозга. Эта
,мысль проф. Халатова, получившая доказательства в работах его учени
ков, получает таким образом, дальнейшее развитие.
Выводы

Экспериментальные, данные,
полученные за последние несколько
лет, дают сетование говорить о следующих закономерностях:
1. Уровень холестерина крови находится в зависимости от степени
поражения головного мозга,. Гиперхолестеринемии развиваются при неда
леко зашедших дегенеративных изменениях в нервных клетках с хорошо
выраженной ответной реакцией невроглии. Гипо-холестеринемии развива
ются при тяжелых поражениях нервных клеток, с дегенеративными из
менениями и в адеш нгак фзеррбглий.
2. Повышение уровня холестерина крови
происходит при наличии
оживленного обмена холестерина между мозгом и кровью, притекающей
,к нему, при наличии повышенного от'тока
холестерина от различных
органов, богатых поперечно-полосатой мускулатурой (бедренная вена).
3. Понижение уровня холестерина крови происходит при тяжелых
поражениях мозга, при чем тяж елы е поражения мозга угнетают ходестериногенную функцию 'организма.
4. Полученные исследования дополняют и дальше развивают теорию
проф. Халитова о роли головного мозга в холестериновом обмене.
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Некоторые выводы о физиологическом значении те
рапевтического применения больших доз инсулина
М. Ф. М е р в ж и в с. к и й.
(Кафедра биохимии Молотовского медицинского института, зав. кафедрой
проф. М. Ф. Мережинский)

I.
Инсулин, его химические и физиологические свойства были предме
том неоднократных клинических и
экспериментальных исследований.
Это привело в тому, что уже в первые годы получения гормона, инсулинотерапия не ограничилась одним диабетом, а нашла применение и при
других заболеваниях. В последнее
десятилетие, под
влиянием работ
Закеля, инсулин широко используется психиатрами в качестве терапев
тического средства при шизофрении. Однако, еще до этого, тот же гормон
применялся в психиатрической клинике при острой маниакальной фазе
маниакально-депрессивного
психоза, делирии,
морфинизме, а также
с целью повышения аппетита и улучшения общего состояния больного,
при лечении пролонгированных наркозов и т. д.
В 1931 году Ш тек сообщил о пяти случаях улучшения шизофрении
при лечении, метод которого напоминал инсулиновый шок. а в 1933— 34
годах Закедь в основном разработал современный метод инсулинотерапии
шизофрении. Вслед за этим лечение шизофрении методом инсулинового
шока приобрело огромное распространение и привлекло внимание ряда
исследователей, стремившихся изучать физиологический смысл действия
больших доз инсулина и самой инсулинотерапии.
В этих исследованиях большинство авторов отмечало снижение, под
влиянием инсулина., гликемии у шизофреников. При этом у больных раз
вивалась специфическая клиническая
картина, получившая названия
инсулинового шока и гипогликемической комы.
Изучение скорости падения
сахара в крови и развития картины
инсулиновой комы привело однако к признанию отсутствия параллелизма
между упомянутыми двумя явлениями. Это послужило основанием для
предположения о более сложной причине симптомов шока, покоящейся
ре на одной только гликемии. Самое применение термина . «инсулиновый
шок» встретило обоснованные возражения; возражения были выдвинуты
также и в отношении другого термина,— «инсулиновая гипогликемия».
Дианст полагает, что инсулиновый шок не покоится на гипогликемии,
а обусловлен острым сдвигом кислотно-щелочного, равновесия в Сторону
ацидоза. Если в этот период давать больному щелочи, то можно прервать
шоковое состояние, которое вновь появляется при израсходовании щелочи.
Для устранения шокового состояния в тяжелых случаях инсулиновой
комы введение глюкозы не всегда необходимо. Искусственным увеличе
нием ацидоза гипогликемический шок вызывается и без
гипогликемии.
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.В случаях одновременного введения инсулина и кислой, шок наступает
.быстрее! обычного. В другой .своей -работе автор указывает, что как при
диабетической, так. и при инсулиновой коме может возникнуть ацидоз,
сопровождаемый относительно высоким уровнем гликемии и что в обоих
с-лучаях речь Должна итти о голодании тканей; гш ерглш ем ия же ука
зывает на мобилизацию резервов сахара.
Ягода и Шпигель, наблюдавшие, шок в условиях высокого содержании
сахара в крови, утверждают, что необходимо говорить об
инсулиновом
отравлении, чтобы не создать впечатление зависимости всех симптомов
шока от гипогликемии. Усиление токсического действия удавалось полу
чать с помощью таких веществ, которые сами по себе не
оказывают
никакого влияния на уровень гликемии (минеральные масла, белок и т. д.).
Введение: кортикалина— гормона коры надпочечников— вызывая резкую
гипогликемию, не дает, однако, решительно никаких явлений гипоглике
мического шока.
1
i
Ян обращает внимание на происходящую при . инсулиновом шоке
мобилизацию жировых веществ. В результате в крови повышается содер
жание ацетоновых тел, происходящее наряду с увеличением мочевины
и остаточного азота. Азотистый обмен становится отрицательным. Насту
пает ацидоз, печень обедневает гликогеном. Такое состояние, по мнению
автора, является результатам значительной работы контр-инсулярных
факторов, и в первую очередь продукции адреналин». Ян возлагает ответ
ственность за возникновение шока на адреналин,
Толстоухова, приходит к заключению, что в состоянии гипогликеми
ческих кризов, проницаемость гемато-энцефалического барьера у шизо
фреников резко повышается. По окончании лечения эта проницаемость
постепенно выравнивается и в ряде -случаев приближается к .норме. Одно
временно с этим происходит выравнивание кошорот индекса и некото
рая нормализация сахарной кривой.
,
Протопопов, Полищук и Познанский вначале иисулинотерадии нахо
дили превалирование азота, поступающего в организм, над выделяю
щимся, алкалоз, уменьшение в крови мочевины и увеличение аммиака
и креатинина. Это свидетельствует о резкой патологии белкового обмена.
В процессе лечения обмен постепенно выравнивался: экспорт азота урав
новешивался его поступлением, количество мочевины нарастало, уровень
аммиака и креатинина резко
снижался, алкалоз сменялся ацидозом.
Фенолы крови, достигавшие ненормально высокого уровня в начале лече
ния, в первое время нередко увеличивались еще более, а в дальнейшем
почти совсем исчезали. Количество выделяемых ароматических соединений
нарастало. Следовательно, распад в организме циклических аминокислот
протекал без явлений ароматемии. Нормализация белкового обмена вела
к. устранению токсикоза у шизофреников.
В случаях безрезультатного лечения наблюдалась иная картина: ни
азотистый обмен, ни
обмен циклических аминокислот не улучшались,
в силу чего оставалась прежняя степень токсикоза.
Полищук особо указывает, что главный терапевтический механизм
гвиоглякемитвской тераюши заключается в выделении токсических веществ
белкового происхождения, благодаря i разрушению «дало нворганизо1
ванного, обменного белка». Вспомогательный механизм лнеулинотералии
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заключается в способности инсулина повышать запасы серы в организме,
которые служат мощным обезвреживающим средством.
Чалисов, наблюдавший в результате благоприятного исхода инсулинотерапии нарастание роданистых соединений в моче шизофреников,
также приходит к выводу об обезвреживающей основе такой терапии
шизофрении. ) ,
Георги объясняет шиш.ишемические конвульсии двумя факторами,
наступающими в результате введения больших доз инсулина.. Первый из
них -сводится к алкалозу, второй к увеличению электрического потен
циала в результате нарастания разницы между инхрацеллюлярной глюко
зой и глюкозой сыворотки. Последнее обстоятельство ведет к повыше
нию возбудимости клетки. Возбудимость, в свою очередь, становится мак
симальной, когда потенциал достигает наивысшей степени. Это происхо
дит в тот момент, когда судорожные явления приобретают прогрессирую
щую тенденцию.
Во второй половине действия инсулина- (через час— два после- ин’екцин) содержание интрацеллюлярного сахара прогрессивно уменьшается.
Он эмигрирует в окружающую среду. Этой стадии соответствуют клини
ческие явления угнетения и комы. Применение в такой момент глюкозы,
приводит к процессу быстрой ее адсорбции клетками. В этот период
гликемия медленно поднимается. Преходящее повышение потенциала,
которое она вызывает, может снова обусловить судорожные кризы.
Залкдвд, исходя из недостаточности у шизофреников ряда морфологи
ческих систем (мезодормальная ткань, реимкушо— эндотелий, микроглия
и т. д.), полагает, что при этом заболевании желательно применение
средств, повышающих в той или иной степени реактивную способность
тех тканей, которые обнаруживают свою несостоятельность при шизофре
нии и считает, что поскольку инсулиновая гипогликемия ведет к актива
ции мпкроглии, то имеются соответствующие показания для такого лече
ния. В случаях, где имеется ослабление реакции указанных систем при
шизофрении, получаются наилучшие результаты лечения, если же насту
пила полная ареактивность ткани, то лечение почти безуспешно.
Штнф предполагает, ч'то влияние инсулина на мозг покоится глав
ным образом на спазме сосудов,- Терапевтическое влияние инсулинового
шока при шизофрении покоится на реакции вазоконстрикторов.
В результате развивается недостаточное поступление кислорода.
Камфарная и кардиозольная терапия, по мнению автора, также основаны
на анг-носпастическом механизме. Мощное влияние инсулина- подобного
типа, приводит к регионарному .побледнению н атрофии нервных клеток.
Благодаря тяжелому ангиоспастическому процессу миллионы нервных
клеток разрушаются. У шизофреников погибают в первую очередь те
клеточные группы, которые обнаруживают дисфункцию, являются сла
быми. Так инсулин в мозгу уничтожает ослабленные клетки, с которыми
связан шизофренический процесс.
Ряд авторов, в том что числе й мы, обратил свое внимание на зна
чительные изменения в период инсулинового шока в газовом составе
крови. Дамесск, Меерзои, Химвич, Уортис и другие указали, что при
этом происходит уменьшение артериовенозной разницы в крови, снабжаю
щей мозг и оттекающей от него. На этом основании возникло предполоТруды Молотовского Мединститута
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ж енле о зависимости развития йнсулиново® ш ы от плохого использова
ния кислорода мозговой тканью. Кислородное голодание мозговой ткани
латали считать основным процессом, ведущим к улучшению состояния
и выздоровлению больного.
Химвнч утверждает, что лечение инсулином оказывает специфиче
ское влияние на мозговую ткань . шизофреника. В своих утверждениях
автор исходит не только из данных клинического наблюдения, но широко
использует результаты животного эксперимента.
Не изолированный мозг кроликов обладает дыхательным коэфициептом, равным единице, что является веским доказательством происходя
щего в мозгу интенсивного окисления углеводов. Мозговая ткань спо
собна адсорбировать глюкозу и молочную кислоту из крови, протекаю
щей через мозг. На этом основании возникло' утверждение, что глюкоза
является основным пищевым продуктом для мозговой ткани. Даже в тех
случаях, когда окисление молочной кислоты было заторможено, глюкоза
окислялась мозговой тканью. В то же .время подчеркивалось, дао жировые
вещества не окисляются мозгом, ибо ацетоновые; тела никогда ни адсор
бируются этим органом. Достоверность этого утверждения, однако, поко
леблена исследованиями, Генеса, считающего, дао такая адсорбция про
исходит.
В период инсулиновой гипогликемии, подвоз глюкозы к мозгу умень
шается, дао приводит к иэраюхорвапшо углеводного депо в мозгу. Послед
нее сВязайо с тем , что углеводы должны поддерживать дыхание мозго
вой ткани. В результате уменьшения глюкозы, тканевое' дыхание значи
тельно ослабляется.
Такие изменения приводят к возбуждению парасимпатической нерв
ной системы. Повышенная активность таковой может быть или выраже
нием прямой стимуляции подкорковых центров, или косвенным следствием
растормаживаыкя этих центров; так или иначе, наступает депрессия
коркового торможения. Депрессия процессов обмена мозга у некоторых
шизофреников вызывает упрощение и облегчение страдания.
Процесс депрессии постепенно
распространяется на все области
мозга, корковую и подкорковую часть. Гипогликемия, таким образом, ока
зывает влияние на патологические и нормальные процессы. Оба. они,
в период пробуждения из комы, подвергаются раетормаживаниго и акти
вации. О развитием депрессии и патологические и нормальные связи вре
менно искореняются, и при серийном повторении таковой, в случаях
инсулинотерапии, патологические процессы в конце-концов удаляются, а
нормальные восстанавливаются. .
Придерживаясь такой точки зрения и усматривая основное действие
инсулинотерапии в депрессии, вызванной гипогликемией и уменьшением
потребления кислорода, Х имии предлагает лечить шизофрошко» ячнжсемией, производимой ингаляцией азота.
В противоположность мнению Химвича, Гельгорн указывает, что
аноксия и гипогликемия приводят к понижению окислительных процес
сов в мозгу и последующей стимуляции симпатических центров. Автор,
таким образом, подчеркивает, в случаях применения больших доз инсу
лина, первенствующее значение адр е нале -с им патич ес кой системы.
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II.

Вышеизложенные литературные данные свидетельствуют об отсут
ствии единого мнения по вопросу о физиологическом значении вводимых
в организм шизофреника больших доз инсулина.
Отсюда становится
понятным наше стремление
найти истину
в спорных вопросах, исходя не из какого-либо одного исследования,' а из
совокупности исследований, охватывающих различные химические про
цессы, протекающие в тканях после введения больших доз инсулина
в ж и в о т н ы й организм.
В своих наблюдениях, мы избрали следующие пути исследований:
1) установление особенностей обмена у шизофреников, 2) установление
влияния, оказываемого инсулином на химический состав крови шизофре
ников, 3) экспериментальное изучение особенностей течения химических
процессов, наблюдаемых в крови, мозгу и мышечной ткани, в случаях
введения больших доз инсулина животным. Нам казалось, что такой путь
исследования обеспечит нас против односторонности выводов.
Часть фактического материала наших , исследований опубликована
в ряде статей и другая часть сдана в печать; поэтому мы сочли за луч
шее не загромождать настоящую статью подробным изложением всех дан
ных экспериментального и лабораторного наблюдения и дать их общий
обзор вместе с вытекающими из них выводами.
Исследования химического состава крови и ликвора шизофреников
привели нас к призванию значительного его нарушения.
Нередко в крови шизофреников
можно наблюдать отклонение от
нормы гликемичес.ких величин, чаще в
сторону уменьшения; уровень
гликогена в то же время не выходит за пределы нормального. Часто наб
людается гиперлактацидемия, иногда в 2— 3 раза повышаются нормаль
ные цифры. У
больных повышена
также пировиноградная кислота
в крови. Изменены соотношения между отдельными формами глютатиона
в пользу окисленной формы. Уменьшено содержание аскорбиновой кис
лоты, ослаблена активность каталазы. Остаточный азот, наоборот, значи
тельно возрастает в кровн. Изменяются соотношения между липоидным
фосфором и холестерином. Изменяется
минеральное содержимое крови
и спинномозговой жидкости: хлориды, натрий, магний, калий, кальций,
неорганический фосфор. Изменяются и соотношения между ними. Нару
шается, вследствие этого, отношение химического состава крови к хими
ческому составу спинно-мозговой жидкости.
Вот некоторые цифры, иллюстрирующие сказанное, вровень глике
мии натощак у шизофреников может снижаться до 50— 60^ нг%,
лактацидемия же часто достигает 40— 50 мг% вместо обычных
18— 20 мг%. Уровень шгровпноградной кислоты может достигать
15 мг%, то есть в несколько раз превышать нормальную величину.
В некоторых случаях) мы наблюдали кальцщмию, достигавшую 18—
19 мг% и калиешпо в 42 мг%.
Нарушено отношение содержания сахара крови к содержанию его
в ликворе, когда уровень сахара в крови равнялся 64 мг%, а в лик
воре 56 мг%. С другой стороны можно наблюдать н такое отношение,
как 60 мг% для крови и 19 мг% для ликвора. Подобные примеры
можно привести и в отношении калия, кальция, натрия, магния, хлора.
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Содержание остаточного азота в крови шизофреников обычно всегда
выше нормального, колеблясь в пределах 50— 80 мт%, а в единичных
случаях достигая 200 мг%.
Изменение наблюдается и в газовом содержимом крови шизофреников.
Вышеизложенные результаты исследований
свидетельствуют, что
шизофрения сопровождается разнообразнейшими нарушениями обмена
веществ, следствием чего являются наблюдаемые сдвиги в химическом
составе крови и ликвора. При этом нельзя подчеркнуть ведущую основ
ную роль в наступающих изменениях какой-либо одной определенной
стороны обмена, Детальный анализ подучаемых результатов исследова
ний убеждает, что нарушаются окислительно-восстановительные процессы,
углеводный обмен, минеральный состав, ликвора и крови, обмен холесте
рина и липоид-ного фосфора, азотный обмен и т. д.
Данные анализа крови и ликвора создают впечатление наличия
у шизофреников беспорядочности, неустойчивости различных биохимиче
ских констант. Этим подтверждается правота тех авторов, которые пред
полагают наличие токсикоза у шизофреников и угнетение у них различ
ных физиологических систем. Условия для таковых создаются при шизо
френии нарушением обмена и накоплением недоокисленных продуктов,
угнетающих и расстраивающих нормальные физиологические функции.
Введенные с терапевтической целью большие дозы инсулина приво
дят к значительному изменению химического зеркала д а в и шизофреника.
Уровень гликемии изменялся в большинстве наших наблюдений соот
ветственно обычному представлению, достигая иногда очень низких вели
чин, однако в некоторых случаях величины гликемии изменялись несколько
необычно и своеобразно. В этих случаях уменьшение глюкозы отсутство
вало, случалось даже, что глюкоза крови в период действия инсулина
нарастала. В содержании гликогена крови происходили значительные
сдвиги как в сторону увеличения, так ц уменьшения. В большинстве
случаев четко вырисовывалась картина повышения гликогенемии во вто
ром или к концу четвертого часа действия инсулина.
Уровень пировивоградагой кислоты в крови, за редкими исключе
ниями, понижался. Иногда это уменьшение происходило не сразу, а с
некоторой задержкой в первые часы действия инсулина, где норой отме
чалось даже некоторое повышение. Молочная кислота, наоборот, во мно
гих случаях инсулинового шока .повышалась. Это увеличение лактацидемни иногда достигало 200— 300% своего исходного! уровня.
Глютатион крови под влиянием инсулина увеличивался. Одновре
менно с этим происходили изменения в соотношениях между отдельными
его формами в сторону
увеличения окисленного глютатиова. Инсулин
в организме шизофреника', невидимому, вызывает процессы мобилизации
я перераспределения глютатйбна мейсду отдельными органами. Нараста
ние окисленной формы свидетельствует о соответствующем использова
нии глютатиона, возможно, в процессах детоксикации.
Введение инсулина приводило к повышению хлоремии, щелочных
резервов, редокс-потевциала и каталазы крови.
Аскорбиновая кислота
как в период одного отдельного шока, так в после серии их, умень
шалась в крови. Активность амилазы крови в большинстве инсулиновых
шоковых состояний повышалась. Большие изменения происходили и в
минеральном содержимом крови: в кальции, калин, хлоре, магнии, фос
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форе. Возникает вопрос: чем об'ясвнть глубокие изменения, производимые
инсулином, в какие из этих изменений являются в период действия
инсулина основными?
Вряд ли можно утверждать, что наблюдаемые явления обусловлены
присутствием инсулина в крови.
Такое об’яснение противоречило бы
твердо установленному представлению о быстром исчезновении гормона
из крови, частично вследствие поглощения различными тканями, частично
благодаря разрушению протеолитическими ферментами.
Повидимому происхождение инсулинового шока связано непосредст
венно но с действием самого инсулина, а с теми изменениями, которые
производят большие дозы этого гормона в первое время после введения
и которые порождают новое состояние процессов обмена веществ. След
ствием этого является возникновение сложного взаимодействии веществ,
характеризующих химический состав крови. Изменение состава крови
в свою очередь влияет на снабжение
отдельных тканей веществами
минерального и органического происхождения. Попытки найти об’ясненпе
для изменений, наступающих под влиянием инсулина, отражены отчасти
в вышеизложенных теориях различных авторов. Следует, однако, при
знать. что самое подробное исследование химического состояния крови
шизофреников ц его изменений под влиянием инсулина не может разре
шить проблему. Наряду с этими исследованиями необходимо эксперимен
тальное изучение влияния инсулина на животный организм. Эту необхо
димость признают Хпмвшг, Уорти», Гедъшрн и др. К тому же выводу
вынуждены были придти и мы.
III.
Наши исследования над морскими свинками, кроликами и собаками
убедили нас в том, что у этих животных, как и у человека, введениебольших доз инсулинавызывает понижение активности церебрального
метаболизма.
,
•
/
Этот вывод основан на исследованиях артериовенозной разницы
в газовом составе в притекающей к мозгу и к мышце и в отсекающей
от них крови и на изучении тканевого дыхания по методу Варбурга.
1 равнение данных эксперимента с результатами химического анализа
крови шизофреников привело нас к признанию, что изменения в мышеч
ной ткани больного человека значительно интенсивнее, чем у жпвотных:
уменьшение артерио-венозной разницы газового состава крови у шизо
фреников больше чем у животных. Помимо этого, инсулин способен
уменьшить, иногда ощутительно, артерио-венозную разницу газов между
кровью, притекающей к мышце и ’оттекающей от нее. В этом отноше
нии результаты ваших исследований существенно отличаются от наблю
дений Химвича.
Предпринятое нами одновременное изучение содержания в мыщце
и мозговой ткани гликогена, сахара, молочной и пировипоградной кис
лоты и подвоза их к этим тканям убедили нас в том. что в период инсу
линового шока происходит уменьшение доставки этих веществ с кровью
и относительно увеличивается их распад.
В период инсулинового шока уменьшение
интенсивности дыхания
наблюдалось не только в мозгу, но и в мышце.
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Данные артериовенозной разницы свидетельствуют и о том, что
в мозговой и мышечной ткани в период развития шока уменьшается адсорб
ция ш окозы и гликогена: в некоторых случаях эти ткани даже, выделяют
йгокозу и гликоген в кровь. Такая картина, имеет место и в отношении
Молочной кислоты. Основанием для такого вывода является тот факт, что
р некоторых случаях уровень
гликемии в венозной крови
становится
выше1, чем в артериальной, это свидетельствует об изменении условий
.адсорбции и способности мозговой и мышечной ткани задерживать неко
торые вещества в период инсулинового шока.
Содержание сахара в артериальной крови после введения инсулина
обычно падает. Однако иногда это падение прерывалось небольшим под’ емом гликемии. Такие под’емы чаще наблюдались после судорожных
состояний.
Исследования интенсивности
дыхания мозга и
мышечной ткани
в период появления судорог указывают, что последние могут возникать,
когда снижение потребления кислорода мозговой тканью не было особенно
значительным.
Одновременно проводимое изучение минерального содержимого пока
зало, что введение инсулина всегда; вызывает нарушения в ионном рав
новесии' крови.
Период судорог характеризуется обычно изменениями соотношения:
неорганический фосфор1— кальций в пользу фосфора или калий— магний
в сторону калия и т. д. Здесь невидимому, возможны разнообразные изме
нения, чем лишний раз подчеркивается, что судорожные, явления обя
заны своим
происхождением не одной только аноксии.
Интересным
является также! и тот факт, что в случаях повторения нескольдих судо
рожных состояний на протяжении одного инсулинового шока возможны
различнейшие комбинации в со1отношении, устанавливающемся между
отдельными ионами.
Следовательно, период инсулинового шока не характеризуется изме
нениями в одной только углеводной фракции, а касается различнейших
биохимических ингредиентов.. Эти изменения не являются стереотипными
и отражают, по существу, различные фазы развития инсулинового шока).
На значении последних, мы постараемся остановиться несколько, под
робнее.
i
' 1 IT.
Экспериментальные данные заставляют согласиться с тем, что инсу
линовая депрессия тканевого дыхания в мозге есть следствие усиленного
распада углеводов и уменьшения их 'подвоза током крови к потребляющим
тканям.
Повышение утилизации углеводов! в
мозговой ткани не является
единственным следствием введения инсулина и связано с рядом иных
процессов.
Начальная фаза действия больших доз инсулина, характеризуется
усилением катаболических процессов.
Такой вывод напрашивается на
основании уменьшения сахара .в крови и тканях, уменьшения гликогена
в тканях, нарастания молочной кислоты в крови и тканях, усиления
активности амилазы, каталазы и интенсивности использования аскорои86

новой^ кислоты. При этом также изменяется обычная способность тканей
адсорбировать н задерживать приносимые
кровью субстрата, в итоге
гликоген, молочная кислота и глюкоза; могут переходить и з . тканей в
кровь. Весьма вероятно, что наряду с усилением разрушения энергетиче
ских веществ происходит также распад и удаление различных токсиче
ских продуктов, которые накопляются в тканях шизофренического
организма.
Таким образом, наступлению депрессии предшествует состояние
мобилизации, транспортировки, увеличение распада различных, веществ
и удаление большой части образовавшихся конечных продуктов обмена
из ткани в кровь. Подобное явление характеризует активное состояние
процессов обмена. Последнее подтверждается фактами усиления тканевого
дыхания и некоторого увеличения артерио-венозной разницы в содержа
нии кислорода.
Дальнейшее развитие инсулинового шока приводит ,к более* значи
тельному истощению энергетических веществ в тканях. Последнее обстоя
тельство ведет к уменьшению интенсивности тканевого метаболизма,
особенно там, где происходит наибольшее истощение различных депо.
Это обстоятельство, дополняющееся ферментативной активностью, приво
дит к такому распаду, который сопровождается не только образованием
конечных продуктов, но и усиленным, образованием и накоплением ведоокисленных метаболитов.
Происходящее накопление недоокпсленных продуктов
несомненно
влияет на тканевой
обмен, приводя к новому
угнетению процессов
дыхания мозга. Развитие последнего, в свою очередь, способно усилить
недостаточность процессов окисления -и накопления токсических продук
тов интермедиарного происхождения.
Таким образом, возникновение глубокой депрессии зависит не только
от истощения тканевых депо энергетических веществ, но и неполноцен
ности и незаконченности межуточного обмена. В этот период инсулиновая
кома представляет опасность для больного и вывести его из шокового
состояния с помощью глюкозы не всегда бывает возможно.
Истощение энергетических ресурсов, находящихся в распоряжении
тканей, может привести к утилизации веществ, интимно связанных
со структурными элементами клеток. Такое состояние может приобре
тать необратимый характер и приводить к морфологическим нарушениям.
Токсикоз усиливает последнее явление.
Итак, глубокая стадия инсулинового шока характеризуется боль
шой интенсивностью катаболических процессов, приводящих к нараста
нию недоокпсленных, ннтермодиарных продуктов. Последнее же способно
в дальнейшем привести к еще болйе глубокому нарушению процессов
обмена.
Среди совершающихся изменений в химических процессах следует
подчеркнуть значение тех, которые предшествуют возникновению деп
рессии в дыхании и обмене. В ©тот период, помимо установления новых
разнообразных соотношений между отдельными химическими составными
частями крови, возникают новые состояния и в нервной системе, веду
щие к доминированию в одних случаях симпатической, в других— napaiсимпатической системы.
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Некоторое основание для этого отчасти можно найти в измененном
минеральном содержимом крови. Подобное предположение вполне при
менимо и для характеристики работы
отдельных звеньев эндокринной
системы. Такая точка зрения делает понятным, почему Химвич подчер
кивает доминирующее . значение в развитии шока парасимпатической
нервной системы, а Гелъшрн— оишиаашче1ской, а также1 стремление ряда
исследователей об’яснить шоковое состояние компенсаторным увеличе
нием продукции адреналина. Разногласия между этими авторами не
являются существенными!, ибо они лишний раз подчеркивают значение
различных моментов инсулиновой гипогликемии, где ни один период
шокового состояния но характеризуется простотой изменений и где
отображена чрезвычайно большая напряженность процессов обмена
веществ.
Уменьшение гликогена, глюкозы и увеличение молочной и шроРиноградной кислоты в тканях, сопровождаемое нарастанием углекислоты
и характеризующее начальную фазу шока, сменяется в дальнейшем
периодом угнетения и ослаблением обмена. Вполне естественно, что
функциональная активность нервной и эндокринной системы в разные пе
риоды будет различной в нередко противоположной
своему исходному
состоянию.
Фаза депрессии характеризуется большим нарушением коэфициентов в минеральном содержимом, значительным образованием молочной
кислоты, уменьшением углеводных депо. Продукция углекислоты, наобо
рот, уменьшается. Одновременно, отмечается тенденция тканей удер
живать яедоешс-лс'шгые тгтер-медаарньге продукты. Ртигаеигиоють ори
троцитов в этот1 период значительно уменьшается. Все это дает большое
основание для утверждения о наступлении глубокого инсулинового ток
сикоза.
Депрессия в обмене и дыхании является конечным пунктом развив
шихся в результате введения иасулииа изменений и фактически озна
чает вступление инсулинового шока в опасную, преморталы то сшю
стадию.
'
I ' jl
Вряд-ли, поэтому, можно утверждать, что смысл инсулинотерапии
заключается в получении такой депрессии и что именно во время деп
рессии происходит та перестройка! связей В! нервной системе, которая
приводи? к постепенному восстанет!ленню се нормальной жизнедеятель
ности.
Большее сомнение возбуждает далее утверждение о способности
инсулина устанавливать тготонический блок нервной клетки и вызы
вать состояние ее покоя. Вызываемые' инсулином изменения по своей
природе оказываются более сложными.
Ясного понимания требуют также явления, возникающие в момент
купирования инсулинового шока и посленгоковый период. В этих слу
чаях важная .роль принадлежит глюкозе.
Значение глюкозы при купирования шока часто стремятся огра
ничить ее ролью, как вещества, способного восполнить дефицит в гли
кемии, возникающий в период инсулиновой комы. Однако не следует,
наряду о этим, забывать о TPMi, что глюкоза обладает способностью
устранять рождаемый инсулином токсикоз. Значение глюкозы в устране
нии токсемии определяется ее
химической природой и подтверждено
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многочисленными экспериментальными исследованиями и клиническими
наблюдениями.
Антитоксические свойства .глюкозы не .ограничены ее способностью
подвергаться окислению й участвовать в окислении других веществ, но
обусловлены также способностью тканей адсорбировать глюкозу, удержи
вать ее и окислять.
В случаях непродолжительного развития средней тяжести шока,
устранение токсемии легко достигается. ,о помощью одной глюкозы, при
более длительном шоковом состоянии, когда значительно возросшее' коли
чество промежуточных продуктов интермедиарното обмена изменяет
условия обмена н утилизации глюкозы, введение одного этого средства
для купирования инсулинового шока становится недостаточным. Возни
кает состояние затяжного шока. Таким образом, способность глюкозы
купировать шок означает ее свойства устранять токсемию, усиливать
процессы окисления и восстановления, поддерживать процессы тканевого
дыхания и восстанавливать нормальное соотношение в потреблении раз
нообразных веществ, 'Находящихся в той или иной связи с углеводным
обменом.
,
*
В заключение укажем, что инсулиновая кома, вызывая истощение
энергетических веществ в тканях, создает условия усиления в последую
щий период процессов адсорбции и утилизации углеводов, улучшая так
же и процессы дыхания. Это явление становится особенно заметным
после серии проведенных иксу липовых гипогликемий, когда величина
дыхания мозговой ткани увеличивается. В этой связи инсулиню-терапию
шизофрении правильнее было-бы именовать насулино-глювозкой тера
пией, подчеркивая этим термином значение утилизации тканями глю 
козы.
Y.
Подведем итоги. Рассматривая в целом все развитие инсулинового
шока, мы должны отметить наличие различных, друг друга сменяющих
состояний: период угасания дыхания сменяется фазой глубокой депрес
сии, которая в свою очередь, в случаях введения глюкозы, сменяется
периодом восстановления нарушенных шоком процессов, а в случаях
отсутствия ин’ екцпи глюкозы доходит до глубоких степеней токсикоза,
завещ ающ ихся смертью животного.
В первый период действия инсулина не все процессы равномерно
подвергаются угнетению, часть их может быть заторможена в меньшей
степени или даже усилена. Однотипные химические процессы в различ
ных органах в случаях введения инсулина могут находиться в состоянии
различной степени физиологической активности. Отсюда создается нерав
номерность и напряженность протекающих в органах биохимических
процессов.
Такое состояние, особенно когда, оно возникает в условиях вяло
протекающего обмена, сопровождаемого образованием и накоплением
токсических продуктов, может расцениваться как благоприятный
для терапии фактор. Точно также благоприятным следует признать
состояние после шокового периода, когда происходит усиленная адсорб
ция и утилизация различных энергетических продуктов, вводимых в
организм! шизофреника,
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Период депрессии обмена, характеризующийся значительным токси
козом, требует соответствующей подготовки больного и неослабного
врачебного наблюдения. Более полная характеристика этого периода
инсулинового шока возможна t на оснований данных исследований,
посвященных затяжному инсулиновому шоку и на основании изучения
реакции животного организма на введение инсулина в случаях гиш вишаминюайого состоянии.
. .
.
В этом направлении нами провиден ряд наблюдений, рельефно
подчеркивающих те условия, которые благоприятствуют развитию инсу
линового токсикоза.
Эти наблюдения, так .же как и практические выводы из них, будут
изложены в отдельной статье.
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Материалы к физиологии и патологии холинэстеразы
А. Л. 3 у о к а в

'

(Кафедра йо|рмал1ш ой физиологий МоматовЮкого Медищийсйсого
Института, зав. кафедрой вдаф. А. А. Зубков).
. :
I
■'
I.
;
Глубокие изменения рефлекторной деятельности., наступающие при
выключении ферментативного разрушения ацетилхолина, указывают на
необходимость детального изучения физиологии и патологии холинэсте
разы. Существующая литература о холинэстеразе количественно велика,
но посвящена главным образом сравнению содержания холинэстеразы
в различных тканях, выработке методов определения холинэстеразы
и установлению списка агентов, угнетающих ее действие.
Мы начали с определения тех факторов, от которых зависит распре
деление холинэстеразы в тканях и жидкостях, и в частности с вопроса
о причине крайне низкой холинэстеразной активности спинномозговой
жидкости. Нам казалось вероятным, что. при переходе через гематоэнце
фалический барьер холинэстераза разделяется на две1, порознь не актив
ные фракции. Это предположение было тем более правдоподобно], что
Нахмансон и Ледерер (1 93 9) установили, что активность холинэстеразы
теряется нри ее диализе и восстанавливается при воссоединении диали
зата с недиализированной фракцией.
Для проверка этого предположения я предпринял опыты сдоба1влеиием спинномозговой жидкости, к эритроцитам, многократно подвергнутым
промывке раствором Рингера, в расчете на то, что промывка должна
удалить из эритроцитов способную диализировать фракцию холинэстеразы
® тем уменьшить их холинэстеразную активность, а- добавление спвнно]мозговой жидкости должно— если она действительно содержит эту фрак
цию— восстановить утраченную активность.
Определение холинэстеразы производилось по методу Шейнера с не
которыми модификациями: графическая регистрация, рычаг с лером из
конского волоса, точечная, запись во избежание задержки расслабления
мышцы постоянным соприкосновением пера с поверхностью кимографа,
повторение контроля после каждого испытания для проверки состояния
мышцы, использование цифр контролей bi качестве! абсциссы. Специаль
ные опыты с разными количествами одной и той же сыворотки крови
показали, что при соблюдении перечисленных условий время половин
ного расслабления мышцы действительно пропорционально количеству
взятой сыворотки, т. е. количеству холинэстеразы с отклонениями
приблизительно на ~ 5 % . Эта закономерность имеет силу только
в определенных пределах.
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В таблице 1 приводится типичный пример полученных

результа

тов.
Таблица 7.

Активность холин
эстеразы в единицах
Шейнера*)
Неотмытые эритроциты собаки (ко н тр о л ь)...................

1

Пятикратно отмытые эритроциты

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

0.45

Спинно-мозговая ж и д к о с т ь ...............................................

0,01

Смесь разных количеств спинномозговой жидкости и
пятикратно отмытых эр и тр о ц и то в ............................

1,05

Те ж е опыты (и с теми же результатами) были повторены с сыво
роткой дефибринированной крови. Для извлечения диализируемой фрак
ции холинэстеразы из сыворотки, последняя встряхивалась с животным
углем, после чего подвергалась центрифугированию (таблица. 2).
Таблица 2.

Активность холинэстеразы
в единицах Шейнера.
Сыворотка крови, не экстрагированная животным
углем (контроль)
...................................................

1,00

Сыворотка крови, подвергнутая экстракции живот
ным углем (400 мг угля на 1 см3 сыворотки)
.

0,56

Спинномозговая ж и д к о с т ь ...........................................
Смесь равных количеств сыворотки, экстрагирован
ной животным углем, и спинномозговой жид
кости ............................................... ...............................

-

0,02

1 ,1 0

Приведенные опыты доказывают, во-первых, что как в эритроци
тах, так и в сыворотке крови присутствуют два компонент»' холин
эстеразы, разрушающие ацетилхолия только совместно, но порознь
неактивные. Судя то тому, что один из этих кошонентов легко .уда
ляется промывкой и извлекается животным углем, он адсорбирован та
другом компоненте. Это позволяет с большой долей вероятности считать,
что первый компонент является активной группой (агонои) холинэсте
разы. а второй— ее коллоидным носителем (фероном).
Приведенные опыты доказывают, во-вторых, что ферон холинэсте
разы присутствует в спинномозговой жидкости в крайне незначительном
количестве, и почти весь ферон холинэстеразы находится в ней в свобод
ном (неадсорбяровашгом) состоянии. Этим подтверждается наше предпо
ложение. что гематоэнцефалический барьер’ пропускает из крови в спин
номозговую жидкость только агон, но не ферон, холинэстеразы.
*) В этом примере и дальнейших холинэстеразная активность контроля
принимается за единицу.
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Дальнейшие опыты были поставлены с вытяжками и взвесями рас
тертого опийного мозга, с целью выяснения наличия в нем ферояа холин
эстеразы, с которым агон, присутствующий в спинномозговой жидкости,
мог бы вступить в связь. Эти; опыты показали, что смесь спинномозговой
жидкости с растертой тканью мозга разрушает в несколько раз больше
ацетил-холина в единицу времени, чем спинномозговая жидкость и ткань
мозга, взятые порознь (таблица 3), т. е. подтвердили наличие ферона
в ткани мозга.
Таблица 3.

Активность холинэстеразы
в единицах Шейнера.
Сыворотка дефнбрш-шрованной крови (контроль) .

1,00

Отстой взвеси растертого спинного м о зга................

0,026

Спинно-мозговая ж и д к о сть................................................

0,041

Смесь разных количеств отстоя растертого спин
ного мозга и спинно-мозговой жидкости .
. .

0,186

Сопоставляя данные всех вышеизложенных опытов, мы приходим
к следующему заключению относительно распределения холинэстеразы
между эритроцитами, жидкой частью крови, спинномозговой жидкостью
и мозгом. С п и н н о м о з г о в а я ж и д к о с т ь , б е д н а я ф е р с н о м , к о б о г а т а я с в о б о д 
ным

а го н см

холинэстеразы ,

холинэстеразы
ходимую
холина,
рого
вой

адсорбируется

скорость
В

свою

ж идкости

ского
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они отд а ю т

феронсм

разруш ения

очередь

пополняется

является

запас

благод аря
Наконец,

плазма

тем

источником ,

м озговой

образую щ егося
крови

свобод ного

является

аго н а
судя

при отмы вке адсорбированны й

в

цз

м озговой

ткани

той

в

а го н
необ

ацетил-

т е м щ е т о ч н и к о м , из

действию
(по

которого

обеспечивая

холинэстеразы

диализирую щ ему
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ткани,

кото

спи нн ом озго

гем атоэнцеф аличе
л егкости ,

с
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и м и а го н .х о л и н э с т е р а з ы , в ы п о л 

н я ю т ф у н к ц и ю д е п о а г е н а х о л и н э с т е р а з ы . Весьма вероятно,
что наряду
с эритроцитами имеются запасы агона холинэстеразы также в некоторых
других тканях, а именно там, где нет большой продукции а ц е т ш м н н а .
и, следовательно, не может быть большой потребности в его раеруше
нии, а активность .холинэстеразы, тем не менее, велика. К таким депо
агона холинэстеразы относится, невидимому, селезенка, судя по тому,
что она обладает исключительно высокой холинэстеразной активностью.

И.
Способность эритроцитов служить депо холинэстеразы неодинаково
выражена у животных разных видов. В этом отношении нами была иссле
дована кровь человека, собаки, кошки, кролика, морской свинки и петуха.
Особый интерес представляют результаты, полученпые с кровыо петуха
и морской свинки.
У петуха эритроциты оказались крайне бедными агоном холинэсте
разы. Так, в одном опыте прибавление У см неютмытых эритроцитов
петуха к раствору 5 гамма ацетилхолин» 4 5 см3 раствора Ршнгера дало
93

половинное разрушение ацетилхолина через 10 минут, а в другом— через
25 минут, тогда как те же величество неоТмытых эритроцитов собаки
дают тот ж е эффект через 2— 3 минуты, л иногда и быстрее.
У морских свинок эритроциты обладают, напротив, очень высокой
холинэстеразной активностью, не уступающей активности эритроцитов
собаки, или даже превосходящей ее; другими словами, эритроциты мор
ских свинок богаты агойом холинэстеразы. Однако, этот агон фиксирован
чрезвычайно прочно и не поддается или почти не поддается отмывке; так,
в одном опыте, время половинного разрушения 5-ти гамма ацетилхолина
возросло после пятикратной отмывки эритроцитов морской свинки с Г 2 5 "
до Г 3 5 ", а в другом вообще не изменилось (2 '4 0 " как до, так в после
стмьювй), между тем так у собаки пятикратная отмывка эритроцитов
замедляет разрушение ацетилхолина на. одну треть или вдвое.
Таким образом, эритроциты петуха и эритроциты морской свинки
в равной мере неспособны служить депо холинэстеразы, хотя по совер
шенно разным причинам. Эритроциты петуха не депонируют! агон холи
нэстеразы, так как они плохо адсорбируют ее (содержат мало фер о па):
эритроциты морокой свинки, е д а ло> их высокой холинэстеразной актив'
кости, адсобируют очень большое количество агона, но1 фиксируют его
слишком прочно. Значение этих фактов1 будет рассмотрено в одной
из следующих глав при описании механизма дифтерийной интоксикации.
Установи®, что агон холинэстеразы распределяется между эритро
цитами, жидкой частью крови и мозгом по принципам диализа ® адсорб
ции, мы затем перешли к исследованию условий фиксации арена холин
эстеразы в тех периферических органах, где обилие; ганглиозных элемен
тов указывает на усиленное выделение и; разрушение ацетилхолина, и
где, следовательно1, присутствие холинэстеразы так же, как в моозговой
ткани, является условием нормального функционирования.
По аналогии с гематоэнцефалическим барьером, можно было ожи
дать, что ш стогеМатичеш ш барьер тоже допускает переход из кров® в
дифму только агона, но не ферона холинэстеразы. Исследования, выпол
ненные в нашей лаборатории А. К, Чугаевым на лимфе1 . из грудного
протока и 3. А. Зубковой на: жидкости передней камеры глаза собаки,
подтвердили это предположение: обе: эти жидкости плохо разрушают
ацетилхолин, но хорошо восстанавливают способность многократно
отмытых эритроцитов разрушать ацетвлхолин. Ввиду полного совпадения
результатов с темп, которые были получены со спинномозговой жидко
стью, примеры этих опытов здесь Не приводятся.
В качестве органа, обладающего богатой интрамуральной ганглиоз
ной сетью и продуцирующего по этой причине; значительные количества
ацетилхолина, мы избрали сердце-. Задача опытов на сердце состояла,
в; том, чтобы установить те функциональные изменения, которые насту
пают в изолированном сердце лягушки после отмывки из него агона холи
нэстеразы. Опыты (выполненные- В. И. Кутергиной) показали, что много
кратная промывка сердца раствором Винтера сильна понижает его спо
собность разрушать ацетилхолин. Это- проявляется в увеличении отрица
тельно инотропного действия 'ацетилхолпна на сердце, а также в том,
что нормальная амплитуда сердечных сокращений восстана,вливается
после ацетилхолина крайне медленно и неполно. Пр®бавшение1 к жидкости
Гангера в канюле 3— 4 капель спинномозговой жидкости (в качестве
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источника агоиа жжнасТеразъг) бистро 1юостанавливает дермальную
амплитуду садращепий, а также нормальную .китенеишпость .и нродамжителыгость действия ацетилхолиш (рис. 1). Этим доказано, что вещество,
I 1

, rrrm

п ггт г т ггт

ш

т t m l п m i n t и i tin-ur iit ni i ш па t r,s

1 . Д е й с т в и е а ц е т и л х о л и н а 1 :1 0 .0 0 0 .0 0 0 н а и з о л и р о в а н н о е с е р д ц е л я г у ш к и .
1—
-после отмывки агона холинэстеразы путем трехкратной смены перфузата на протя
жении 15 минут.
2—
после возвращения в канюлю первой порции перфузата.
3—
после первой смены перфузата.
4 —после добавления к перфузату, в качестве источника агона холинэстеразы, трех капель
спинномозговой жидкости собаки.
(Из оиытов В, И. КутергиноЙ)
Ри с.

удаленнее! из сердца при его отмывке, является действительно холин
эстеразой. Вторым доказательством того же является тот факт, что соб
ранная после 'промывки сердца перфузиояная жидкость, сама) но себе, не
обладающая холинэстеразной активностью, восстанавливает способность
многократно отмытых эритроцитов разрушать ацетилхолин.
На основании этих опытов мы заключаем, что ч у в с т в и т е л ь н о с т ь
органов

и

чеством

агона

тканей
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и тканях

к

парасимпатическом у

холинэстеразы ,
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Из следующих глав будет видно, что нехватка а гона в органах
и тканях и обусловленная этой нехваткой повышенная чувствитель
ность к парасимпатическим, воздействиям может быть вызвана интокси
кацией организма некоторыми лекарственными веществами, бактери
альными токсинами и продуктами аутолиза, обладающими резко выражен
ной способностью понижать поверхностное натяжение и в силу этого
вытесняющими аш н холинэстеразы из мест его адсорбции.
III.
Наши данные о. двух компонентах холинэстеразы позволяют по-но
вому подойти к вопросу о механизме действия инактиваторов холинэсте
разы. Убедившись в том, что активная холинэстераза крови и тканей
представляет собой абсорбционный комплекс из цедиализирующегося
(коллоидного) носителя и поддающейся диализу активной группы, мы
естественно* пришли к предположению, что действие эзерина, хлоро
форма, морфия и других агентов, инактивирующих холинэстеразу, должно
быть основано на способности этих агентов нарушать адсорбционную
с б я з ь между этими компонентами.
Такой механизм действия инактиваторо*в холинэстеразы тем более
вероятен, что обширный список этих инактиваторов состоит из веществ,
которые, при весьма разнообразном химическом строении, все обладают
хорошо выраженной способностью понижать поверхностное натяжение.
Согласно законов адсорбции, вещества, сильно понижающие поверхност
ное натяжение, могут почти полностью вытеснить с поверхности адсор
бера связанные с ним прежде вещества (неаддитивность адсорбции). По
этому следует ожидать, что инактиваторы холинэстеразы, если они сильнее
понижают шшершосгное натяжение, чем ёгон холинэстеразы, должны
вытеснить агой из его сш зей с фероном, занимая его место (элюция
агона), и тем самым должны лишать холинэстеразу ее, активности.
Для проверки этой гипотезы мы предприняли опыт извлечения инак
тиваторов холинэстеразы из сыворотки крови животным углем, в пред
положении, что после такого извлечения ферон холинэстеразы, освобож
денный от инактиватора, .снова адсорбирует агон, и способность сыво
ротки разрушать ацетндхолин восстановится. С этой целью мы обраба
тывали животным углем сыворотку крови, отравленную эзеривом, мор
фием, хлороформом, кокаином, метиленовой синыо и другими инактива
торами холи:.нэстеразы. Во (всех случаях без исключения, такая обработка
восстанавливала способность сыворотки разрушать ацетилхолия. Необхо
димо лишь следить за тем, чтобы взятое количество угля соответство
вало содержанию в сыворотке инактиватора, так как избыток угля из
влекает не только яд, но и часть агона холинэстеразы, и в этом слу
чае холинэстеразная активность сыворотки может не только не восста
новиться, ко еще! более, 'уменьшиться. Пример восстановлен™ активности
згершироваиной сыворотки (кропи животным углем приведен в рис. 2 и
в таблице! 4. Примеров! с другими ядами не привожу, ввиду одинаковости
результатов.
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Рис. 2. Восстановление холинэстеразной активности сыворотки крови, инакти
вированной эзерином, путем извлечения эзерина животным углем.
Первая стретка—добавление в стаканчик с прямой мышцей живота лягушки Г,05 к. см.
аиетилхониня >:1(.0Пь.
Вторая стрелка-добавление 0,5 к. см сыворотки кро-и собаки 1—нормальная сыворотка,
? — гыворотка с эзервноч 1:4.000.000, 3 —сы еоро’ка с эзерином 140.000.00 , экстрагированная
животным уллем.
(Из опытов А. К. Чуваева).

Таблица 4.

Активность холинэстеразы
в единицах Шейнера
Сыворотка крови собаки до прибавления эзерина .

1,00

Та же сыворотка, инактивированная эзерином 1:100.000

0,35

Та же сыворотка, инактивированная эзерином 1.100.000
после экстрагирования животным углем . .

0,91

Таким образом мюжво ^ ч й ш ь . доказанным, что
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При многодневном « п ш
криви в комнатной температуре, ее холин
эстеразная активность постепенно убывает под влиянием образующихся
в ней продуктов аутолиза. Эта инактивация тоже обратима, как видно
из примера, приведенного’ в таблице 5.
Таблица 5.

Активность холинэстеразы
в единицах Шейнера
Сыворотка крови собаки после трехдневного несте
рильного хранения при комнатной температуре .
Та же сыворотка после экстрагирования (100 мг жи
вотного угля на 1 см3 сыворотки) ............................
Та же сыворотка после экстрагирования (200 мг жи
вотного угля на 1 см3 сыворотки).......................
Та же сыворотка после экстрагирования (300 мг жи
вотного угля ка 1 см3 с ы в о р о т к и )........................
Труды Молотовекого Мединститута

7

1,00
3,20
1,00
0,85
97

Приведенный опыт демонстрирует, наряду с наличием в несвежей
сыворотке инактиваторов холинэстеразы, также и значение количества
взятого для экстракции: угля, (подробнее: см. глашу IT ). В данном с л у 
чае содержание инактиватор» было) невелико, так как 100 air угля было
достаточно для его удаления и увеличения холинэстеразной активности;
300 мг экстрагировало не только инактиватор, на и агон холинэстеразы,
что п привело, вместо увеличения активности, к ее убыли. * )
В некоторых случаях— в частности при наличии асептического гной
ника, созданного введением собаке под кожу скипидара,— даже свежевыгаущеийая кровь содержит инактиваторы холинэстеразы, поддающие
ся извлечению животным углем. Мы называем интенсивность разруше
ния ацетилхолина сывороткой кроши, не подвергнутой .обработке .живот
ным углем, а к- т н в и о й х о л и и э с т е р а з о й, а интенсивность
разрушения ацетилхолина той же сывороткой после обработки соответ
ствующим количеством животного угля— о б щ е й х о л имнэ с т е р а з о й
сыворотки кроши. Разность между (первой и второй величинами состав
ляет с к р ы т у ю х о л и н э с т е р а з у сыворотки крови; она соответ
ствует тому количеству а,гона, которое вытеснено инактиватором из его
связи с фероном и не может проявить сине действие.
При хранении сыворотки крови 1в стерильных условиях и прохлад
ном помещении, ее: холинэстеразная активность падает медленно и еще
хорошо выражена через йолгода и более. Так, в нескольких сериях нротивокоревых сывороток, полученных нами 'из нротивокоревой лаборато
рии Модотошского бактериологического института, в ампулах полугодо
вой и дажо годовой давности содержание активной холинэстеразы было
только в два-три раза меньше, чем в свеже-приготовленных сериях, да
и то, очевидно, по причине прибавления к сывороткам при их приготов
лении стабилизатора. Обработка животным углем, удаляя стабилизатор,
значительно повышала холинэстеразную активность старых сын»,роток.
В некоторых случаях таким образом удалось повысить активность сыво
роток. даже двухлетней и трехлетней давности.
В числе исследованных нами серий противокоревых сывороток были,
три, которые, несмотря на. стерильность и разрешение контроля в упот
реблению, были забракованы детскими учреждениями но причине вызы
ваемой ими сильной .местной и общей реакции. Эти сыворотки были при
готовлены в летнее время, когда лаборатория по случайным причинам
не имела льда. Все они, несмотря на небольшую давность приготовления,
оказались лишенными не только активной, но и общей холинэстеразы,
так как обработка животным углем не могла восстановить их активность.
Этот факт доказывает, что холинэстеразная активность является весьма
тонким показателем Наличия в сыворотке крови продуктов аутолиза
и может стать дополнительным средством для определения годности
лечебных сывороток, в особенности, при долгом хранении партий сыво
роток или их хранении в неблагоприятных условиях.
*) Количество угля, которое необходимо «зять для экстрагирования
инактиваторов холинэстеразы, зависит не только от природы и количе
ства этих инактиваторов ®, крови, но и от качества препарата, угля. Мы
нолызовмись старым запасом животного угля фирмы Феррейн.
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IV.
Наши дальнейшие опыты были поставлены с добавлением инакти
ваторов холинэстеразы к цельной (дефибринированной) крови, т. е.
к более сложной системе, нежели сыворотка, поскольку в ней, наряду
с фероном сыворотки, присутствует ферон эритроцитов и. следовательно,
агон холинэстеразы распределен между двумя адсорберами.
Эти опыты дали различные результаты в зависимости от количества
прибавленного к крови инактиватора. Прибавление очень малого количе
ства инактиватора к крови ведет к убыли холинэстеразной активности
эритроцитов ц к одновременному увеличению холинэстеразной активности
жидкой части крови; прибавление большого количества инактиватора
понижает холинэстеразную активность как эритроцитов, так и жидкой
части крови (рис. 3).
ГГ
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Рис. 3. Сравнение действия инактиватора холинэстеразы (морфия) на цельную
кровь и на сыворотку крови.
н» елииЭТ° ' ГгРисунке на °Ряинате оттож е^ о время половинного расслабления прямой мышцы, а
в а , - Л ™ ЦЫ Шейнера. Поэтому высота столбиков обратно пропорциональна активности холи
нэстеразы.
(Из опытов А. К. Чуваева).

Эти опыты доказывают. вд-пераых, что в системе. , состоящей из
эритроцитов и жидкой части крови, инактиваторы холинэстеразы в пер
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Эти количества должны быть ничтожны: так, из рисунка
3 видно, что морфий дал резкое увеличение' активности сыворотки цель
ной крови, будучи прибавлен к ней) в количестве от |0,05 до 0,5 гамма
на 1 см3 крови, т. е. в разведении 1 : 20.000.000— 1 : 2.000.000. Зна
чение этого факта для фармакодинамики морфия становится ясным из
следующего расчета. Считая, что эритроциты составляют приблизительно
половину об’ ема крови, и предполагая, что ткани адсорбируют морфий
в среднем с такой же. интенсивностью, как эритроциты, мы приходим
к выводу, что вытеснение агона холинэстеразы из тканей в жидкости
тела должно быть максимально выражено при введении человеку весом
в 65 кг не более 0,65 см3 однопроцентного раствора морфия, что соот
ветствует официальной дозе. Это совпадение между дозой, вытесняющей
агои! с клеточных поверхностей и дозой, эмпирически подобранной в меди
цине, как дающей наилучший морфийный эффект, говорит о том, что спе
цифическое действие морфия, вероятно, связано с его способностью вы
теснять агон холинэстеразы из тканей.
Если количество инактиватора, прибавленного к цельной крови,
превышает адсорбционные возможности эритроцитов, невосприиятый ими
избыток соединяется с фероном жидкой части крови. В этом случае
в последней также произойдет раз’едияеяие компонентов холинэстеразы,
и ее способность разрушать ацетидхолин уменьшится. При этом будет
уменьшена активная холинэстераза жидкой части крови, но общая холин
эстераза. будет увеличена за счет поступления агона, вытесненного из
эритроцитов. Для выявления этого- скрытого увеличения необходимо
экстрагировать инактиватор из жидкой части крови животным углем.
Примерам этого может служить опыт нашего сотрудника. А. К. Чуваева,
представленный иа1 таблице 6.
\
инактиваторов.

Т абли ц а 6.

Сыворотка дефибринированной крови собаки, отделенная
от эритроцитов центрофугированием до прибавления
инактиватора (м о рф и я)........................................................... .
Сыворотка той же крови, отделенная от эритроцитов центро
фугированием после добавления к цельной крови мор
фия в большой концентрации (1:5 0 0 0 ) ...............................
Та же сыворотка, экстрагированная животным углем (400 мг
на 1 см3) .........................................................................................

Холинэстеразная
активность по
Шейнеру.
] ,00

'

0,25
1,70

Y.
К числу инактиваторов холинэстеразы принадлежат многие нарко
тические'., анальгетические и анэстетические средства: эфир и хлороформ
(Бернйейм и Бервгейм, 1936), уретан, кокаин, фенол (Зейдлиц, 1’9 38),
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морфий (Каган и Леви, 1937) и др. Этот факт .заставил нас предпринять
ИС‘Слещoibание той роли, которую может играть инактивация холинэсте
разы н/механизме наркоза. Это исследование представлялось нам необ
ходимым еще и (потому, что по теории Н. 'Е. Введенского го-рйоз есть
ничто иное, как парайиотичеекое торможение, а опыты ваших сотрудни
ков М. А. Менщиковой и 0. В. Зейдлиц (1940, 1941) доказывают, что
инактивация -холинэстеразы, сочей§|гаа о тетаиизацией нерва, создает
В нем скопление ацетилхолина в таком- колииестйе, что развивается
электроотрицательность, сопровождаемая потерей возбудимости аналогич
но Тому, как это имеет место при депрессий Вериго и при пара,биоти
ческом _торможении Введенского*). Нам представлялось поэтому воз
можным, что наркотики, поступая в кровоток, и адсорбируясь избира
тельно определенным центром мозга, вытесняют в этих центрах
агон холинэстеразы из мест его адсорбции на синапсах и создают в них
пониженную разрушаемость ацетилхолина, в силу чего последний накоп
ляется б количестве, Достаточном для развития деполяризация,ной деп
рессии 'Вериго, или, что равносильно, тормбже-ния ВведенскогоЧтобы проверить это предположение надо было доказать, что раз
витие наркоза сопровождается, переходом агона холинэстеразы и кровь.
Выполнение этих опытов взяла на себя 0. В. Зейдлиц. У нена1ркоТизированной собаки, привязанной на операционном столе, обнажаются общая
сонная артерия, яремная вена, бедренная артерия и бедренная вена,
Экспериментатор вводит шприцем в сонную артерию на протяжении
1— '2 минут 10— 12 см3 раствора, Рингера, насыщенного хлороформом.
Наркоз наступает при таком способе 1 введения наркотика настолько
быстро. Что роговичный рефлекс исчезает иногда еще до окончания инфек
ций. Продолжительность наркоза составляет- 5— б минут. По сигналу
экспериментатора три помощника берут пробы крови до шг’ екцйй, во
время наркоза и тотчаб после пробуждения, из яремной вены, бед
ренной вены и бедренной артерии одновременно. Для определения всего
агона холинэстеразы по (общей Холийэстеразе сыворотки де|фрибрии!ированной кропи jmeru необходимости экстрагировать наркотик углем, так как.
хлороформ в силу ciBoe.fi (летучести покидает сыворотку при ее стоянии и
в процебсе исследования. 1
Пример полученных результатов приведен в рис. 4, из которого
видно, что с наступлением наркоза холинэстеразная активность крови,
оттекающей от мозга, увеличивается, т.
что наркотик, поступающий
в мозг, действительно вытесняет из него а,гон холинэстеразы. Заслужи
вает внимания, что с увеличением глубины наркоза количество агона.
покидающего мозг, также увеличивается, а с пробуждением от -наркоза
начинает убывать: иными словами, между ‘вытеснением агона холин
эстеразы наркотиком из мозга и глубиной наркоза имеется несомненный
параллелизм. Что касается холинэстеразной активности артериальной
крови и крови бедренной м ы , то, как и следовало . ожидать, она при
наступлении наркоза не. меняется! и только, позднее (очевидно, в тому
времени, когда вытесненный агон холинэстеразы успеет распределиться
по всей циркулирующей крови) начинает возрастать.
*) Обзор работ лаборатории физиологии Молотоэокого Медгайетптута,, посвященных вопросу о роли цшакт/гвации холинэстеразы в пара
биозе нерва и *в центральном торможении, дан в моей статье в «Успехах
соврем, биологии», том 12, 1940 г.
101

АКТИВНОСТЬ
Х О Л И Н }С Г £ Р Я 1 Ы

АО
НАРКОЗА

ГЛУБОК. П.Р0БИЛС ПОСЛЕ
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ЛРОБЛЙ(Д.

Рис. 4. Вытеснение наркотиком агона холинэстеразы из мозга.
(Из опытов О В. Зайдлиц).

Таким образом, ваша лаборатория ратгюлайегг по вопросу о природе
наркоза следующими экспериментальными! данными,:
1. Развитие общего наркоза сопровождается вытеснением из мозга
агона холинэстеразы, причем глубина наркоза пропорциональна степени
этого вытеснения (опыты, описанные! в настоящей главе).
2. Инактивация холинэстеразы создает в синапсах нервных центров
условия, благоприятные для накопления ацетилхолина, выделяемого
в процессе: рефлекторной деятельности этих центров (опыты нашего
сотрудника И. Д. Мочалова, ом. упомянутую выше мою обзорную статью
в j« Успехах современной биологии»), ,
3. На месте своего накопления ацетилхолин производит нарушение
положительного заряда, что свидетельствует об утрате физиологического
покоя или, выражаясь языком A. iB. Гилла, «устойчивого состояния»
(опыты нашего сотрудника М. (А. Меньшиковой, см. тот же обзор). При
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достаточной концентрации ацетилхолина, это нарушение не может быть
возмещено реституционными процессами и доводит ткань— в данном слу
чае синапсы соответствующих нервных центров— до состояния торможе
ния, идентичного по своей природе католической депрессии Вериго и
парабнотпческому торможению Введенского.
На оснований этих фактов мы определяем природу наркоза следую
щим образом: н а р к о з е с т ь п о т е р я в о з б у д и м о с т и м о з г о в ы х к л е т о к , н а с т у 
пающ ая

вследствие

утраты

утраты

является

несоответствие

«устойчивого
год аря

состояния»

инактивации

ими

Гилла

ф изиологического
и

холинэстеразы

между
его

покоя.

восстановления,

м озга

Причиной

интенсивностью

этой

наруш ения

возникаю щ ее

бла

наркотиком .

Наша теория наркоза., на первый взгляд, противоречит имеющемуся
в литературе указанию, что во время общего наркоза в мозговой ткани
не удается обнаружить увеличение содержания ацетилхолина (Г. Мансфельд). В действительности здесь нет противоречил. Из данных, полу
ченных 0. В. Зейддиц, на нервном стволе и II. Д. Мочаловым на спинном
мозге, видно, что инактивация холинэстеразы сама по себе не ведет
к накоплению ацетилхолина: последнее наступает только в том случае,
если ткань подвергается действию как инактиватора холинэстеразы, так
и потока, нервных импульсов, порождающих тот ацетидхолин, который
консервируется инактиваторам. В опытах Мочалова, несмотря на эзерннизацшо всего спинного мозга, торможение развивалось только в том
центре, рецепторное поде которого па периферии подвергалось раздра
жению. Весьма вероятно поэтому, что наркотический сон обусловлен на
коплением ацетилхолива в столь ограниченном слое корковых элементов,
что измерение ацетилхолина, произведенное’, во всей толще: коры, а. тем
более на целом срезе, полушария, не обнаруживает этого накопления.
Отсюда следует, что мы не! можем требовать корреляции между) глубиной
наркоза и содержанием ацетилхолина в мозге и должны удовлетворяться
корреляцией глубины -наркоза с отдачей мозгом агава холинэстеразы.
Предлагаемая точка зрения не противоречит теориям паркоза
Введенского ( пара1биют1ической) и Варбуга (адсорбционной): напротив,
она преодолевает односторонность каждой из этих теорий, учитывая
и электрофшиологичеекип и физикохшичеший факторы.
Мы подтверждаем мнение Введенского, что наркоз есть состояние
парабистического торможения вследствие угнетения лабильности суб
страта наркотическим веществом; но мы дополнительно раз’ясняем, чтопричиной этого угнетения является инактивация холинэстеразы, и что
непосредственный механизм развития парабиогического торможения
состоит не в суммации нервных импульсов в участке низкой лабильности
(как это думал Введенский в эпоху, когда нейрогуморы еще не были
открыты), а в накоплении в участке ацетилхолина. выделяемого под
влиянием этих импульсов и не .разрушающегося в достаточной мере.
Мы также подтверждаем учение Варбурга об адсорбционном харак
тере связи между наркотиком и субстратом и согласны с его утвержде
нием. что адсорбированный наркотик создает в субстрате состояние нар
коза! путем выключения в нем ферментативного процесса. Однако мы не
можем согласиться с предположением Варбурга (а также М. Фернорна
и авторов лине нотой теории— Мейера и Овертона), что этот фермента
тивный процесс есть процесс клеточного дыхания. Ошибочность I этого
103

предположения ясна из данных самого Варбурга1, показавшего1 в опытах
на яйцах морских ежей, чур наркоз наступает при таких малых концен
трациях наркотического вещества, которые! не. изменяют дыхания клеток.
Впо<!Ледотнии ашло-гичные наблюдения были сделаны Ма.нсфешьд§| на .
мозГе тенжкрощ'ых животных. Более того: Ганс Винтерштейн (1914)
доказал на спинном мозге лягушки1, наркотизированном алкоголем, что
состояние наркоза может сопровождаться- не убылью, а усилением дыха
ния мозговой ткани; 'последнее! с нашей точки зрения вполне попятно,
ибо свидетельствует об усилении обмена веществ1 в клетках мозга,
активно стремящихся компенсировать деполяризующее действие нарко
тика. Таким образом, факты говорят за то, что наркоз, если и связан
с выключением каких-то ферментов!, то во всяком случае не дыхатель
ных, а других, обладающих 'большей чувствительностью к наркотЬкам,
чем дыхательные ферменты. Холинэстераза является как раз таким
чрезвычайно чувствительным к наркотическим веществам ферментом.
Так- по Данным Ф. и М. 'Бернгойм., эфир и хлороформ в концентрацшт
0,03 и 0,003 моля, в! мЬрфий даже в концентрашии 0,0005 моля, дают
cTonponjeHTHoie торможение холинэстеразы крови. Это является еще одним
аргументом в пользу нашего утверждения, что тот ферментативный про
цесс,. (который выключается при наркозе, есть но дыхание, а распад ацетилходина. Сказанное подтверждается также данными М. Я. Михельсона
(личное сообщение) о параллелизме между инактивирующим: действием
наркотиков на холияэсте-разу и их наркотической силой.
Отсюда, однако, не следует, что угнетение дыхания не имеет вообще
никакого отношения к наркозу. Поскольку наркоз есть потеря устойчивого
состояния Гилла, вызванная накоплением! ацети-дхо-лина, ясно, что чем
меньше способность живых элементов противодействовать аМетйдхолину
(т .е. постанавливать Нарушаемое им устойдивюе coraiMmie) еамюрегучдяТорнЬи усилением своего обмена), тем легче должен наступить наркоз.
Весьма возможно потому, что угнетение дыхания живого элемента, произ
водимое большими концентрациями наркотических веществ, затрудняя весь
ход обмена в этом элементе, углубляет уже наступивший Наркоз. Не под
лежит сомнению, что такие методы1местного обезболивания, как замюраж иваш е хлоретииш. или о б.о«к,рс1влтвашго, путем -намешевия жгута, о-с-нюпапы на нарушении устойчивого состояния путем выключения обмена.
Теоретически можно- представить себе такой .кшбвюромаивий способ
местного обе'ебсчГинашя. (при котором наркотическое состояние достигается
одновременным уейшшйм! деполяризации клеточных мембран агентом,
парализующим холинэстеразу, и затруднением их рополяризации аген
том, угнетающим (обмен. Медицина уже давно применяет такие) комбина
ция, хотя и толкует механизм их действия иначе-. Так, для местной
анэстезии широко- применяете э кокаин в комбинации с адреналином;
кокаин, как .эТо Доказала; О. В. Зейдлиц в нашей лаборатории, является
сильным инактиватором (холинэстеразы, а адреналин, -стимулируя обмен,
вместе! с тем вызывает На; месте аш’екции спазм сосуда® и препятствует
наступлению питания и (кислорода. т. е. производит местное! истощение
энергетических ресурсов, необходимых для поддержания устойчивого
состояния. ЭтИм, (разумеется, nei исключается зпачеяие. адрен1а жН||ого
спазма! сосудов,. как средства, которое кроме того затрудняет всасывание
кокаина И Тем- увеличивает продолжительность его местного! действия.
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Другим примером адасЯезнрующей комбинации, одновременно^ содействую
щей деполяризации клеточных мембран и затрудняющей ж решвярпзацшо, может служить принятое в хирургии сочетание фенола (по нашим
данным — очень .сильный парадизатор холинэстеразы) и хлодатйла (угне
тение обмена путем охлаждения).
1

!

V I

В литературе имеются указания на то, что к числу инактиваторов
холинэстеразы ,п ринадлежит дифтерийный токсин. Это вполне соответ
ствует вашему представлению об инактивации холинэстеразы, как нару
шении адсорбционной связи между фетишом и агошш холинэстеразы
венеметши© адсорбции феронОм HraiKfmiBaiTopai, ибо томемиьг являются, нам
известно', i веществами с хорошо (выраженной способностью понижать
поверхностнее натяжение.
Адсорбционная природа инактивации холинэстеразы токсином дока
зывается тем, что при зветращзюваетн углем сыворотки крови животных,
стравленных дифтерийным Токсином, или нормальной сыворотки крови,
к которой предарит'ечлъно был прибавлен дифтерийный токсин, последний
извлекается и активность холинэстеразы восстанавливается. Восстано
вление активности происходит также при вспенивании крови, так как ток
син переходит в цену (табл. 7).
Таблица 7.

Активность холи
нэстеразы в еди
ницах Шейнера.
( Д о в с п е н и в а н и я ...................
Цефибринированная кровь)
нормальной собаки.
I
После вспенивания до поло'вины объема и удаления пены .

0,58

в с п с н и в а н и я .....................

Г,74

I Пос'1е вспенивания до поло
вины объема .и удаления пены .

0,94

Дефибрш’ированная iipoBbf
собаки, отравленной ди-{
фтерийным токсином.

1,00

п

Вторым доказательством адсорбционной природы инактивации холин
эстеразы дифтерийным токсином является тот факт, что при дробном
добавлении одно и то ж е количество дифтерийного' токсина инактивирует
больше холинэстеразы, чем при Добавлении единовременном (сад. табл. 8).
Таблица S.

Активность холинэсте
разы по Шейнеру.
Сыворотка крови собаки после прибавления раствора
Рингера до разведения 1 : 1 ........................................

1 ,0 0

Та же сыворотка после единовременного прибавления
дифтерийного токсина до разведения i:l . . . .

0,89

Та же сыворотка после шестикратного прибавления
дифтерийного токсина через каждые 10 минут до
разведения ] : 1 ........................................................... .

0,08
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Так же, как и другие ииагги-ватеры холинэстеразы, йифперийшй
токсин, ирйбдалемный к деФшд1Нпгароиашшй цельной крови в малое!; коли
честве, весь абсорбируется эрншроцитаад и вытесняет при этом в жидкую
часть крови атом холинэстеразы из эритроцитов, вследствие; чего холин
эстеразная активность жидкой части крови возрастает. Это явление1имеет
место при очень больших разведениях токсинного бульона, например,
1 :100.000, т. е. щ ® таких Незначительных Юлмчестгах тюксина, кото
рые* не поддаются обнаружеишо флокуляциопньш методом; и уловимы
только биологическими п р о б а ». Опыты о взвесями растертой ткани мозга
в жидкости- Риппера; дали те же результаты. (Табл. 9).
Таблица д.

Активность
холинэстеразы'

по Шейперу
Цеигрифугат взвеси растертого спинного мозга . . .
Центрифугат той же взвеси после прибавления к ней
дифтерийного токсина в следующих разведениях:

1,00

—

1,00
1,30
1,56
0,95
0,90

1:1.000.000
1:100.000
1:50.000
1:10.000
1:10

Обращает на себя внимание тот факт, что для инактивации холин
эстеразы сыворотки крови требуется большая концентрация токсина
(в опыте, приведенном на таблице 8-ой, (даже разведение 1 :1 понизило
активность холинэстеразы сыворотки только до 0,68). Сопоставляя эту
большую концентрацию о той незначительной (ш-щентрацией, в которой
токсин вытесняет агси холинэстеразы из эритроцитов из растертых тка
ней-, ,мы приходим к 'выводу, что- ферои клеточных элементов адсорби
рует токсин значительно более жадно, чем это делает ферон жидкой ча
сти 'крови. Это. обстоятельство', как будет! показано дальше, имеет значе
ние для понимания механизма; ядовитого действия дифтерийного токсина.
Ошэюбаоотъ дифтерийного токсина 1ша®тМв!иро1в1а ть холиичетераву
связана о его токсическими свойствами и (утрачивается им Вместо С утра
той последних (табл. 10).
,
Таблица 10.

Активность холинэсте
разы по Шейнеру.
Сыворотка крови собаки (контроль)...............................

1,00

Та же сыворотка с добавлением свежего токсинного
бульона в разведении 1:1 . ........................................

0,78

Сыворотка крови собаки (кон троль).......................

.

1,00

1а же сыворотка крови собаки с добавлением того же
и в том же разведении токсинного бульона, сохра
нявшегося 11 дней при комнатной те лературе и
потерявшего токсичность (потеря токсичности про
верена биологической п р о б о й )........................... ...

0,98
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Небольшая инактивация (До 0,98), вызванная нетоксичным дифте
рийным бульоном, вероятно обусловлена присутствием в [бульоне пептона,
обладающего, как будет показано и следующей гла(ве, инактивирующим
действием на холинэстеразу.
[
г
Нейтрализация токсина антитоксином также лишает его способности
инактивировать холинэстеразу. Это легко установить путем определения
инактивирующего действия на холинэстеразу сыворотки крови содержи
мого пробирок из фловуляциояной реакции Рамона, взятого но окончании
флокуляции. На, рис.. 5 приведены результаты такого опыта, в отноше
нии инициальной пробирки и Двух смежных (о нею пробирок |слева| и отра
ва. По 0,5 см3 (содержимого каждой пробирки добавлялось! к (0,5 см све
жей сыворотки крови собаки. Контролямн служили: принятая за единицу
холинэстеразная 1акти©ность 0,5 см3 сыворотки до прибавления к ней
содержимого пробирок (первый столбик рисунка) и холинэстеразная актив
ность сыворотки после прибавления к ней 0.2 ш 3 токсинного бульона
без антитоксина |(последний столбик рисунка).
Яктивность Х.Э.
8 е д .Ш е й н е р я .

1*
ИНИЦИАЛЬНАЯ
пробирка

по Ramotv

1,1

1,0

4 U '- 11.
0,5 ем'.СЫВОРОТКИ
КРОВИ

( к о н тро ль)

ом.

vyl wri.

w tri.

свеж ей сыворотки крови

ДОБАВЛЕНИЕМ 0,5бМ^ СМЕСИ из 2 см:
ДНфТЕРИИНОГОТОКеиНЯ И РАЗНЫХ КО
ЛИЧЕСТВ АНТИТОКСИНА.

Рис. 5. Утрата дифтерийным токсином, после его нейтрализации антитоксином,
способности инактивировать холинэстеразу.

Как видно из [рисунка, прибавление к сыворотке содержимого про
бирки, стоящей 'влево от инициальной (т. е. той пробирки, где имеется
избыток антитоксина, сверх необходимого для нейтрализации токсина)
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дало увеличение ее холинэстеразной активности — очевидно, потому, что
к собственной холинэстеразе собачьей сыворотки добавилась не инакти
вированная токсином холинэстераза лошадиной антитоксической сыворот
ки. Самый !факт( присутствия активной холинэстеразы в содержимом! этой
пробирки доказывает, что количество анти А с инее кой лошадиной .сыво
ротки больше, чем это необходимо для 'нейтрализации токсина. Осталь
ные пробирки, (т. ’е. инициальная и особенно следующая за ней, содер
жащая меньше лошадиной сыворотки, чем это нужно для нейтрализации
токсина, дали понижение холинэстеразной активности собачьей сыворот
ки, что является доказательством: наличия в ней не нейтрализованного
токсина.
i
'
,
Тот факт, что: проба с, инициальной Пробиркой все! же обладает не
большим инактивирующим действием на холинэстеразу, говорит о неко
торой неточности .выполнения: данной флокуляционной п р о б ы д л я точной
нейтрализации.' надо было бы взять Не 0,7 см3 антитоксина на 2,0! см
т'оксина, а, немного' больше. Впрочем, возможно и другое об’яснение инак
тивирующего действия инициальной пробирки, а именно, что в процессе
флокуляции образуется небольшое количество пока: не. установленного
агента, обладающего инактивирующим; действием.
VIIВыяснив в вышеизложенных опытах механизм взаимодействия диф
терийного токсина а холинэстеразы, я затем перешел к исследованию
тех изменений в распределении холинэстеразы между кро'вью и Тканями,
которые наступают после подкожного введения смертельных доз дифте
рийного токсина:. Опыты были поставлены на собаках; применялись до
зы токсина., вызывавшие смерть приблизительно через сутки; Пробы! крог
ви брались перед инекцией токсина н через (разные срок® после нее.
Для экстрагирования токсин» к 1 см3 .сыворотки прибавлялось 100' мг
животного угля. Пример полученных результатов приведен на рйо. 6.
Как видйо из рисунка, холинэстеразная активность сыворотки крови,
освобожденной от токсина углем (общая холинэстераза) возрастает1 но
мере развития отравления: приняв активность сыворотки до отравления
за единицу, мы имес-м через три часа после введения токсина 1,30. через
девять часов— 1,36 и через (сутки (за два часа, до смерти)— 1,49, т. е.
холинэстеразная активность сыворотки крови возросла в ошяюра раза.
Активность сыворотки, не освобожденной от токсина углем (активная
холинэстераза), напротив, неуклонно уменьшается, составляя в те же
часы 0.96, 0,82 и ,0,81 от исходной величины. Прирост общей хояинэсте'разы сыворотки доказывает, что- введенный иод кожу токсин, по мере
наступления из подкожной клетчатки в кровь, адсорбируется клеточными
элементами крови и тканей, вытесняя из них в жидкую/ часть! крови агоя
холинэстеразы; убыль активной .холинэстеразы сыворотки доказывает, что
не весь токсин, 'поступающий в кроВь, адсорбируется тканями, и часть
его остается В плазме- крови, инактивируя « е холинэстеразу.
Более подробный анализ этих цифр доказывает, что в течение пер
вых трех часов активная холинэстераза, жидкой части; крови убывает не
значительно (— 0,04), тогда кац прирост общей холинэстеразы за то же
время очень велик (-{—0,30). ЭФо говорит о том, что в течение первых
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трех часов ткани жадно поглощают токсин по мерс его поступления
в кровь, ;и в плазме, остается лишь малая ото часть. В дальнейшем отно
шения становятся ‘Обратными: между 3 и 9 часами активная холинэсте
раза убывает резко (— 0,14), тогда как прирост общей холинэстеразы
весьма мал (-{-0 ,0 6). Отсюда следует, что щ этот период тканевые эле
менты насыщены токсином подан до предела адсорбции и плохо его вос
принимают, а потому большая часть токсина остается в жидкой части
крови.
В присутствии антитоксина вышеописанные сдвиги холинэстеразы
развиваются позднее. Это и следовало ожидать на основании описанной
выше утраты токсином инактивирующего действия на холинэстеразу
после его нейтрализации антитоксином. Для демонстрации этого факта:
двум собакам одинакового веса и склада было введено по 0.25 «к * ток
сина (44 Л.Е.), (Причем одна из них через 4У, часа после токсина полу
чила подкожно 30.000 единиц антитоксической лошадиной сыворотки.
Как видно из рис. 7, это на несколько часов задержало’ убыль холинэсте
разы в сыворотке крови по сравнению с собакой, не, получившей 'анти
токсина,
I
i ■
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Все эти факты доказывают, что
жает

способность

тканей

разруш ать

диф терийная

ацетилхолин,

интоксикация
вы тесняя

из

них

пони
а го н

Поскольку дифтерийный токсин жадно погло
щается нервной Тканью, особенно, нервными стволами, можно было ожи
дать, что при дифтерийной интоксикации в нервных отводах появятся
признаки ащетилхолинювой деполяризации, в частности, разовьется пара
биоз. 'Опыты с; раздражением блуждающих (нервов у собак, отравленных
дифтерийным токсином, за 2— 3 часа до смерти подтвердили это предпо
ложение: обычная тетанизация периферического конца перерезанного
блуждающего нерва через, прерыватель Вагнера дает в этих условиях,
при сближении: катушек до 100— 150 мм, отсутствие вагального эффекта
на сердце, а в некоторых случаях даже! усиление его деятельности вме
сто торможения, j П арабиоттезкая природа этого явления доказывается
тем, что при разДввдшяии катушек До 200-—-300 мам восстанавливается
обычная, хотя и слабая, вагальная реакция, т. е. наступает торможение
сердца с падением артериального давления (рис. 8).
То обстоятельство, что цри дифтерийной интоксикации наступает не
только парабиоз, блуждающего нерва, но и извращение его действия на
сердце (симпатический эффект вместо вагального) требует особого п о я с
нения. Напомним, что в ]состав ствола блуждающего нерва на шее вхо
дят не только вагальные волокна, но и некоторое количество постгангдионарных симпатических волокон, и что Х еи а у эр (1 93 9) обнаружил
ио
холинэстеразы

в

кровь,

■

Р и с . 8. П а р а б и о з т о р м о з н ы х в о л о к о н б л у ж д а ю щ е г о н е р в а у с о б а к и , о т р а в л е н н о й
ди ф терийн ы м токсин ом .

Вверху—отсутствие вагального эффекта иря расстоянии катушек 1С0 мм.
Внизу—наличие небольшого вагального эффекта при белее слабом раздражении (расстоя
ние 20') мм.).

исключительно высокую холинэстеразную активность именно в ностгангднонарных воловнях шейной части симпатнкуса. Отсюда ясно, ртго для
инактивации холинэстеразы симпатических волокон блуждающего нерва
необходима более значительная адсорбция дерном токсина. чем) для инак
тивации холинэстеразы ого 'вагальных волокон. Поэтому на определенной
стадии отравлении легализация блуждающего нерпа должна еще вызы
вать распространение импульсов но симпатическим волокнам, в то время
как в вагальных .волокнах она уж а ведет к такой концентрации ацетилхолина, которая создает парабнотичеокое торможение.
На основании изложенного мы полагаем, что разнообразные нервные
симптомы дифтерийной интоксикации — моторные параличи, расстрой
ства, аккомодации, нарушения сердечного; ритма и >т. д. — в какой-то
мере зависят от понижения холинэстеразной активности нервных ство
лов вследствие адсорбции ими дифтерийного токсина. ,
Ш

Этим не исключается значение инактивации токсином холинэстеразы
также в: периферических органах и тканях, богатых ганглиозными эле
ментами. в частности в сердце. Опыты с. отмыванием .агона холинэсте
разы из сердца, описанные но 2-ой главе, показали, что инактивация
холинэстеразы создает в органе состояние периферической парасимпатикотонии. Внешний вид сердца собаки незадолго до смерти от дифтерий
ной интоксикации вполне соответствует этому состоянию. Сердечная
мышца крайне расслаблена, объем сердца настолько увеличен, что при
вскрытии околосердечной сумки оно выпирает наружу через разрез, арте
риальное давление прогрессивно надает.
;
ПИ.

1 !

Б. И. Збарским (1 9 2 6 ) доказано, что три введении Дифтерийного
токсина в кровь часть его адсорбируется эритроцитами; им также дока
зано, (что эритроциты морской свинки и петуха, животных весьма, чув
ствительных к дифтерийному токсину, не адсорбируют дифтерийный
токсин.
j
С этими данными хорошо согласуются наши наблюдения, описанные
в 5-ой главе, из которых следует, что как раз у морской свинки и петуха
эритроциты не могут служить депо агона холинэстеразы. Это совпадение
еще раз подтверждает, что адсорбером дифтерийного токсина в тканях
является ферон холинэстеразы клеточных элементов, и что те клетки,
которые не содержат ферюна холинэстеразы (например, эритроциты пе
туха), а также те, ферон которых прочно связан с агоном (например,
эритроциты морской свивки) неспособны адсорбировать дифтерийный
токсин.
)
,
На этом основании мы заключаем', что относительная выносливость
к дифтерийному токсину тех животных, эритроциты которых хорошо ад
сорбируют дифтерийный токсин, обусловлена тем, что у этих животных
значительная часть введенного Токсина адсорбируется фероном холинэсте
разы jb ее депо, в частности эритроцитах, благодаря чему 'уменьшается
адсорбция токсина фероном холинэстеразы в жизненно-важных органах
и замедляется развитие в них ацетилхолинового парабиоза.
Произведенное мною исследование холинэстеразной активности эри
троцитов и сыворотки крови у : двадцати Трех дифтерийных больных
в инфекционной клинике. Молотовского мединститута показало, кто и (у
человека чувствительность к дифтерийной интоксикации зависит от того,
насколько велика способность эритроцитов служить в качестве, депо агона
холинэстеразы. Кровь бралась из локтевой вены на 3— 5 день болезни.
Полученные данные разделяются на две: группы (рис, ;9). В первую вхо
дят одиннадцать больных, у которых холинэстеразная активность эритро
цитов превышала таковую сыворотки вдвое, или более! чем вдвое, т. е.
больные, у которых распределение холинэстеразной активности между
эритроцитами и сывороткой соответствовало типу морской свинки. Высо
кая холинэстеразная активность эритроцитов у этой группы тем более
замечательна, что взятие крови имело место в разгаре дифтерийного про
цесса, когда продукция токсина и его адсорбция идут интенсивно и можь
но было бы ожидать вытеснения токсином большого -количества агона: из
эритроцитов. Во вторую группу входят остальные двенадцать .случаев,
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Рис. 9. Холинэстеразная активность сыворотки крови и цельной крови 23 дчфтсрнйных больных.

Активность *ыражена не в единицах Шейнерз, а во времени ^олочинного расслаблен• я,
всэтоиу высота сто'биков обратно Пропорциональна активности хопиьэстеоазы,
Белые столбики—активность «ыворотки крози.
Черные столбики-активность зритооиито .
3 ездочки под обсциссой обозначают отклоняющиеся случаи.

Холинэстеразная активность эритроцитов была у этих больных значи
тельно меньше, чем в первой груш е, и лишь немного превышала актив
ность сыворотки, а в: одном случае была меньше ее.
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мой представляет большой интерес- для проблемы естественного имму
нитета. Дальнейшие исследования должны также- показать, в какой м-ереоиределенне холинэстеразы крови может служить для целей про-гно-за
и для суждения об ;эффективности лечения дифтерии.
В заключение необходимо остановиться (на то-м принципиальном зна
чении, которое имеют наши данные о вытеснении агона холинэстеразы
из тканей дифтерийным токсином и наркотика-ми для проблемы действия
токсинов в целом. (Весьма- вероятно, что такое вытеснение имеет место
также- и при ряде, д-р-ушх отравлений и интоксикационных заболеваний;
весьма вероятно- также, что ш теснению подвергаются, наряду с агоном
холинэстеразы, агоны других тканевых ферментов. G этой тонки зрения
наши наблюдения являются только частным примером, иллюстрирующим
значение элюции тканевых ферментов в патологии и доказывающим не
обходимость исследовать роль этой элюции при анализе па-то-гене-за -раз
нообразных интоксикаций.
.
!
Выводы
1) Исследованиями автора и- его сотрудников подтверждается уста
новленное Нажмансон и Ледерер существование двух компонентов холин
эстеразы, разрушающих ацетилхолин- только совместно, но по-ро-знь не
активных.
,
■ • i
2) Устанавливается, что один из этих компонентов, условно- обозна
чаемый как «агон холинэстеразы», адсорбировав вто-рым компонентом,
присутствующим: в структуре эритроцитов и тканей и в -сыворотке кро-ви
и условно обозначаемым, как «фе-р-о-н холинэстеразы» *)•
3) Агон холинэстеразы легко отделяется от ферона тканей и эри
троцитов путем отмывки, а от ферона сыворотки крови-— путем экстрак
ции животным углем или вспенивания, что ведет* к утрате тканями,
эритроцитами и сывороткой холинэстеразной активности.
4 ) Сшшномо-згава-я жидко-сть, лимфа и -жидкость передней камеры
глаза бедны фероном, но богаты агоном хол ин эстер азы , из чего следует,
что гема-тО'Энцефаличжжий и гистогематичесжий барьеры пропускают из
крови в спинномозговую и тканевые жидкости только а-гон, но- на ферон
холинэстеразы.
5) В крови человека, Собака и лошади, эритроциты выпо-лаяют роль
депо агона холинэстеразы, восполняя агон плазмы крови по- мере его
убыли. В крови петуха к морской свинки эритроциты) не выполняют эту
функцию: у первого потому, что они бедны фероном, а у втер,ой потому,
что- (фе-рон ее эритроцитов слишком прочно- фиксирует а-гон.
6) Опытами на изолированном сердце установлено,, что чувствитель
ность тканей и органов к действию па-расшнатичес-ввх агентов тем боль
*) Наши и-сследов-а-ния по-с-вящены- только физиоло-гии и патологии
;далвн1Э10терш-Ы!, но -не ее |биоки1м-ии.; по- этой япичике м!ы1 не касаемся
вопроса о химической природа компонентов холишс-теразы. Напо-мним
только, что Нахмансон и Ле-дерар, добавляя к не поддающейся диализу
фракции холинэстеразы] глюта-тион или цистеин, получили во-остановл е-ние е-е акгив-ноеги, и считают на- этом основании, что фракция, поддаю
щаяся диализу и именуемая в нашей статье агоно-м холинэстеразы-,
является сульфгидрильны-м -соединением.
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ше, тем меньше агона холинэстеразы .адсорбировано фероном этих орга
нов и тканей. Этим доказывается существование периферического компо
нента ваготонии.
7) Механизм, действия инактиваторов холинэстеразы — ■ эзерина,
морфия, хлороформа, кокаина, метиленовой синьки 1— состоит в вытесне
нии этими агентами- агона холинэстеразы из его адсорбционной связи
с фероном. При извлечении инактиватора соответствующими адсорбен
тами, вытесненный агон воссоединяется с фероном, и активность холин
эстеразы восстанавливается.
8) Е числу инактиваторов холинэстеразы относятся пептон и про
дукты ауто-лиза, -образующиеся в крови при ее стоянии. На основании
холинэстеразной активности сыворотки крови при ее хранении можно
судить о ее !годносТи.
(
9) Введение в сонную артерию раствора Рингер-Локка, насыщенного
хлоро-формом, вызывает, одновременно с наступлением наркоза, появление
в оттекающей от мозга крови большого количества агона холинэстеразы,
очевидно вытесненного из мозговой ткани наркотиком. Глубина наркоза
пропорциональна степени вытеснения агона. Этот факт, в сопоставлении
с другими данными лаборатории, приводит нас к выводу, .что причиной
наркотического состояния является парабиоз синапсов мозга, наступаю
щий вследствие накопления -в них ацетилхолива, разрушение- которого
холинэстеразой становится недостаточным в -силу инактивации последней
наркотиком.
!
.
|
10) Подтверждается способность дифтерийного токсина инактивиро
вать холинэстеразу и устанавливается, что механизм этой инактивации
такой же, как и у |других инактиваторов.
11) Утрата дифтерийным токсином его токсичности при продолжи
тельном хранении в тепле сопровождается утратой им способности инак
тивировать холинэстеразу. Нейтрализация токсина антитоксином также
ведет к потере токсином способности производить инактивирование холин
эстеразы.
12) Определение холинэстеразной активности смесей токсин— анти
токсин может быть пспользовано для проверки -и уточнения показаний
флокуляционного -метода .стандартизации дифтерийного токсина,
13) В первое время после введения собакам под кожу смертельной
дозы дифтерийного токсина-, поступающий в кровь токсин, поглощаясь
тканями, вытесняет из них аган холинэстеразы я плазм-у крови; ко-гда
ткани насыщены токсином, последний начинает накопляться в плазме,
что ведет к значительной инактивации холинэстеразы в крови- в послед
ние часы перед смертью.
14) Часть симптомов дифтерийной интоксикации обусловлена тем,
что дифтерийный Токсин, вытесняя из тканей — в частности из нерв
ных стволов (вагус) и из богатых нервными элементами структур (серд
це)— агон холинэстеразы, создает в этих тканях повышенную чувствитель
ность к парасимпатическим агентам, т. е. состояние периферической вагото-нии, Экспериментально устанавливается, что лабильность блуждающих
нервов при этом резко понижается и они легко приходят в состояние
парабтатвдгкого торможения; это позволяет по-новому поставить -вопрос
о механизме действия не-йротоксинов и, в частности, о природе произво
димых ими парезов и параличей.
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15) Исследование холинэстеразной активности крови у 23-х боль
ных, из коих 11 имели токсическую форму, а 12 — легкую ,, показало,
что токсическая форма заболевания 'дифтерией свойственна суб’ ектам, у
которых холинэстеразные Свойства крови аналогичны таковым у мор
ских свинок, т. е. у животных, отличающихся особенно высокой чувстви
тельностью к дифтерийному токсину.
16) Вышеизложенные исследования намечают новый нутъ в изуче
нии физиологии и патологии холинэстеразы а 'открывают новые возмож
ности для решения ряда проблем токсикологии, фармакологии и иммуно
логии.

не

Пути проникновения в организм сероводорода и
дальнейшая его судьба
В. К. М о д е с т о в
(Физиотерапевтическое отделение Молотовского Медицинского института,
зав. отделением проф. В К. Модестов)

Учитывал громадную рЬль серы в организме, как, биЮлЮ'тче1йкого
катализатора и дезинтоксикатора, а также принимая во внимание десен
сибилизирующее значение ее, мы имеем основание рассматривать сероводородолечение, как бальнеетераневтитаеишй фактор исключительного
значения, и считаем сероводородные ванны весьма денным способом
неспецифической терапии.
Существенным фактором ладейного процесса! при сероводородной
терапии, как указывает большинство бальнеологов, является свободный
сероводород. Поэтому необходимо уточнить вопрос о том, какая концентра
ция сероводорода в (воде дает основание данную минеральную воду
отнести в разряду лечебной.
(Определенного ответа на поставленный вопрос, мы до сих пор яе
имеем. По некоторым авторам наличие 10 мг сероводорода на литр
достаточно, чтобы признать сероводородную воду ценной для бальнеологи
ческих целей (Курлов). Другие! считают условной границей для разгра
ничения «крепких» вод от «слабы х» не менее 65 мг сульфидов на
литр (проф. Александров).
По Садикову необходима концентрация сероводорода в 20— 30 мг
на литр. Проф. Вал1едиисвий, считающий мерилом крепости сероводо
родной 1воды феномен покраснения ножи при приемо ванн, наблюдал этот
феномен при условии содержания рероНодорода в воде ванны в коли
честве Не менее 60 мгр. на, литр. Пользуясь этим биологическим крите
рием, он предлагает подразделять газовые сероводородные воды (на hipfer
группы, относя к «слабым» воды с, содержанием 60— 90 мг сероводо
рода на литр, к «средним» — от 90— 130 мгр. и к «крепким» свыше
130 мг на литр. . Проф. Нестеров получил хорошие терапевтические
результаты при содержании в воде ванны 80— 90 мг сероводорода,
на литр.
(
,
)
!!
При таких расхождениях во взглядах решение вопроса о концентра
ции сероводорода может быть дано только при учете путей, его, проник
новения в организм. Доказано', что сероводород поступает , в организм
четырьмя путями: 1) путем вса1сышания через слизистую желудочнокишечного ,Т ракта после приема сероводородной воды внутрь, 2) путем
поглощения сероводорода легкими, 3) путем проникновения' сероводорода
через кожу при приеме серовощородиык ванн. п. наконец, 4 ) путем непоРреде,тройного введения серы в кровь.
Возникает вопрос,, какой же путь поступления сероводорода в орга
низм- играет главную роль la бальнеотерапии.
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В разрешений! этого вопроса существуют два мнений: одни бальне
ологи относят Основное терапевтическое действие на счет поглощения
сероводорода (Легкими при приеме сероводородных ва.ни ('Лозинский,
МанойЛова, Озолйн, Уточникова, Гуревич, Палей и др). Другие придают
большое! значение поступлению сероводорода в организм через кожу
(МалиНа, Крюков, .Павленко, Виноградов, Биберфельд, Корчагин, Вер♦зиМов й Др.). 1
1
.
■I ( I
Если) встать /на Путь нризнаиин основного действия на организм
сероводорода, поступившего! главным образом через легкие, то определен
ние терапевтической дозировки и получение ее. при баШьнеологн'ческом
методе! лечения Це1вю1змож.ны1, так как концентрация сероводорода в воз
духе кабины для' вдыханий! больным' может меняться от ряда обстоя
тельств: температуры воды, вентиляции кабины, влажности воздуха,
положения больного в ванне и т. д. Кромй Toroi, хотя и имеются данные,
что очень незначительные! концентрации сероводорода могут усиливать
функциональную деятельность тканей, однако вместе с Тем .известно, что
порог токсических доз сероводорода лежит1 в области весьма малых кон
центраций, по- достижении которых сероводород становится си!Льне!Йшим
прсисоплазматическим ядом, подобно цианистому водороду. Так, ,Северин
считает, что При содержании сероводорода bi воздухе! в KOiHHTecTpe 0,1%
человек погибает через 10 минут, симптомы1 отравления заметны при
содержании в , -воздухе 0,2 мг/л. сероводорода. Леви указьмает, что
сероводород при концентрации в 0,05% вызывает тяжелые явления
отравления, а в концентраций 0,1% действует смертельно.
Флюрй
и Церник полагают, что концентрации сероводорода 0,2 мг/л. ведет
к (временным явлениям отравления. По Соллману, доза 0,02 сероводорода
вызывает раздражение 'слизистых оболочек. По Еосоротову, концентраций
сероводорода в воздухе в количестве 0,06% опасна для 'жизни. Проф.
Ватолине кий счнтаеф, чпоо- больной )в мацеютинской ванне дышит влажным
теплым воздухом, который содержит хотя и небольнгое количество1
(0,02— 0,06 мг на литр воздуха) сероводорода, но достаточное Для того,
чтобы при -его поступлении в- кровь наступало субтоксическоо действие
на оосудод,вига!те1льн 1ы,е' и Дыхательные центры1.
Просматривай методик®, которыми пользовались различные авторы
при разрешении вопроса к» (Пути проникновения, сероводорода в организм,
мы убедились, что каждая Из них страдает теми или иными недостат
ками, приводящими к ряду .неточностей; к тому же нет достаточных ука
заний на то, влияет ли сероводород, находящийся в воде в1 связанном
состоянии, на. организм, и если влияет, то каким образом. Недостаточ
н о — а иногда и совсем — не учитываются те изменения, которые про
текают в минеральной ванне за время пребывания в ней больного. Отсю
да очевидно, что для правильной постановки наблюдений за влиянием
действия сероводородных ванн на организм человека и для выработки
наилучших условий лечения, необходимо прежде всего уточнить основные
вопросы, — путь: проникновения сероводорода в организм, роль связанно
го .сероводорода и т. д.
)
Поэтому задача нашей работы заключалась в том, чтобы i решить,
во-первых, каков основной путь поступления сероводорода, в организм
человека при ванном способе! лечения, т. о. проникает ли он в организм
через кожу!, или дыхательны# пути, и в каком количестве1; и, во-вторых,
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выяснить, какие изменения концентрации сероводорода, происходят
в воде в процессе придан ванны.
Для выяснения поставленных вопросов н аш произведено 4069 опы
тов на, 841 испытуемых лицах. Опыты проводились в специально! При
готовленном мешке, куда помещалось испытуемое лицо. Мешок напол
нялся сероводородной водой определенной концентрации. Для учета! воз. ножного! поступления сероводорода' в организм через легкие из воздуха
кабины и учета выдыхаемого- сероводорода использован Дуглас ошский
мешок, к которому присоединялись дрекселя, на '/* наполненные
.децииормайьным раствором иода и гипосульфита. Контроль за изменением
концентрации сероводорода в воде мешка' производился до, в середине
и в конце процедуры, через особое приспособление. Кроме того, ряд
опытов был поставлен с купанием больного в открытой сероводородной
ванна при различных условиях.
У подопытных лиц производились исследования серы в крови, моче,
ноте и спинно-мозговой жидкости до и после ванны. Определение' общей
серы в кроши, даче, ноте- и ЫаШо-дазгоиой жидкости производилось яефеломеТричеоким способом по методу Дениса и Рида. Определение же
серы в выдыхаемом и вдыхаемом воздухе проводилось иодометрическим
способом, аммиачной перекисью водорода., щелочным раствором углекис
лого свинца и нитроп'руссидом.
Результаты 'опытов показали, что количество сероводорода в воде
мешка, за время приема процедуры, уменьшалось от 320 до 946 мг,
тогда как вода открытой ванны, без больного, за это же время
теряла от 120 до 240 мг сероводорода. Мы убедились, что- колебания
. сероводорода в воде в сторону его уменьшения не находятся в прямой
зависимости от его концентрации, а находятся в некоторой зависимости
от pH воды.
:
(
Исследования серы в крови и спинно-мозговой жидкости (в последнем
случае после предварительного нарушения у человека гематоэнцефали
ческого барьера., произведенного диатермией шейных ганглиев и боль
шими дозами уротропина) показали большое увеличение серы после
сероводородной шины. Значительнее увеличение серы после сероводород
ной ванны 'обнаружено' также, в меда, выдыхаемом воздухе и под1е.
В проведенных опытах мы отмечали увеличение количества лейко
цитов. понижение KpioBiHHioro давления Ли мреже ни е пульса,
Сдвиги в сторону увеличения серы в организме нам удалось отме
тить н е только при ваннах с высокой концентрацией сероводорода
(140— 150 мт на литр), но и при ваннах с концентрацией сероводорода
100 мг на литр. При введении сероводородной воды в организм в виде
микроклизм также Имело местр, правда незначительное, увеличение- серы
в организма
i
Следующий вопрос, который находится в тесной связи с первым—
это родь1 связанного сероводорода в минеральной воде. Имеются указа
ния со стороны ряда авторов (Хеймер, Модель, Харис и Хикс, Шредер,
Мейер-Бищ и др.), что окисленная сера обладает резким раздражающим
Действием и даже, в очень малых дозах является стимулятором роста
клеток, Авторы, применявшие элементарную серу в составе наружных
мазе/й или в виде микроклизм (Тропи. Келлерман, Льюис, Штаткеиштейн, Рост), Поль) Бйпг, Демьянович, Ш укарев и др), подтверждают
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ее' поступление в организм, а ‘ некоторые из них (Биш, Льюис) даже
указывают на отравление организма при наружном применении ele.
Про#. Шукареи считает, что наиболее ценной составной частью сульфид
ных люд, Применяемых дли Терапевтических целей, является ионизиро
ванный сероводород, Так как он менее уязвим для кислорода, чем не^ионйзярстннЫй, который легко окисляется кислородом.
Все это' заставило нас поставить ряд опытов с водой, которая содер
жала сероводород 1а связанном состоянии. Опыты ставились как в откры
той вайне, так и в мешке. Результаты наших опытов показали, что' под
влиянием купаний Испытуемых 'в открытой ванне и в мешке количеств*
связанного сероводорода в воде за время процедуры уменьшилось от 238
до 781 мг. Одновременно количество серы в крови, моче и выдыхаемом
воздухе увеличивалось. Изменялась также и. картина крови в сторону уве
личения лейкоцитов, Ьтмечалось 'понижение кровяного! давления и уреженйе иулЬса:. Отсюда мы полагаем, что сероводород и в связанном состоя
нии проходит (в fdipiraiHiK3M через кожу.
Подтверждением этому служат опыты с зашиванием серебряной
пластинки под кожу кроликам; кроме того, а'вгор неоднократно вводил
себе самому серебряную проволоку под кожу. Всякий раз после серо
водородных ванн отмечалось почернение пластинки и проволоки. Бйопсйрованвые кусочки кожи автора, взятый после сероводородной
раНны,
содержали больше серы, чем контрольные кусочки.
Возникает вопрос: как обленить проникновение через неповреж
денную кожу сероводорода, находящегося в воде в связанном состоянии.
Можно полагать1, во-первых, что сероводород проникает вследствие
диффузионных ® осмотических процессов. Во-вторых, возможно об’ясиеНИе! ндОктричеСкого порядка: так известно, наружная поверхности
кожи человека имеет положительный заряд по отношению к внутренней
поверхности эпидермиса, так как последняя имеет щелочную реакцию'
активная же часть молекулы сероводорода является отрицательно заря
женной и, следовательно, должна иметь направление из ванны^внутр>
организма.
(
'
. * ■ : 1 11' i” ’! "I |‘Т '.
Наконец, можйо мекать причину проникновения в организм связан
ного сероводорода в активной реакций кожи.
Активная реакция поверхности кожи является величиной очень
колеблющейся, меняющейся довольно резко в течение непродолжитель
ного промежутка временя. Зависит это обстоятельство от того*, что
активная реакция (пропорциональна реакции пота и секрета сальных
жеЛез; В Подтверждение упомянем о липоидной теории Овертона, а также
установленный ЭллИнбергертом еще в 1885 году факт, что неповрежден
ной кожей всасываются га:3ы и все, что растворяет жиры или раство
ряется жирами. .
Состав лота и сальных желез представляется в следующем виде:
а) пот 'содержит только около 1% 1 плотных составных частей
и 99% води; он представляется светлой, как вода, жидкостью и боль
шей частью имеет слабо-кислую реакцию. Из неорганических составных
частей on 'содержит всего больше поваренной соли; заслуживает также
упоминания фосфорная кислота, имеющаяся в нем в очень малых коли
чествах. Из органических веществ М едуеТ указать ва мочевину, которая
представляет обычную составную чаОТь Пота (0 ,1 % ) и жирные кислоты—
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масляную, продаоиевую и каприловую. Реакция нота может, вследствие
примеси жирного ряда (муравьиная, уксусная, бутириновая, пропионовая и т. д.) изменяться в вис-лую сторону;
в) отделимое сальных желез состоит из жиров: олеина (жидкого)
и пальмитина (бРле)е. )г®ет>дк>го(), жирных мыл и холестерина, а также
белков, фосфорнокислых и хлористых солей.
Открытые Шиффердекером так называемые апокринные и экринные
железы, различающиеся между собой roi своему анатомическому строе
нию и по' характеру отделения, дают пот различной реакции. Экринные
железы , дают более кислый пот (pH 4,0— 5,5), чем апокринные
(pH 6,1— 6,9).На большей части поверхности кожи преобладают экривные железы. Канози, Робин и др. пришли к заключению, что реакция
пота является резко-кислой. Мархиони, Марл иг. и Ш еер нашли реакцию
пота между 3,0— 5,0 pH. По измерениям же Шаде ,и Капланекого, pH
различных участков кожи колеблется между 3,0— -6,0. Это происходит
благодаря тому, рто на поверхности кожи имеет место концентрация
кислых нелетучих: составных частей пота1; с другой стороны, это об ясняется влиянием очень кислого секрета сальных желез. Последний, бла
годаря присутствию а нем жирных кислот, имеет резко кислую реакцию
(его pH колеблется между 3,0— 4,0).
Проф. Ш укарев ^читает, что переход неионизированшго сероводо
рода в ионизированный и обратно очень легок и зависит в первую oneiредь от реккщм среды. На это же указывают работы. iBe-pi,eipia, который
считает, что при внутреннем! употреблении серы в организме образуется
сначала сероводород, а затем— пояисульфиды. Такое превращение серы
происходит уже1 при воздействии желудочного сока.
Все это1 заставляет нас думать, что Нод влиянием резкокислой реак
ции секрета сальных желез и кислой реакции пота за счет органиче
ских кислот связанный сероводород на грани соприкосновения воды
с кожей восстанавливается до; свободного и проникает в организм. ! Это
положение становится е!ще: более убедительным, если учесть обще
известный факт, что холестерин легко растворяется при соприкосновении
с сероуглеродом. Чтобы подтвердить наши положения, мы поставили
целый ряд опытов, в которых производилось смешивание различных
порций пота; с Водой, содержавшей сероводород в связанном состоянии;
всякий раз мы отмечали определенную закономерность в колебании pH.
в сероводородной воде, добивались при соответствующем количестве пота
снижения pH |С 8,0 до .5,9.
Это явление может говорить за происходящую в сероводородной воде
химическую реакцию, оказывающуюся в- понижении щелочности воды и
образовании свободного сероводорода.
Поэтому становится понятным хорошее терапевтическое действие,
подученное многими бальнеологами от применения сероводородных ванн
с концентрацией 20 иг и ниже; повидимому, у этих авторов свободный
сероводород в ванне почти полностью отсутствовал благодаря плохому
бальиеотехническому оборудованию. Понятно также1 терапевтическое дей
ствие, получаемое от применения ;мвгаерадьных вод, где сероводород нахо
дится в связанном .состоянии (применение серных ванн, приготовляемых
из черенковой серы, шлаковых вод).
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Весьма убедительны также наши результаты, полученные при широ
ком применении, по -совету проф. Александрова, коллоидной серы в виде
сухих компрессов, болтушек, мази при острапротекающих . заболеваниях
суставов ревматического и Подагрического характера, чесотке и т. д.
Перейдем Теперь' к рассмотрению вопроса о поступл-евми сероводо
рода- через легкие при выдыхании его из кабины ванной комнаты. Как
уже упомянуто выше, многие бальнеологи исключительно этому моменту
приписывают терапевтическое /действие.
Поставленное в этом направлении значительное количество опытов
да!ет нам1 право высказать следующие положения: 1) каждый человек
повседневно выдыхает определенное количество сероводорода, что является
физиологическим процессом; 2) сероводород при nptae-ме ванной процедуры
поступает чере-з легкие в незначительном количестве и незначительно
увеличиваеТе-я р выдыхаемом воздухе после- процедуры; 3) после серово
дородной ванны в выдыхаемом воздухе- -обнаруживается1 в два- раза боль
ше се|рюБодо;ройа! по (сравнению с его количеством, поступившим через
легкие; 4) колебания концентрации сероводорода в воздухе ванной кабины
зависят До Некоторой степени от (влажности воздуха и, наконец, 5) после
приема ванны мы имеем 30ai4iHTeibHae и довольно продолжите1Л1ЬН01е вы!дыхание1 из организма сероводорода чере-з легкие.
Расчет, произведаный ца оснований этнх данных, показывает, что
за- время приема ванной процедуры (10 ш и .) черев-легкие! поступает от 2
до 9 мг сероводорода. Отсюда ясно, что кожа является основным местом
поступления сероводорода в организм при бальнеологических процедурах.
Поступление же сероводорода! из воздуха- кабины путем- вдыхания ничтож
но (и едва ли может! быть признано серьезным бальнеологическим факто
ром, хотя некоторое влияние на организм оно несомненно оказывает.
В (нашей- рй!б-оте мы) постарались (осветить и ряд других вопросов,
тесно связанных с применением сероводородных ванн- и имеющих для
бальнеолога теоретический (и практический интерес.
Прежде всего остановимся на- вопросе, который до последних дней
интересует бальнеологов: какое количество свободного сероводорода в воде
вызывает реакцию покраснения на коже? Результаты наших опытов, про
изведенных в специальных приспособлениях, показали, что реакция
покраснения на коже появляется в том случае-, если вода содержит
20,4 свободного сероводорода. В тех же случаях, где, кроме свобод
ного сероводорода, вода содержит значительное количество! солей, реакция
покраснения наступает даже при 12 мг свободного сероводорода.
Не мевее интересным является решение вопроса, восстанавливается
ли сера в организме человека, в частности! в крови, до свободного состо
яния. Что свободный сероводород в некотором количестве Должен быть
в крови 'п|о|сЛе| принятых сероводородных ванн, об этом говорят теорети
ческие предпосылки, высказанные проф. Валединским, Соловьевым и др.
Опыты, поставленные! в этом! тяр!авлении Верш левым да Шутам не д а м
положительного результата. Однако нам удалось обнаружить свободный
сероводород в крови после приема! сероводородной ванны, применив для
этой цели соответствующие приспособления и реактивы, улавливающие
незначительные (количества сероводорода.
!
Да-Ле-е следует вопрос о проникновении сероводорода из крови через
гематоэнцефалический карьер в спинномозговую жидкость, а Ф&кже о дей12 2

ctbbii -сероводородных ванн на сосуды мозга. Давно известно, что не все
вещества, циркулирующие дакрон®,пршжа-ютвовинммшговуюжидкость.
Эта сопротивляемость гематоэнцефалического барьера хотя и является
защитным приспособлением организмов, однако может в некоторых слу
чаях быть нежелательной с- терапевтической точки зрения, а именно при
введении в организм лекарственных веществ, предназначаемых для непос
редственного воздействия на центральную нервную систему.
Установлено, что сам 'сероводород в терапевтических дозах не нару
шает гематоэнцефалический барьер, а следовательно и не поступает
в спинномозговую 'жидкость. Поэтому попытка нарушения
барьера
с целью обеспечить поступление! представляет глубокий теоретический
и практический интерес; открытие метода, обеопеч-тзаюшого проникнове
ние соответствующих веществ в спинномозговую жидкость при лечении
минеральными ваннами безусловно 'о д е т иметь большое значение в тера
пий ряда .заболеваний.
Исходя из этих соображений, мы, не1 вникая в сущность механизма
нарушения гематоэнцефалического барьера, поставили перед собой задачу
искусственного нарушения гематоэнцефалического барьера с последую
щим применением сероводородных вайе, дабы создать возможность
поступления некоторой части сероводорода из крови в спинно-мозговую
жидкость. Это тем более важно, что сера является одной; пз важнейших
химических составных частей ликвора, играющей огромную физиологиче
скую роль. В литературе мы находим указания на нарушение сопротивляе
мости барьера, при ряде! физических воздействий: перегревании организма
в ванне при температуре 42°С— 43°С. резком переохлаждении (Кассиль
и Локшина), при шейной диатермии н гальваническом воротнике (Щербак,
Нильсон), при приеме внутрь больших доз уротропина. Поставленные
в этом направлении опыты показали, что применяя перед сероводородной
ванной шейную диатермию или гальванический воротник, или назначая
прием больших Доз уротропина внутрь, мы получаем более значительное
увеличение серы в спинно-мозговой жидкости после приема сероводород
ных ванн, особенно в тех случаях, когда барьер нарушался шейной
диатермией нлй гальваническим воротником. Для выяснения действия
сероводородных ванн на сосуды мозга мы поставили ряд опытов, в кото
рых контролем! нам служило ш меяейие сосудов глазного дна. Оказалось,
что расширение сосудов глазного дна происходит при прие-ме сероводо
родной ванны .Лишь в) Те[х случаях, когда перед ванной нарушался гема
тоэнцефалический барьер, т. е. когда созданы условия, благоприятны©
для поступления серы из крови в спинно-мозговую жидкость.
В этих случаях мы отмечали в конце приема вапны и в течение
часа после процедуры1 небольшое расширение вен на соске, наполнение
мелких сосудов (и появление мелких аргериол глазного дна.
Принимая во внимание- данные- ваших исследований, мы полагаем,
что ;в настоящий момент следует искать -об яснели© эффективности дей
ствия сероводородных ванн не то-льво- в их наружном (рефлекторном)
воздействия, ’ но можно говорить о непосредственном проникновении
в организм действующих веществ: ею и-сключет возможность, что эти
вещества вызывают в коже! реакции, в результате которых в вей про
исходит появлению деятельных го-рмо-нотгодобных веществ (холин-, гиста112 3

мин), частью попадающих путем всасывания в кровь к активно воздей
ствующих на кровообращение.
В связи с даим встает вопрос о желательности использовать источ
ники Молотовской области, содержащие от 400 до 700 мг сероводорода
на литр, применяя (их в виде местных ванн. Поставив в этом направле
нии опыты) с свромодюродной водой курорта Усть-Качки (концентрация
400 мг), мы получили значительное увеличение серы в крови, моче
и выдыхаемом воздухе. Мьц склонны думать поэтому, что местные ванны
с высокой юнцещтрйицей сероводорода могут оказывать хороший тера
певтический, эффект при ряде заболеваний.
Результаты, наших исследований позволяют грубо ориентировочно под
вести итоги количеству серы, поступившей в организм за. Время проце
дуры й количеству серы, выделенной из организма в течение суток.
Выше указывалось, что чф ез кожу, за время процедуры!, в среднем
поступает до 400 мт сероводорода, через легкие же от 2— 9 мг. Дан
ные выделения сф ы из организма говорят, что сера, в течение суток
выводится с мочей в количестве 161,6 мг, через легкие— 44,14 мт
и с потом— 3,6 мг. Таким образом за сутки выделяется ца 209,34 мг
■выше нормы. Есть основания полагать, что часть реры 'выделяется
в последующие Дни, оставшаяся же часть серы идет на увеличение! сер
ного баланса в организме; последнее! доказывается тем фактом;, что
содержание! серы в крови после курса принятых сероводородных ванн
устойчиво увеличена
'
Не подлежит сомнению, что организм человека, находящегося в серо
водородной ванне, впитывает в себя огромное количество сероводорода.
Этот сероводород может играть в организме разнообразную роль; он
может быть катализатором!, десенсибилизатором, детоксичеоким средством,
средством:, способствующим, расширению 1 сосудов, улучшению обмена
веществ и, наконец, может поступать в центральную нервную систему
к содействовать проникновению в Нее различных средств специфической
терапии.
■:
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О восстановлении утраченных пальцев руки
Б. В. П а , р и н
(Отделение восстановительной хирургии при кафедре общей хирургии Молотовского медицинского института, зав. кафедрой проф Б. В. Парин).
В в е д е н и е

Восстановление утраченных пальцев руки является наиболее инте
ресной проблемой современной пластической хирургии. Этот раздел
восстановительной хирургии резко выделяется своей новизной и недо
статочной разработанностью оперативной техники.
Оперативное восстановление, утраченных пальцев руки приобретает
большое практическое значение по ряду (Соображений. Во-первых, по
вреждения кисти и пальцев относятся к числу наиболее частых травм
мирного и особенно военного времени. Достаточно указать, что во время
боев Красной Армии с белофиннами повреждения кисти я пальцев роста ■
вили значительную часть общего числа ранений. Во-иторых, тяжелью по
вреждение пальцев вызывают резкую утрату трудоспособности и нередко
превращают пострадавшего в совершенно беспомощного инвалида;. На
конец, многочисленные попытки восстановить утраченную хватательную
функцию руки с помощью различных протезов оказались безрезультат
ными.
1 ' I
i : ii I'M
При пластическом восстановлении пальцев руки необходимо учиты
вать их различную рабочую ценность. По инструкции Госстраха оценка
утраты трудоспособности при повреждении кисти производится в следую
щем размере:
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Таким образом, наибольшую ценность имеет большой палец, обла
дающий функцией противопоставления. Потеря большого пальца сразу
устраняет человеческий двусторонний тип захватывания и удерживания
предметов и низводит его до примитивного «обезьяньего» типа. Потеря
остальных четырех пальцев дает почти такую же степень утраты тру
доспособности, что и потеря одного большого пальца.
При учете приведенных данных делается податным, почему в воестановительиой хирургии главное внимание уделялось дефектам боль
шого пальца и случаям о полной потерей всех пальцев. Даже небольшой
возврат функции давал в этих наиболее тяжелых случаях, заметное
увеличение рабочей ценности искалеченной руки.
Краткий

исторический

очерк

Мысль о возможности пластического восстановления утраченных
пальцев развивалась постепенно и родилась из первоначального стремле
ния сохранять при тяжелой травме поврежденные пальцы. Из. древних
времен ведут свое начало успешные попытки сохранения почти отрезан
ных пальцев, висящих на, узких кожных ножках. Даже полностью отруб
ленные концы пальцев в отдельных случаях гладко приживали.
Дальнейшее развитие этого направления привело прежде всего
к идее первичной кожной пластики при свежих повреждениях пальцев.
Эта максикмально сохраняющая линия поведения при повреждениях
дальцев, борьба, за каждый сантиметр полезных тканей на кисти, сдела
лась ведущим направлением современной хирургии.
Наряду с попытками к сохранению поврежденных пальцев уже
давно выявилось стремление' к полному восстановлению или частичной
замене .функции утраченных пальцев.
Идея оперативного! восстановлений утраченных пальцев окончательно
созрела лишь к началу нашего столетия и особенное развитие получила
во время цервой (империалистической войны. Однако отдельные, попытки
относятся к более раннему времени.
Первые шаги в этом направлении принадлежат французским! хирур
гам. Гюгье в 1852 г. впервые произвел пластическую операцию на
I пястной кости, с целью восстановления функции утраченного
большого пальца право® руки. Подробное обоснование этой простой и
остроумной операций, получившей впоследствии название . «фаиаишзации», Гюгье опубликовал! в обширной работе (1874), специально посвя
щенной хирургии большого пальца. В 1886 г. Гермоипрэ разработал на
трупе, проверил на обезьяне и успешно произвел на больном операцию
.превращения указательного пальца в большой палец. К сожалению,
работы этих французских хирургов не1 обратили на себя должного вни
мания и в последующем были основательно забыты даже в самой
Франции.
Заслуга разработки и успешной популяризации среди хирургов боль
шинства современных методов восстановления пальцев принадлежит
австрийскому хирургу Ншоаядсни. Начиная е 1891 г., Николидами
разрабатывает ряд способов пластического замещения большого пальца.
Дальнейшее развитие восстановительных операций на кисти осо
бенна активно проходило во время войны!, (когда на большом т.равматиче12 6

ском материале были проверены прежние способы и выработаны новые
приемы..
; - ; ; ] и j , у, щ\
Е настоящему времени накопилась довольно обширная казуистика
по оперативному восстановлению утраченных пальцев. Однако, литера
турные данные по этому вопросу совершенно недостаточны для правиль
ного суждения о сравнительной ценности различных пластических мето
дов, так как подавляющее большинство авторов описывает лишь
единичные наблюдения. Достаточно указать, что из 130 работ, собранных
нами из иностранной и отечественной литературы, 106 сводятся к опи
санию одного случая восстановления утраченного пальца, в И статьях
приводится по: два наблюдения и лишь 18 авторов имеют собственный
опыт в 3 и более случаях.
Поэтому, в основу дальнейшего краткого изложения положен наш
собственный материал, охватывающий к настоящему времени 84 слу
чаи оперативного вооставовлевия утраченных пальце® руки с примене
нием разнообразных пластических прнемоа Этот довольно значительный
оперативный материал, прошедший через одни руки, позволяет дать сра
внительную оценку предложенным ранее и разработанным нами способам
восстановления пальцев.
Необходимо кратко остановиться на классификации способов опера
тивного восстановления пальцев. Здесь до последнего времени было
много неясного. По нашему мнению, все способы пластического замеще
ния утраченных пальцев руки можно схематически об’единить в следую
щие основные группы.
Способы

п л а с ти ч е с к о го

зам ещ ения

утраченны х

пальцев

I.

М естная

пласти ка:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Фалангизацвя I пястной кости.
Фалангизация нескольких пястных костей.
Расщепление кисти с удалением отдельных пястных костей.
Поллицизацня указательного пальца.
Перестановка пальцев.
Пересадка пальцев на питающей ножке,

II.

Отд ал енная

пл асти ка:

1. Пересадка пальцев ноги.
2. Пересадка пальцев другой руки.
3. Кожно-костная пластика.
Не входя, за; недостатком1 места!, в подробное! обсуждение всех пере
численных методов, кратко остановимся лишь на операциях, представ
ляющих наибольший практический и теоретический интерес.
Ф а л а н ги з а ц и я

первой

пясткой

кости

Сущность операции' фалангизации заключается в расщеплении пер
вого межкостного промежутка, мобилизации I пястной кости и создания
из нее короткого, но достаточно устойчивого и крепкого подобия большого
пальца. При этой операции нельзя еще говорить о настоящем восстанов
лении большого пальца. Здесь лишь придается увеличенная подвижность
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в некоторое обособленное положение I пястной м сти , которая не под
вергается пластическому удлинению. Однако, практический результат
операции часто бывает хорошим, особенно при полной утрате пальцев
на обеиж руках.
Эта наиболее' простая операция явилась первой попыткой восста
новления хватательной функции при утрате большого пальца и имеет
давности около 90 лет. Первым применил ее Гюгье в 1852 г. Далее на
протяжении 60 лет эта. операция не находит себе применения и подвер
гается забвению.
В 1912 г. операцию фалангизации вновь описал Кляйн. Особое раз
витие операция фалангизации получила в гады мировой войны и в бли
жайшие послевоенные годы. За 1915-— 1920 г.г. в иностранной печати
было опубликовано 25 случаев успешного применения этой операции.
В ССОР операция фалангизации получила распространение значи
тельно позднее. Пионером в этой области явился Щипаче в, который
в 1922 г. сообщил о своих 3 случаях-. В настоящее время фалангизация
I пястной кости в СССР является наиболее популярной операцией вос
становления пальцев и насчитывает многие десятки случаев своего1 при
менения.
1
•
I• • , : ; II Ш Ё'
Наш собственный материал охватывает 32 операция фалангизации
первой пястной кости.
Не касаясь обычной техники фалангизации, отметим лишь, что при
наличии рубцов в области I межкостного промежутка обычный план
операции не обеспечивает полного укрытия кожей новой межпальцевой
щели. В подобных случаях мы о полным успехом применяем свободную
пересадку кожи во всю толщу.
Приведем для иллюстрации одно- из наших наблюдений
Больной Ф., 32 лет, поступил в клинику с полным дефектом всех
пальце® правой руки и частичным дефектом пальцев левой руки после
отморожения (рис. 1). Культя большого пальца в область первого- межпальцевого промежутка покрыты плотными рубцами. 15.11. 1941 г. про-

Рис. 1. Больной Ф. до опе
рации.

изведена фаланшзация I пястной кости с одновременным заошщением
рубцов с помощью свободной пересадки кожи во всю толщу. Полное
приживление кожных лоскутов. Хороший функциональный результат
(рис. 2, 3).
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Рис. 2. Тот же больной после

ипсрации

Фалангизация I пястной *ости и зам е
щение рубцов посредством свободной
пересадки кожи во всю ю л щ у .

Рис. 3. Тот же больной
Хороший функциональный эффект
операции.

Переходя к. оценке разбираемой операции, необходимо подчеркнуть,
что простота! и доступность .е© широким 'кругам хирургов сильно подку
пают в пользу фадангизации. Значительным достоинством операции
является также ее одномоментность и быстрое выявление функциональ
ного эффекта, G другой стороны, должны быть отмечены крупные 'недо
статки фадангизации. Получаемый с помощью этой операции «п алец »
оказывается слишком коротким и малоподвижным. Захватывание сколь
ко-нибудь крупных предметов является совершенно невозможным. Кос
метический результат операции также невысок,
Трезво учитывая слабые стороны фадангизации, мы считаем ее
уместной при полной потере всех пальцев руки. При сохранении в цело
сти остальных пальцев фалангизация I пястной кости, но нашему мне
нию, совершенно не должна применяться. В этих случаях в интересах
больных она должна быть заменена более сложными Босстанювительвьми
операциями.
Труды Модотовского Медивститута 9
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Поллицизация

указательного

пальца

Операция нолдицизацви указательного пальца, предложенная Гермой
прэ в 1886 г., заключается в глубоком расщеплении второго межкост
ного промежутка, и пересадке II пястной кости (вместе с указательным
пальцем) на суставную поверхность многогранной кости или на корот
кую культю I пястной кости. Необходимо подчеркнуть, что .сонремеиная
техника операции позволяет полностью сохранять сосуды, нервы и сухо
жилия пересаживаемого указательного пальца.
Поллицизация указательного пальца принадлежит к числу наиболее
совершенных операций пластического замещения отсутствующего боль
шого пальца. При этом методе новый большой палец сразу после опера
ции способен к активным движениям и имеет нормальную чувствитель
ность, что1 так важно (в функцибна львом' отношении. В этом с-миШл!© •раз
бираемая операция близка к идеалу. Кроме того.
ш ш и щ зац и л
вполне применима и в наиболее тяж елых условиях с полным отсутствием
I пястной кости, когда другие способы оказываются непригодными.
Потеря указательного пальца легко и полноценно компенсируется остаю
щимися III—X пальцами.
Косметический результат операции несколько хуже функциональ
ного. В этом отношении поллицизация уступает некоторым другим спо
собам восстановления утраченного большого пальца. При использовании
для пластики неповрежденного указательного пальца новый большой па
лец оказывается слишком длинным и тонким. Такая рука, по меткому
выражению ВзОлена, приобретает некоторое сходство с клешней омара.
При пересадке указательного пальца, потерявшего одну или даже две
фаланги, этот косметический недостаток операции выражен меньше, и
кисть приобретает близкие к нормальным очертания.
Поллицизация указательного пальца до настоящего времени приме
нялась крайне редко, что можно об’яснить лишь незнакомством хирур
гов с этой операцией. Нам удалось собрать из иностранной литературы
всего 14 случаев поллицизация, из которых 7 приходятся на период
времени о 1886 по 1930 г.: остальная половина наблюдений падает на
последнее десятилетие. О сожалением приходится отметить, что этот
весьма рациональный способ не нашел еще применения в руках совет
ских хирургов.
Изучение опубликованных случаев показывает, что остроумно заду
манный план операции поллицизации встречает большие трудности при
его практической реализации. Слабым местом современной техники пол
лицизации является невозможность закрыть местными тканями обнажен
ные поверхности новой межпальцевой щели. Возникающее в результате
заживления раны вторичным натяжением рубцовое стягивание нового
большого пальца значительно снижает полученный первоначально высо
кий функциональный результат.
В 1938 г. мы разработали совершенно иной план использования
указательного пальца для замещения утраченного большого пальца.
Испытание операции на трупах убедило нас в недостаточности местных
кожных ресурсов для закрытия обширных поверхностей вновь образо
ванной междальцевой щели. Поэтому в план пластики мы с самого на
чала включили предварительный этап — образование на животе круглого
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кожного стебля для последующего замещения обширного кожного
дефекта.
Разработанный нами способ полностью себя оправдал при практи
ческом его испытании.
Больной Л .,47 лет, пенсионер, поступил в клинику З.ХП— 1938 г.
с полным отсутствием правого большого пальца вместе с пястной ко
стью (рис, 4). Левая рука ампутирована на середине плеча. 9.XII—

Рис. 4 и ь . Рука больного Л . с полным отсутствием большого пальца
с пястной костью до и после операции

вместе

. 1оллиицзац’4я с замещением обширного кожного дефекта лоскутом с живота на круглом стебле

1938 г. образован круглый кожный стебель на передней брюшной стен
ке. 26.11.1939 г. произведена операция поллицизации с замещением об
ширного кожного дефекта лоскутом с живота на круглом стебле. 8.III.
питающий стебель отсечен. Гладкое приживление. Хороший косметиче
ский и функциональный результат (рис, 5, 6, 7, 8).
Восстановление полностью утраченного большого пальца представ
ляло в этом случае сложную и ответственную задачу. Отсутствие другой
руки и большие надежды, возлагавшиеся больным на оставшуюся руку
заставляли особенно осторожно подойти к вопросу о выборе наиболее
надежного оперативного способа. Функциональная непригодность повреж
денного указательного пальца навела на мысль использовать его для
замещения большого пальца.
При сравнении полученного нами результата с имеющимися в литературе данными отчетливо выявляются преимущества комбинации полли
цизации с пластикой круглым кожным стеблем. Пересадка с помощью
круглого стебля большого кожного лоскута с обильным слоем жировой
клетчатки обеспечила п&шюцениое. укрытие межпальцевой щели и тем
самым закрепила обособленное, удаленное положение нового большого
пальца, что так важно в функциональном отношении.
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Рис. 6. Тот же больной
Хороший Функциональный эффект
поллицизации.

Ркс. 7. То же

Рис 8. То же

Пересадка пальцев ноги
Операция замещения утраченных пальцев руки пальцами ноги полу
чила наибольшее признание среди способов отдаленной пластики. В пользу
этого способа подкупает ряд соображений. В отличие от способов
кожно-костной реконструкции, при этой операции пересаживается
оформленный палец, снабженный суставами, сухожилиями и ногтем, что
должно обеспечивать лучший функциональный и косметический резуль
тат. По сравнению с операцией полдицизации, пересадка пальцев ноги
имеет то преимущество, что поврежденной руке не наносится новая
травма.
Заслуга введения в хирургию этой исключительно дерзкой по тем
временам операции принадлежит австрийскому хирургу Николядони,
Идея двухмоментной пересадки II пальца ноги для замещения утрачен
ного большого пальца полностью высказана Никодядши уже в его пер
вой работе (1897 г.). В 1898 г. Николядони реализует свой смелый план
и замещает у 5-летнего мальчика большой палец правой руки вторым
пальцем ноги. Таким образом, эта. операция по справедливости носит
имя Николядони.
132

Вскоре этот способ находит себе применение в руках других хирур
гов. Особенное развитие операция Николядони получает с 1915 года,
когда она неоднократно с полным успехом применяется при травмах
военного времени. Порцельт смог собрать из литературы к 1925 году
14 случаев пересадки пальцев ноги на руку. В позднейшей работе Но
вицкого (1 93 9) приводится 23 случая из мировой литературы.
При более внимательном изучении литературы нам удалось собрать
55 случаев пересадки пальцев ноги для замещения пальцев руки. Особое
распространение эта операции получила в Германии (23 случая). На
долю советских хирургов приходится 10 случаев: Святухнн, Лабунс-кая,
Куслик, Борисов, Дзбановский. Казакевич (2 случая), Рубинштейн, Пет
росян. Новицкий.
Должна быть отмечена немногочисленность наблюдений каждого
хирурга в отдельности. Подавляющее большинство работ основано на
описании одного случйя. 3 автора сообщили о 2-х наблюдениях и лишь
в двух работах упоминается сразу о трех случаях.
Что касается результатов операции Николядони. то большинство
авторов рисует их с очень выгодной стороны. Однако, здесь имеется
некоторая доля преувеличения.
Касаясь функциональных результатов операции, необходимо учесть,
что при замещении большого пальца сохранение активной подвижности
в межфаланговых суставах не является абсолютно необходимым усло
вием для получения значительного, практически достаточного восстанов
ления рабочей ценности кисти. Наоборот, при восстановлении трехфалан
говых (II— Y ) пальцев подвижность в межфаланговых суставах имеет
решающее значение. Поэтому можно вполне согласиться с хорошей оцен
кой результата операции в тех случаях, в которых удается удлинить боль
шой палец до нормальных размеров, сохранив подвижность в пятно-запяст
ном и пястно-фаланговом суставах. В большинстве опубликованных слу
чаев новый большой палец получал активную подвижность лишь за счет
движений I пястной кости, и все же функциональный1 результат опера
ции вполне удовлетворял больных.
Косметический результат операции Николядони снижается внешним
различием пальцев ноги и руки. При пересадке большого пальца ноги
он выделяется своей 'пугающей величиной, а также особенностями
ногтя. Второй палец ноги часто и на руке сохраняет с б о ю булавовидную
форму и нередко приобретает сильно выраженную сгибательную кон
трактуру.
Операция Николядони в ее современном виде имеет ряд существен
ных недостатков. Серьезной отрицательной стороной операции является
необходимость длительной (в среднем на 24 дня) и абсолютно полной
иммобилизации конечностей в состоянии интимного контакта стопы с ки
стью. Такое сильно согнутое положение туловища лишь в детском воз
расте но доставляет особых тягот больному.
Тяжелым осложнением операции Николядони является омертвение
пересаженного пальца, Некроз трансплантата отмечен в 9-ти случаях.
Можно думать, что число неудач в действительности значительно больше
(неудачные случаи не всегда публикуются).
Отмеченные недостатки не дискредитируют самую идею операции,
а в значительной степени указывают на несовершенство применяемой
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техники. Уместно отметить, что за истекшие 40 дет первоначальная
техника Николядони ле подверглась существенным изменениям. По нашему
мнению, основная особенность операции Николядони — оставление широ
кой подошвенной питающей ножки— заслуживает самой серьезной кри
тики. Сохранение широкой неподатливой подошвенной ножки резко огра
ничивает плоскость соприкосновения трансплантата с почвой, затруд
няет получение полного контакта сшиваемых поверхностей кисти и
стоны и, что особенно важно, требует тягостной для больного абсолют
ной иммобилизации конечностей. Кроме того, наличие обнаженной широ
кой ножки на стопе легко приводит к вторичному ее инфицированию.
Стремление устранить отмеченные технические недостатки привело
нас к мысли использовать и здесь принцип круглой стебельчатой ножки.
В своих трех случаях пересадки пальцев ноги для замещения утра
ченных пальцев руки мы применили новую методику операции, сущность
которой сводится к пересадке пальца на трубчатой боковой кожно-сосу
дистой ножке.
Приводим одно из наших наблюдений:
Больной Ш ., 7 лет, с полным врожденным дефектом правого боль
шого пальца (рис. 9').- 22.11.1940 г. произведен 1 этап операции. Второй

Рис. 9. Больной Ш. с полным врожденным дефектом правого большого пальца
До операции

палец ноги пересажен на освеженную культю большого пальца. Питание
трансплантата сохранено за счет 'медиального сосудистого пучка, вклю
ченного в тонкую боковую кожную трубчатую ножку. Раневые поверх
ности на стопе и кисти зашиты полностью. Легкая гипсовая повязка.
7.III (через 13 дней после пересадки) питающая круглая ножка отсечена
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Рис. 10. Тот же больной после операции
Пересадка второго п льда ноги на освеженную куЩтю большого пальца руки

от стопы. Полное приживление трансплантата с сохраненном активных
.движений. Хороший косметический и функциональный результат (рис.
10. И ).

Рис.

11.

Рука того же больного

Хороший функциональный эффект

о п е р . н и

Разработанный нами способ пересадки пальцев ноги, по нашему
мнению, устраняет значительную часть недостатков, присущих первона
чальной методике Никодядони. Предлагаемая модификация имеет следую
щие преимущества, по сравнению с оригинальной техникой. Нишлядони:
1.
Трансплантат получает более широкое плоскостное соприкосно
вение с почвой.
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2. Сухожилия сгибателей и. разгибателей сшиваются одновременно,
в 1-й этап пластики.
3. Операционная рана на всем протяжении зашивается полностью.
4. Трансплантат с самого начала устанавливается в правильном,
наиболее выгодном положении.
5. .Сокращается продолжительность интервала между I и II этапами
пластики.
6. Облегчается тягостное положение больного после I этапа., так
как не требуется абсолютной иммобилизации конечностей.
Пересадка

пальца

д р у го й

руки

Встретившись у одного больного с одновременным полным дефек
том правого большого пальца и тяжелой травматической деформацией
левого безымянного пальца, мы решили утилизиро;вать последний для
замещения утраченного большого пальца.
Предварительные анатомические исследо!вания убедили нас в необ
ходимости .провести! и эту операцию с применением круглой кожно-сосу
дистой питающей ножки.
Больной В., 27 лет, поступил в клинику 27.IX.1.938 г. с тяжелой
сгибательной контрактурой левого безымянного пальца, и полным отсут
ствием правого большого пальца, (рис. 12). 11.X. 1938 г. произведен
первый этап пластики. Удалена сильно деформированная основная фа
ланга безымянного пальца, На его лучевой стороне образована трубчатая
кожная ножка, внутрь которой помещена лучевая ладонная пальцевая
артерия. Трансплантат прочно фиксирован на освеженной культе боль
шого пальца. 28.X (через 17 дней после пересадки) питающая ножка
перерезана. Полное приживление трансплантата. Хороший функциональ
ный и косметический результат (рис. 13, 14).

Рис. 12. Больной В. с контрактурой безымянного пальца на левой руке и пол
ным отсутствием большого пальца на правой руке
После пересадки контрагмрсванного б е з ы и ’нного пзл ьц ! на место
пальца правой руки

13 6

отсутствующего большого

Рис. 13 и 1 4 .'Тот же больной.
Хороший функциональный эффект операции

Таким образом, в приведенном случае нам удалось произвести пла
стическое замещение утраченного большого пальца путем пересадки по
врежденного безымянного пальца противоположной рука, на удалении
которого настаивал сам больной.
Главной особенностью оперативной техники явилось анатомически
четкое выделение сосудистого пучка и обшивание его кожей на подобие
Фи литовского круглого стебля. Длинная круглая вожно-сосудистая ножка
обеспечила полное кровоснабжение трансплантата и значительно! облег
чила выполнение операции и ведение послеоперационного периода.
При последующем изучении литературы мы нашли две работы,
в которых описывалась близкая по своей идее, но совершенно иначе
выполненная операция. Джойс в 1918 году произвел пересадку левого
безымянного пальца раненому на войне инженеру с полно® потерей пра
вого большого пальца. Удар в 1922 г. опубликовал аналогичное наблю
дение. При частичной потере большого! пальца он также пересадил
IV палец другой руки. В обоих случаях операция потребовала неподвиж
ной фиксации рук гипсовой подвязкой в; течение 2-х. месяцев, так как.
пересадка мягких тканей безымянного пальца, производилась с большой
осторожностью, в несколько! этапов.
Сложность операции, необходимость двухмесячной иммобилизации
обеих рук в крайне неудобном положении и мало удовлетворительный
функциональный и косметический результат, очевидно', послужили при
чиной отрицательного, отношения хирургов к этому способу. Идея Джойса
и Удара не вызвала отклика, и за последующий 20 лет эта операция не
нашла себе применения в руках других хирургов,
По сравнению с. способом Джойса и Удара наш план операции,
выработанный совершенно независимо от указанных авторов, оказался
более удачным при практическом его выполнении.
Применение круглой кожно-сосудистой ножки позволило пересадить
вместе с пальцем обширный пласт кожи и обеспечить широкое соприкос
новение трансплантата с почвой. В результате этого интервал между
первым и вторым этапами пластики оказался значительно короче
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(17 дней), чем в случаях Джойса и Удара (по 2 месяца). Превращение
питающей ножки в довольно длинное трубчатое образование дало воз
можность отказаться от особенно полной иммобилизации, сменив гипсо
вую повязку на мягкую бинтовую. Наконец, благодаря большей подвиж
ности пальца удалось уже в первый момент укрепить его в правильном
положении.
Полученный в нашем случае хороший результат заставляет считать,
что использование пальце®' другой руки для замещения утраченного боль
шого пальца не пользуется признанием среди хирургов совершении
незаслуженно. Учитывая различную рабочую ценность отдельных пальцев,
мы считаем идею этой операции весьма заманчивой.
Кожно-костная пластика

Метод кожно-костной реконструкции утраченных пальцев своим
возникновением также обязан Николядони, который еще в 1891 г. имел
первый удачный случай обширной кожной пластики при полном скальпи
ровании большого пальца. Отсюда у Николядони явилась идея создания
нового большого пальца путем кожно-костной пластики. В 1897 г. Нико
лядони описал два слушая карболовой гангрены большого пальца, в кото
рых он произвел успешное удлинение, культи за счет кожной лоскутной
пластик». Далее в обоих случаях предполагалось пересадить внутрь новых
кожных пальце© костные пластинки, но этот этан не был выполнен.
Таким образом, самому Николядони не удалось довести до конца задуман
нуго им сложную кожно-костную пластику.
В последующем кожво-костная пластика применялась многими хирур
гами. Всего к настоящему времени нам удалось собрать из литературы
28 подобных операций (2 случая падает на долю советских хирургов).
Кожно-костная пластика при реконструкции утраченных пальце’!
имеет 4 основные модификации:
1Кожная пластика на широкой ножке с последующей костно
трансплантацией.
2. Одновременная кожно-костная пластика.
3. Кожно-костная пластика после предварительного вживления кости
В' кожную складку.
4. Пластика круглым кожным стеблем с последующей костной пере
садкой.
Большинство опубликованных случае® касается пластического восста
новления или удлинения большого пальца ,{19 случаев). В трех случаях
была удлинена культя указательного пальца, у 4-х больных новый
«п алец » был просто укреплен на кисти для создания противоупора под
вижному' большому пальцу. Наконец, в двух последних случаях Ш енельмана, касавшихся полной утраты пальцев, была сделана совершенно
неудавшаяся попытка создать два новых пальца.
Результаты кожно-костной пластики в функциональном отношении
во многих случаях удовлетворительны. Пластика большого пальца дает
значительное его удлинение, что при сохранившейся подвижности I пяст
ной кости обеспечивает большой выигрыш функции. В противоположность
функциональным результатам, косметический эффект при кожно-воетной

пластике п о т а всегда невысок. Крупным недостатком этих операций
является большая затрата времени на пластику (во многих случаях свыше
года).
При пластике кожными лоскутами на обычной широкой ножке
результаты операции снижаются довольно частыми осложнениями (иевро.к
лоскута, нагноение, секвестрация костного трансплантата и др.).
Использование в подобных случаях круглого кожного стебля позволяет
устранить большинство отмеченных осложнений.
В нашем материале, охватывающем 29 собственных наблюдений,
применялась исключительно пластика круглым кожным стеблем с после
дующей костной трансплантацией. Мы полагаем, что Филатовский стебель
имеет здесь двойное преимущество по сравнению с другими разновидно
стями кожной пластики. Во первых, большое значение имеет здесь богатое
кровоснабжение стебля, гарантирующее гладкое приживление, и замкну
тость ножки, снижающая опасность вторичного инфицирования. Особенно

Рис. 15. Больной Ю. до операции
Дефект всех пальнет

Рис. 16. Тот же больной после
операции
Пластика круглым стеблем в сочетании
с костной пересаакой

крупным достоинством.Фвлатовекого стебля при разбираемых операциях
является округлая, пальцеподобная первоначальная форма трансплантата,

Р и с . 1J , 18, 19 и 20. Т о т ж е б о л ь н о й .
Восстановление хватательной способности двух новых подвижных пальцез

исключающая ■необходимость последующих многочисленных поправок,
обязательных при обычных методах кожно-костной мастика.
В качестве йдлюстрадии приведем один из наших случаев, представ
лявший особую сложность для пластики в силу большой тяжести повре
ждения.
Больной Ю., 27 лот, поступил в .клинику 7.' IX. 1939 г. ню поводу
дефекта всех пальце® правой рук® после тяжелого ожога (рис. 15). 10. IX,
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образован круглый кожный стебель на животе. 31. X. нижний конец,
стебля пересажен на мобилизованную короткую культю I пястной кости.
Далее1, внутрь стебля пересажен кусок малоберцовой кости. Затем верхний
конец стебля отсечек от живота и подшит к области среднего пальца.
Одновременно произведена костная трансплантация. Спустя три недели
произведено рассечение стебля по середине и формирование кончиков
обоих новых пальцев. Полное! приживление трансплантата. Хороший функ
циональный результат (рис-. 16, 17, 18, 19, 20).
В приведенном случае с. полной непригодностью правой руки к работе
вследствие утраты всех пальцев, пластика круглым стеблем в сочетании
с костной пересадкой дала возможность возвратить кисти ее хватательную
способность путем создания двух новых подвижных пальце®.
Задачу пластического образования двух новых пальцев при тяжелых
травмах кисти поставил еще Шепелъман в 1916 г. Однако, обе его
попытки закончились полной неудачей.
Идея одновременного создания двух новых пальцев у беспалых счи
талась до последнего времени совершенно нереальной. Большинство
хирургов прибегало в этих случаях к примитивной операции фалантизации
пястных костей или совсем отказывалось от операции. Новых попыток
в этом направлении за истекшие: 24 года в литературе не отмечено.
В приведенном нашем случае, невидимому впервые, удалось удовле
творительно реализовать эту идею и с помощью пластики круглым стеблем
с последующей костной трансплантацией создать два новых крепких
пальца, обладающих совершенно достаточной активной подвижностью.
З аклю чение
Изучение собранных из литературы случаев и анализ собственного
материала приводят нас к убеждению, что казавшаяся еще недавно
совершенно: фантастичной идея пластического замещения полностью утра
ченных пальцев руки успешно реализуется современной восстановительной
хирургией,
В частности, задача восстановления полностью утраченного большого
пальца может быть вполне удовлетворительно решена, о помощью несколь
ких различных способов.
Даже при потере всех пальцев руки в результате тяжелой травмы
или отморожения мы можем вернуть пострадавшему хватательную функ
цию кисти, правда, в менее совершенном виде. В результате этих
операций беспомощные инвалиды, нуждавшиеся в постоянном постороннем
уходе, получают возможность полностью обслуживать себя в бытовом
отношении и возвращаются к полезной трудовой деятельности.
С чувством глубокого удовлетворения мы должны указать на осно
вании собственного опыта, что .разобранные пластические способы дают
наилучшие результаты при использования в плане операций пластики
круглым кожным стеблем, введенной в медицинскую науку нашим сооте
чественником, лауреатом Сталинской премии академиком. В. П. Филатовым.
На основе: имеющихся достижений в настоящее: время может быть
смело поставлена наиболее заманчивая в этой области задача создания
нескольких новых полноценных пальцев у лиц, потерявших все пальцы
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ва обеих руках в ргёе^льтате ’ш колой травмы военного л и мирного
времени.
Мы уверены, что в решении этой задали почетная роль букет принад
лежать представителям нашей передовой советской науки, которые уже
сейчас- занимают ведущее положение в разработке нового функционального
направления восстановительной хирургии.
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Аппарат для капельного эфирно-хлороформного нар
коза с использованием части выдыхаемого больным
воздуха
Ж В. Ш а ц
(Из госпитальной хирургической клиники Молотовского медицинского
иясгшгута., дар. цр'оф. М. В. Шац)

На современной стадии развития обезболивания хирург прибегает,
где только возможно, к применению местной аиэстевии, еще достаточно
несовершеявой, как в наркоз. Однако если бы зцы иадив безопасный
наркоз, то мы производили1бы большинство операций под наркозом— во-пер
вых, потому, что на атом настаивают сами больные, и во-вторых, потому,
что целый ряд операций (например, лапаротомии при некоторых видах
непроходимости кишечника, ранениях желудочно-кишечного' тракта и
удалении матки по Вертгейму, обработка множественных ран, апиендэктомия при наличии значительных спаек в области слепой кишки и т.п.)
невозможно производить иод местной анестезией, не причиняя больному
жестокую боль. При операциях на детях наркоз еще более необходим,
так как детей трудно убедить на операционном столе в преимуществах
местной аиэстевии. Таким образом, то обстоятельство, что инфильтрационная анестезия получает все большее распространение, вызвано лишь
несовершенством современных методов и средств наркоза.
В последние годы хирургия обогатилась новыми химическими препа
ратами для неингаляционного наркоза, из которых получили распростра
нение авертин (нарколан), эвинан (гексенад), ректидон и другие. Не,инга
ляционный наркоз уступает ингаляционному в отношении дозировки и
возможности его прекращения по миновании в нем надобности. Его 'недо
статок состоит также в том, что в его современном виде он небезразличен
Для организма,. Кроме того, при продолжительных операциях неингаляциюнный наркоз оказывается недостаточным, вследствие- чего часто
приходится прибегать в дополнительному — обычно эфирному — наркозу.
Из ингаляционных наркозов успешно конкурирует с эфиром закись
азота, меньше оставляющая после себя следов в организме. Но этот вид
ингаляционного наркоза всегда, связано громоздкой и сложной аппаратурой
и также часто не; обходится без пюмоши эфира для углубления наркоза.
Наиболее удобными для самых разнообразных условий хирургической
работы остаются до настоящего времени эфир и хлороформ. Они наиболее
часто применяются у нас и в западно-европейских странах и обращению
с ними обучено преобладающее большинство наших и европейских врачей;
наша неудовлетворенность эфиром и хлороформом зависит в большей
степени от техники и способа их введения в организм, чем от их хами
ческих свойств и ядовитости.
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Тежнива примеаотЕя эфира и хлороформа и существующая для
эфирного и хлороформного: наркоза аппаратура довольно многообразны и
проделали путь от татки и проволочной маски до сложных аппаратов.
Сложные аппараты типа Рот-Дрегера дороги и громоздки; они содер
жат бомбы с сжатым кислородом и углекислотой, которые не всегда
возможно пополнять и широкого применения не получил®. Уж е в первый
период увлечения этими аппаратами И. П. Губарев высказался против
усложнения наркоза подобными «машинами». Он усомнился тогда в необ
ходимости самой существенной части аппарата — бомбы с кислородом —
и «счел себя вправе подождать обзаводиться таким аппаратом, пока он
не будет упрощен и перестанет подвергаться постоянным ;усовершенетвованиям».
Но аппарат Рот-Дрегера не упростился, а еще более усложнился.
Вместр одной бомбы с кислородом, он содержит еще другую с углекисло
той, и стала возможной ошибочная подача углекислоты вместо кислорода,
о чей И. П. Губарев сообщил еще в 1910 г. из наблюдений в одной из
заграничных клиник. Через 19 лет (в 1929 г.) я мог убедиться в том,
что в клинике Бира и в хирургическом отделении Мюзама больницы
имени Вирхова аппарат Рот-Дрегера уступил место маске Шиммельбуша>,
а в отделении Унгера той же больницы чаще1 всего применяли аппарат
Омбредана. Скорее можно было видеть сложные аппараты для наркоза
в витринах магазинов хирургических инструментов, чем в операционных
больших хирургических отделений.
Из аппаратов для наркоза я имею личный опыт в применении аппа
ратов Юнкера и Брауна; этот опыт совершенно достаточен для того,
чтобы ими более не пользоваться. Лексер справедливо указывает на то,
что с этими аппаратами! часто бывает трудно усыпить больного, и что
стадия возбуждения может оказаться непреодолимой.
Как известно, дозировка в таких аппаратах зависит от количества
воздуха, пропускаемого через эфир или хлороформ, содержащиеся в до;вольно малых резервуарах. Количество паров над уровнем эфира или
хлороформа часто оказывается недостаточным для того, чтобы можно
было ровными и неторопливыми сжиманиями баллона рукой подавать
в маску нужную для наркоза концентрацию анестезирующего вещества.
Так как от правильной дозировки зависит жизнь усыпляемого, то тяж е
лую физическую работу нагнетания воздуха должен выполнять сам нар
котизатор. Он отвлекается поэтому от более1 важного дела -— наблюдения,
за состоянием больного. Единственный выход, в которому приходится
прибегать, — это передача нагнетания другому лицу, Наркоз, следова
тельно,. ведут 2 человека, и в этих условиях правильная дозировка, ко
нечно, невозможна. При более продолжительных наркозах приходится
сменять уставшего помощника, нагнетающего воздух, и тогда наркоз
становится самым безответственным делом.
Сам Браун говорит, что хлороформом следует пользоваться лишь
в начале наркоза до наступления сна, далее же применять один эфир.
Но трудность в том и заключается, что из его аппарата поддерживать
сон одним эфиром- не всегда возможно и приходится добавлять хлоро
форм1; а так как дозировка из баллона трудна и требует большого опыта,то легко возможна: передозировка, Это еще: более относится к аппарату
Юнкера, рассчитанному на один хлороформ! или его смесь с эфиром.
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Но даже и при чисто эфирном наркозе мы наблюдали передозировку,
потому что когда имеется недостаточный наркоз, мешающий оператору
(например, при операциях в брюшной полости), наркотизатору особенно
трудно! и:з этих аппаратов определить нужную для сна дозу, и нередко
Дело доходит до расстройства дыхания.
Сообщение резервуара, содержащего
наркотическое вещество,
с трубкой, идущей к маске, может стать опасным для жизни усыпляе
мого'. И. Ф. Маккавеев описывает случай смерти больной, отравленной
хлороформом, выброшенным при нажимании баллона из склянки аппарата
Юнкера к попавшим в ее дыхательные пути.
Несмотря на указанные недостатки, аппарат Брауна улучшил наркоз
благодаря тому,, что он позволяет комбинировать эфир с хлороформом
или давать их одновременно. В этом отношении он имеет преимущества
перед получившей большое распространение маской Омбредана и ее
модификациями. Последняя позволяет легче усыплять больного одним
эфиром, но дозировка при ней еще более затруднительна, наркотизатор
не знает в течение наркоза, сколько еще осталось эфира в маске, и по
этому не может вести наркоз равномерно. Невозможность ведения равно
мерного наркоза из маски Омбредана является причиной того, что и при
ней наблюдались отравления до расстройства дыхания включительно.
Кроме того, маска, громоздка и тяжела, затрудняет наблюдение за состоя
нием зрачков и рефлексов с роговицы и — что также очень неприятно —
становится внутри грязной после одного-двух наркозов, а чистить ее
нелегко.
С другой стороны, маска Омбредана ввела в наркоз новое и очень
хорошее начало.— использование выдыхаемого больным воздуха для раз
дражения дыхательного центра, что имеет большое значение при про
должительных наркозах. Улучшение маски Омбредана Г. О. Садовенко
•в известной степени устранило ее громоздкость, но не устранило других
вышеуказанных ее основных не 1Д|Остатжов.
И большие и малые аппараты для эфирного и хлороформного нарко
зов не вытеснили до сих пор самые простые — проволочные Эсмарха.,
Ши ммель буша и Жюйяра, которыми пользуются вынужденно, за неиме
нием других, простых и лучших приспособлений для эфирного и хлоро
формного наркозов.
)
\
| . |
При употреблении малых масок, анестезирующие вещества наполо
вину уходят в воздух, марля или фланель загрязняется водяными парами
выдыхаемого воздуха, обращающимися в воду, а при эфирном наркозе,
благодаря дальнейшему охлаждению,— в снег. Анестезирующие вещества
вследствие этого хуже исправляются, и наркотизатору трудно управлять
наркозом. Он может сменить маску, но через короткое время появляются
те же помехи. Самый способ поливания маски
хлороформом, или даже
эфиром, от руки из капельницы, ворочен, потому что о® неточен, нерав
номерен и не может соответствовать фазе наркоза.
При больших масках для эфирного наркоза тина Жюйяра, обычно
покрываемых клеенкой (чтобы эфир не испарялся в воздух), больше
душат больных, чем усыпляют: при недостаточном доступе: воздуха то
больше наливают рфира в маску, то меньше, то реже, то чаще. Никакого
критерия наркотизатор не имеет для суждения о концентрации ларов нар
котиков в маске и о составе воздуха в ней. Все делается произвольно
Труды Молотовского Мединститута 10
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и грубо, и отсюда большинство осложнений, наблюдаемых при пользова
нии этими масками.
*>
При люоом ингаляционном наркозе: решающую роль играет личность
и опыт наркотизатора; но для того, чтобы
требовать от него гладко
протекающего и хорошего наркоза, нужно дать ему в руки
средства,
позволяющие контролировать и регулировать в
любой момент наркоза
действительный расход наркотика.
Во время первой империалистической войны эфир и хлороформ были
почти единственными наркотическими средствами в русской, германской,
французской и английской армиях. Лишь в американской более широко
пользовались закисью азота, Эти средства остались у нас* господствую
щими.
В германской армии эфир принят в настоящее время как основное
наркотическое средство (Ф. Гессе), менее
ядовитое, чем хлороформ и
позволяющее в большинстве
случаев получить полный наркоз после
своевременно произведенной ин’ ещи-и морфия.
В Красной Армии, в боях у озера Хасан, Халхин-Гол и в войне
с белофиннами, наиболее часто применялся эфирный наркоз.
Что касается наркоза в условиях отравления ВОВ, то в настоящее
время еще невозможно сказать, какой вид обезболивания является луч
шим. В. А. Ш аре считает, что в латентном периоде отравлений газом
типа фосгена и ипритом можно: давать эфирный наркоз.
Так как эфир
противопоказан при развившихся явлениях поражения органов дыхания.,
а хлороформ-— -при ослабления сердечной деятельности, то
несомненно
будут случаи, когда эфир и хлороформ, подаваемые/ одновременно в раз
личной дозировке будут рационально дополнять один другой.
Большим недостатком эфира является его воспламеняемость, что
имеет значение1 при работе в малых и случайных помещениях, особенно
в военное время, и при отсутствии электрического освещения. Поэтому
нужен прибор, из которого можно было бы давать эфирный наркоз при
.изоляции жидкого эфира от атмосферного
воздуха. Маска совершенно
не должна содержать жидкого эфира, а испарения последнего должны
происходить в отдалении от маски и операционного стола.
Комбинированный и смешанный эфирно-хлороформные наркозы имеют
общеизвестные преимущества, поэтому я поставил себе задачу сконструи
ровать аппарат, который отвечал бы следующим требованиям.
Он должен быть малых размеров, недорог, и применение его доста
точно просто. Он должен позволять наблюдение: за состоянием больного
(пульсом, дыханием, зрачками, рефлексами с роговицы и т, д.) без преры
вания наркоза. Эфир и -хлороформ должны испаряться в отдалении от
рта и носа больного в закрытой системе, и их пары должны) поступать в
маску вместе с воздухом в готовой концентрации, нужной для ,наркоза.
Резервуары, в которых содержатся
эфир и хлороформ, должны быть
изолированы от наружной атмосферы, доступны
чистке и не должны
изменять состав анестезирующего вещества. Аппарат должен позволять
раздельное или одновременное применение каждого вида анестезирую
щего вещества. Дозировка должна быть хорошо* видима и легко измени
ома. По! принципу Омбредана должен быть частично использован выды
хаемый воздух, причем в каждый данный момент наркоза наркотизатор
должен иметь возможность регулировать поступление р маску как' вды146
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Аппарат представляет из себя полузакрытую
воздушную систему,
основную часть которой составляют стеклянные резервуары с «микро-ка
пельницами» для эфира и хлороформа, вставляемые в стеклянный же
резервуар. Последний сообщается на одном конце с тонкостенным рези
новым баллоном емкостью от % до 1 литра, или пузырем (как при маске
Омбредана) п на другом— посредством гофрированной трубки с металли
ческой маской, почти герметически сидящей на лице вокруг рта и носа.
О атмосферным воздухом аппарат сообщается через отверстие в маске,
служащее для .вдыхания и выдыхания воздуха,. Жидкость может вытекать
через капельницу из резервуаров, благодаря узкому каналу в крышке,
соединяющему пространство над
уровнем жидкостей в
резервуарах
с атмосферным воздухом. Испарения через этот канал, имеющий в диа
метре не более 1 мм, настолько незначительны, что практически с этим
не приходится считаться.
Внутренний диаметр .трубок для циркуляции в аппарате части выды
хаемого воздуха везде составляет в описываемой модели 20 мм. (равен
диаметру гофрированной трубки в противогазе), диаметр отверстия
в маске для вдыхания атмосферного воздуха— 6 мм.
Последнее может
быть уменьшено в течение наркоза посредством упрощенной диафрагмы.
Эти размеры испытаны автором прежде всего на себе и лишь затем на
больных и являются результатом многочисленных изменений и продол
жительных .наблюдений. Дыхание протекает при них совершенно свободно-,
без каких-либо затруднений, так что» нужное количество во»здуха, (напри
мер, при глубоких вдохах) больной может всегда получать из аппарата
и атмосферного воздуха.
Стеклянная часть аппарата разбирается на отдельные
части для
укладки :в небольшой ящик и для чистки. .Капельницы дают при поворо-тах кранов от 2— 3 капель в минуту до струйки жидкости.
Анестезирующие вещества остаются в резервуарах , совершенно
чистыми (в аппаратах Юнкера и
Брауна они мутнеют) и могут быть
использованы для следующего наркоза. В сосуде, где происходит образо
вание паров эфира и хлороформа, видно скопление жидкости, если слиш
ком много .подается из резервуаро-в анестезирующего вещества.
При каждом выдохе пары эфира и хлороформа поступают в резино
вый баллон (или тонкую резиновую перчатку), где они примешиваются
к содержащейся в нем части выдыхаемого- во-здуха. При вдохе воздух из
баллона идет по направлению к маске, захватывая в пути новые- до-рции паров.
Мы воспользовались тонкостенными
резиновыми шарами хорошего
качества, а не пузырями животных, потому
что стенки первых более
податливы и менее портятся. О взаимном влиянии резины и паро»Е| эфира
и хлороформа в смысле изменения резины и
присоединения к . парам
посторонних веществ я консультировался с профессором кафедры неор
ганической химии Н. И. Кромером, который указал, что с этой стороны
опасений не может быть.
Концентрация паров в баллоне
регулируется, с одной
стороны,
количеством капель а!нэстезирующих веществ, с другой— диафрагмой
отверстия в маске. Можно, следовательно, подавать в маску из балло-на
меньше выдыхаемого воздуха с большой или малой концентрацией даров
и, наоборот, больше выдыхаемого воздуха с желаемой их концентрацией.
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В начале наркоза мы даем больному подышать с минуту из аппа
рата без анестезирующих веществ при достаточном доступе атмосфер
ного воздуха. Затем включаем в дыхание баллон, несколько сузив отвер
стие диафрагмой п открываем кран для эфпра на 20— 30 капель в
минуту, а для хлороформа на 10— 20 капель. После этого можно эфира
подавать 50— 60 капель п более в минуту, в зависимости рт течения
наркоза,
,
■
' ! j
Количество подаваемого хлороформа можно увеличить до 25 капель
в минуту, до наступления сна. G наступлением возбуждения, при наличии
Глубоких вдыханий, лучше хлороформ выключить или поставить кран
капель на 5 в минуту. По наступлении хорошего сна хлороформ выклю
чается полностью, и наркоз подается чнс-то эфирный, причем для под
держания сна бывает достаточно 30— 40 капель в минуту.
Поддерживается неглубокий наркоз, при котором имеется едва за
метный рефлекс о роговицы или отсутствие его при суженном зрачке.
В последнем случае наркоз может вестись так, что при малейшем умень
шении его .рефлекс с роговицы вновь появляется.
Неглубокий , наркоз
обычно не мешает оператору; лишь во время вправления внутренностей
в брюшную .полость, например, при зашивании брюшины, может потре
боваться более глубокий наркоз. Для этой цели можно или прибавить
эфира, или включить хлороформ на короткое время (несколько минут),
поставив его кран капель на 5— 10 в минуту.
Нашим .аппаратом мы пользовались (по 1 февраля 1941 г.) в 204 сл.
при самых разнообразных операциях. Чем более продолжителен наркоз,
тем более выступают его преимущества. Первые наркозы я давал сам,
чтобы щучить их течение, затем я передал ведение наркоза ордина
торам, а в дальнейшем
стажерам, которые и провели большую часть
наркозов. В 130 случаях записывались: пульс до операции, в течение
наркоза и после него, время наступления возбуждения и его характер,
время наступления сна, продолжительность наркоза, количество потра
ченных эфира и хлороформа и наличие осложнений и течении наркоза,
Оказалось, что из .аппарата не только легко удается усыплять боль
ных, даже употреблявших спиртные напитки, во и больными наркоз
переносится легче как в первые периоды, так и в стадии сна.
Начальный период вводится постепенно и последовательно, и со вре
мени прибавления небольших количеств хлороформа
залах становится
более терпимым, «сладким», как говорят больные1. Ни разу не случалось
как это часто наблюдается при употреблении обычных масок, чтобы
больные умоляли дать им немного подышать чистым воздухом.
Возбуждение начиналось постепенно, в среднем через 4— 5 минут,
а в большинстве случаев было выражено умеренно и .слабо. В более ред
ких случаях оно было резко выражено или совсем отсутствовало.
Оба
первых периода протекали явно спокойнее, что можно об’яснитВ большей
точностью, равномерностью дозировки и постепенностью действия нарко
тических веществ. Среди больных было немало крепких мужчин среднего
возраста, но ни разу не приходилось
наблюдать, чтобы они пытались
садиться, «боролись» с персоналом в стадии возбуждения. .
Сон наступал в среднем через 11 минут. В случаях, когда взрослым
назначалась предварительная инъекция морфия (0,01) и она производи
лась своевременно (за 20— 30 минут до начала наркоза), сон наступал
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раньше— через 7— 8, а иногда и 5— 6 минут. В стадии сна достаточно
было нескольких капель хлороформа, чтобы
больной глубже спал, или
вновь уснул, если почему либо стал преждевременно просыпаться.
Западание языка не наблюдалось ни разу (в нашей клинике одна
из нянь операционной держит маску и выдвигает при этом нижнюю
челюсть со 'времени наступления сна до конца наркоза). Рвота в течение
наркоза наблюдалась у
неподготовленных или плохо
подготовленных
больных.
Расстройств дыхания не было ни | одном случае. Это можно объяснить
тем, чир! наркотизатор избавляется от работы, связанной с непрерывной
дозировкой. Установив краны на определенное количество капель, нарко
тизатор освобождается для наблюдения за состоянием больного и ходом
операции и лишь время от времени изменяет дозировку. (Как известно',
при наркозах через обычные маски! наркотизатору трудно следить за ходом
операции). Подачу эфира н хлороформа выполняет точный механизм,
с которым не сравнить дозировку от руки наркотизатора.
Пробы воздуха, взятые ординатором Г. М. Толстовой из операционной,
шара и майки) б ы л иссяедютаыы на содержание в них С02 ассистентом
кафеДры! общей гигиены Л. М. Динабургом.
Количественное определение С02 производилось по способу РебергВинокурова и дало следующие результаты (на тысячу):
№№
п.

п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Количество С02 на 1000
Откуда взята проба воздуха.
28/1 1939 г. 17/11 1938 г

Воздух операционной до операции
0,77
0,69
Воздух из шара в начале операции
4,2
2,78
Воздух из маски: в начале, операции
1,68
2,8
Воздух из шара в середине! глубокого сна
4.35
4,31
Воздух из маски в середине глубокого, сна.
3.3
3,18
Проба воздуха операционной через 10— 15 мин. 1,5
0,9
Воздух из шара в конце наркоза
2,65
3,6
1,05
2,0
Воздух из маски в конце наркоза
В спокойном состоянии человек, может дышать без особого вреда
многие часы в атмосфере, содержащей 2% СО,. Леблан и Леман показали,
что нет доказательств вредного действия воздуха, содержащего С02 даже
в количестве 3,7%:. Содержание СО, в воздухе становится токсичным для
человека, если' превышает приблизительно 6%. Петтеякофер аб’ясвяет
влияние испорченного дыханием люде® воздуха присутствием в нем
вредных органических веществ, выделяемых при дыхании и накапливаю
щихся в воздухе' параллельно’ увеличению в нем количеству СО,.
В шаре нашего аппарата воздух подвергается незначительным изме
нениям. судя по количествам содержащейся в нем С02 — в среднем от
2,5 до 4,5 на тысячу. Вдыхаемый же из маски воздух содержит boi все
периоды наркоза еще меньшие количества СО, и вредных веществ, так
как в ней вд|ыхаемый из баллона воздух смешивается с атмосферным
(см. таблицу). Такой воздух, по общепринятым в гигиене установкам,
считается безвредным. Можно допустить лишь очень незначительное
раздражение им дыхательного центра человека, которое при эфирном и

хлороформном наркозах оказывается полезным, судя по ровному и доста
точно глубокому дыханию больных, которые усыплялись из аппарата.
Как известно, в выдыхаемом человеком воздухе содержится в среднем
3,5% С02. Бели послед вдоха закрыть доступ в маску атмосферного воздуха
и дышать лишь воздухом, содержащимся в шаре, в последнем будут
быстро нарастать количества СО, и вредных веществ.
В опытах на самом себе и здоровых людях я убедился, что после
3— 4 вдыхании в подобных условиях ощущается недостаток кислорода и
вызывается потребность производить глубокие вдохи. В .случае нужды мы
имеем, следовательно, под рукой возможность вызывать раздражение
дыхательного центра, не прибегая к баллонам с углекислотой. На практике
нам не приходилось прибегать к этому мероприятию, так как мы не имели
в нем надобности.
При наркозах, длившихся до 1 часа, мало или совсем не изменялся
пульс по количеству ударов и наполнению. Как и при других хороших
эфирно-хлороформных наркозах, пульс в стадии сна, как правило, несколько
замедлялся и лучше наполнялся. При более продолжительных наркозах
мы не наблюдали катастрофического падения кровяного давления и уча
щения пульса. Кат; раз это обстоятельство позволяло нам применять
наркоз и у стариков, у более слабых больных и у находившихся в состоя
нии шока. Приведу 4 примера,
1) П-ва, 70 лет. Оперируется по доводу непроходимости кишечника.
Левая граница сердца — на i палец влево от средне-ключнчноп линии,
тоны глухие, сосуды склерозированы, пульс до операции 108 в минуту.
Наркоз продолжался 1 час 55 киш. Сон наступил через 10 мин. Эфира
потрачено 130 ом3, хлороформа— несколько капель. Пульс во время
операции от 115 до 128 в минуту, после; наркоза— 120. Осложнений
во время наркоза и в послеоперационном течении не было.
2) С-ов, 28 лет. Открытый (Перелом костей правой голени с повре
ждением голеностопного сустава, осложнившийся газовой гангреной конеч
ности. Состояние: больного тяжелое, температура 39°, границы сердца
в пределах нормы, пульс 124 в минуту. Производится ампутация бедра.
Наркоз продолжался i час, сон наступил через 13 минут, а нерезка выра
женным возбуждением. ■Эфира пюграя'еио 60 см3, хлороформа 5 см*. Пульс
до операции 124 в минуту, в стадии сна и после операции— 120. Ослож
нений во' время наркоза и в послеоперационном течении в связи с нар
козом на было.
3) Щ-нн, 25 лет. Подвергается операции через сутки после подкожного
разрыва кишки. Имеется полная картина перитонита. Границы сердца
в пределах нормы, тоны глуховаты, пульс при поступлении 126 в минуту.
Наркоз продолжался 1 час 10 мин. Сои наступил через 10 мин, без
явлений возбуждения. Потрачено эфира 70 см3, хлороформа несколько
кашель. Пульс до иарко-за 120, во время наркоза от 98 до 118, после
наркоз!— 120 в минуту. Осложнений во время наркоза и в послеопера
ционной! течении Ц связи с наркозом не было.
4) Д-ов, 26 лет. Имеется проникающее огнестрельное ранение
живота,. При лапаротомии обнаружено: значительное
количество крови
в брюшной полости, сквозное ранение печени, ранения желудка, двенад
цатиперстной кишки, поперечной ободочной н гематома в области правой
ночки. Наркоз продолжался 3 часа 40 мин. Эфира ушло .150 см3, хлоро
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ферма! 10 'См3. Пульс л » время операции ,ощ 70 до 90', после операции
98 в минуту. Осложнений во время наркоза и в послеоперационном
течении в связи с наркозом не! было.
Я не привожу более подробных выписок из историй болезни и, поль
зуюсь кратчайшим изложением необходимых данных потому, что, полагаю,
этого достаточно для суждения о влиянии на организм в случаях тяжелых
заболеваний и повреждений хорошо дозированного эфирно-хлороформного
наркоза при максимальном ограничении .применения хлороформа.
,
Лучшим доказательством правильного использования эфира и хлоро
форма при наркозе из нашего аппарата являются небольшие их количе
ства, потраченные на вполне удовлетворяющие наркозы. У нас, как и
в других клиниках, большую часть наркозов Дают молодые врачи,
обучающиеся этому делу. Бросаются в глаза различные количества потра
ченных на наркоз анэстезирующвх веществ, особенно хлороформа,
в зависимости от опытности наркотизатора, У ассистентов и у ординаторов
со стажем более 1 года меньше уходило эфира и хлороформа иа наркоз
при лучшем течении его, чем у начинающих врачей. В больницах, где
наркоз чаще! дает один и тот же персонал, например, 'медицинские сестры,
можно будет из нашего аппарата получать отличные наркозы при очень
малой затрате наркотиков.
В среднем расход эфира составляет 55 см3, хлороформа— 5 см3 на
час наркоза. Следует, однако', учесть, что средние! цифры на час наркоза
мало показательны, так как эфир расходуется больше всего! до наступления
сна, а хлороформ дается лишь в начале наркоза; поддерживать же состоя
ние сна удается ВО— 40 каплями в минуту, а то и меньшими количе
ствами. Поэтому, при кратковременных наркозах средняя трата эфира
и хлороформа на час наркоза гораздо большая, чем при более продолжи
тельных наркозах.
Приведу 2 примера1,
1) С-о®, 36 лет. Усыпляется /для вправления вывиха плеча двухне
дельно# давности. Сон наступил через 4 минуты после1 незначительного
и короткого возбуждения. Наркоз продолжался 8 минут. Эфира потрачено
20 см, хлороформа 3 см. .Расход на час наркоза: эфира 150 см. и хло
роформа 23 см.2) Я-ов, 54 л е т .Производится ампутация прямо# кишки по поводу
рака, 'Больной уснул через 9 минут, Наркоз продолжался 3 часа 25 мин.
Эфира уш ло 170 см3, хлороформа 5 см-. Расход ■на час. наркоза: эфира
50. см3, хлороформа 1,5 см*.
Дети и подростки засыпали легко и без хлороформа, а эфира ухо
дило значительно .меньше, чем при других способах пользования ш.
но в общем больше; чф/ с одновременным применением небольших
количеств хлороформа.
Приведу 3 примера.
1 ) Кчор, 12 ле|т. Подвергается экстренно# операции по поводу
повреждения селезенки концом' лыжи. Дается один эфир. Больной уснул
через 7 {минут после легкого возбуждения. Наркоз продолжался 2 часа
20 мин., эфира потрачено 80 см3. Пульс До операции 120 в минуту, во
время операции доходил до 140, доело наркоза!— 122 в минуту, удовлетво
рительного Наполнений. Осложнений в .течении1 наркоза и в noMieonepaциошйом периоде bi связи с наркозом не- было.
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2) Б-ий, 14 лет. Подвергается операции по поводу проникающего
огнестрельного ранения живота. Дается один эфир. Сон н а с т у п и л через
12 минут, наркоз продолжался 1 час. Потрачено эфира 100 см3. Пульс до
операции 112 в минуту, во время наркоза— от .100 до 120. Осложнений в
течения наркоза и в послеоперационном периоде в связи с наркозом не
было.
!!; !
'
3) Ф-ных, 17 лет. Подвергается операция по поводу прободного1 ап
пендицита. Дается один эфир. Больной уснул через 9 минут, наркоз про!должался 45 минут. Потрачено эфира 60 см3. Пульс до операции 100 в ми
нуту, п ом е операции— 104. Ослбокнёрий в течении наркоза и в послеопе
рационном периоде в связи с! наркозом не- было.
Еще до пользования нашим аппаратом мы всем больным, подвергав
шимся наркозу, вшдшп, и в настоящее, время вводим после операции
У* см3 эфира в камфарном масле под кожу (предложение Бира). Я за
трудняюсь высказать определенное мнение на основании своих наблюдений
об этом мероприятий для предупреждения пневмоний; но мы. действи
тельно, после эфирных парковав faei имели тяжелых воспалений легких;
кратковременные же повышения температуры, при наличии бронхитических хрипов р застойных явлений в легких наблюдались.
Лучшей профилактикой в этом отношении следует считать хорошее
и ровное! ведение наркоза и тщательное наблюдение за больным, начи
ная со своевременного: вытирания скопившейся во: рту слюны и слизи,
наблюдения за дыханием и пульсом и предупреждения аспирации,
и кончая хорошим послеоперационным уходом. Из 204 больных, усыплен
ных )лз аппарата, мы рн у одного не) имели осложнений в связи с нар
козом.
Я позволяю себе считать, что описанный аппарат для эфирнохлоро
формного наркоза имеет преимущества перед всеми общедоступными аппаратам®, сконструированными для той же цели.
Выводы
1. Сконструирован небольшой аппарат для капельного эфирно-хло
роформного! наркоза.
2. Вытекание эфцра й хлороформа из: резервуаров механизировано! и
отличается точностью и постоянством (от 2 капель в минуту до тонкой
сфруйки).
'
i : ’
3. Испарение наркотических веществ происходит в отдалении от
маски н операционного стола. В маску поступает воздух с парами нарко
тиков в дозируемой концентрации.
i
4. Эфир 'и хлороформ достаточно изолированы в приборе, от наруж
ной атмосферы и остаются Чистыми в резервуарах во время наркоза. Их
остатки могут быть использованы и ближайшие часы дли следующей
операции.
5. .Часть выдыхаемого больным воздуха используется для дыхания
(по принципу Омбредан'а) в желаемых количествах.
6. Из аппарата проведено 204 наркоза при самых разнообразных
операциях.
. ■
:?4®jvr
7. На час наркоза расходуется (в среднем: эфира 55,0 и хлоро
форма— 5,0. Последний употребляется лишь до наступления сн’а и в слу
чаях необходимости углубления его.
1.3

При продолжительных наркозах средний расход наркотиков: состав
ляет 40.0— 45,0 эфира и о к о » 3.0 хлороформа,
8. Стадии наркоза протекают р ою », без резкого перехода, одной
в felpyryio. Сон наступает в среднем' через 11 минут (глайиьш образом,
в зависимости о-т своевременности предварительной ин’ шипит морфия)
и легко поддерживается при минимальной затрате эфира,
i
9. Во время наркоза не: наблюдалось расстройства дыхания или дея
тельности сердца.
10. Благодаря хорошей дозировке наркотиков, можно, пользуясь айnajpaTOMi, расширить показания к применению наркоза у стариков, ослаб
ленных больных и тяж ело раневых.
11. Испарение эфира в отдалении от операционного стола;, исполь
зование части выдыхаемого больным воздуха для его дыхания в течение
наркоза и возможность комбинирования эфира с хлороформом делают' аппй|рат допустимым к пользованию при освещении! операционной юеросиаовьвпи лампами или свечами в войсковом районе.
12. Экономия эфира превышает 50%. а расход хлороформа незначи
телен.
13. Пользование аппаратом легкодоступно любому лицу, знакомому
с ведением наркоза и понимающему ответетвеннооть этого дела,
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Влияние резекции желудка на процесс кроветворения
после кровопускания.

»
П. И. К у Ч 0 Н С К И 0 .
2-я пропедевтическая хигр'урютеоюая клиника (дар. проф. А. Л. Феиелойов) 1й лаборатория пр:опе|девггиче1екой терапевтической клиники (дир.
проф. А. С. Лебедев) Молотовского мадкцвнюкого института,
Л и т е р а т у р а .

При сращении хирургических споюобо® лечения язвенной болезни—
гастроэнТэрорФомии и резекции— пока еще нельзя сказать, который из
двух в большей степени извращает функцию этого органа, имеющего
столь большое! значение в (жизни организма.
В течение последних 6-ти лет мы наблюдали около полутораста боль
ных после резекции желудка. Больше половины из них мы наблю дав до
операции In длительно после операции, и при этом пришли к выводу, что
язвенный больной !е частично резецированным желудком не производит
впечатления здорового человека. В его организме наступают какие-то из
менения, свойственные «агаетричеекому» состоянию, которое с течением
времени все больше выявляется.; вместе с тем, сам больной считает себя
здоровым, так как между его прежним состоянием, когда он часами изны
вал после каждой (еды от мучительных болей, и теперешним состоянием
есть (ощутДшая для Неро разница, состоящая в том, что он может есть,
не Опасаясь возникновения болей.
Ж елая исследовать влияние частичной резекции желудка на орга
низм, и принимая во внимание, что те или иные сдвиги в организме мо
гут отражаться в. крови как ш зеркале, мы избрали кровь, как об’ ект на
шего изучения.
За последнее время все настойчивее изучается влияние желудка нагемопоэз. Накопился значительный материал, из которого можно у'же
сделать некоторые выводы.
Клиническая литература по этому вопросу в основном состоит из
двух отделов. В первый входит казуистический материал, а но второй
материал групповых обследований больных после резекции желудка. Считая,
что описание отдельных случаев имеет некоторый научный интерес, мы
сочли необходимым собрать этот материал из доступной нам литературы
(см. табл. № 1).
Впервые в 1900 г. Дегаяеал» описал у '48-летней женщины через
3 м есяц а после! тотальной резекция желудка умеренную анемию. После
его сообщения аИа1Догичяы1е случаи начали отмечаться в литературе..
Допинг описал типичную Аддисон-Бирмеровсвую анемию, возникшую
через 8 Лет после тотальной резекции желудка и протекавшую р фушгкуляриым миелитом. Кроме того, он приводит случай Бергмана, который
наблюдал типичную 'злокачественную анемию с высоким фарбиндексом,
1155 у;

развившуюся пом е1 резекции по поводу рака желудка без рецидива.
1обенгоффе|р сообщил -о случае злокачественного малокровия, обнаружен
ного через 6Я лет после тотальной рев-е-кции по поводу язвы. Аллэ-н
Пуль и Лыойс ;Фоютед наблюдали женщину 37 лет, которая до тотальной
резекции имени нормальную кровь, после же этой операции получила
пернициозную анемию. Лечение) печеночным экстрактом б ь ш эффектив
на; жила 5 Лет. Воган, сообщил о 3-х случаях анемии, развивавшейся
после- резекции желудка k указал на 5 случаев несомненно1 Аддйсон—
Бир^еровбких анемий, собранных в литературе. Хератом, которые разви
лись -после- тотальной резекции желудка. Он также ссылается на Мейперца, о-писа-вше-га случай злойанествеМ!^- анемии у мужчины, возникшей
через >16 лет пойле 1бо-лыной резекции по поводу рака.
Хаита ртер о-пис-ая пернициозню-подобную анемию после частичной
резекции желудка, по поводу язвы! !у мужчины щере-з 2 года после опера
ций. Бергер Наблюдал женщину, у которой через 9 лет. после; частичной
резекции желудка по поводу рака развилась пернициозная1 аиеайм. Роула-во й Симпсон имели под наблюдением 2 случая пернициозной 'анемии
после частичной резекции желудка;; в Одном из них наблюдалась комби
нированная дегенерация столбов спМнИого мозга; но- ввиду, наличия пом житеиьаой реакции Вассермана1 авторы считают эти измедавия в Нервной
системе сомнительными в смысле их связи с анемическим^ состояшем-.
Кроме того ойи уломипа-ют; случай Эллиса, который нашел у одного боль
ного, через 16 лет после; частичной резекции по- поводу рака, здока;честв-ейиую анемию с комбинированной дегенерацией столбов спннпого мозга.
Шейд)е!л ь 'сообщил о- мужчине, у которого после обширной резекции
по- по-воду кардиальной язв-ы черев 6 лет развилась пернициозная - аМе;мия. Го-льдга.мм1 описал случай пернициозной анемии через, 2 года после
резекции. Брейтенбах приводят случай гинохром-ной анемия, которая раз
вилась через Ш Лет но-сле тотальной резекции. Хохрейн сообщил
о 2-х больных, у которых после частичной резекции
желудка разви
лась анемия пернициозного- типа-. Блюм наблюдай 3-х женщин, у которых
через 5 лет 'после обширной резекций по- поводу язвы развились тяжелые;
гипохромные анемии. В -случае Мора вица через 7 лет после большой
резекции желудка, по; поводу рака возникла, анемия Бирмено-векого, типа.
После лечения печенью через род установилась типичная вторичная ане
мия. Ме-ленгрих указал па 4-х женщин о ахилической анемией,! развившей
ся Iriacfflei частичной резекции. Го-р-за ссылается Па Д енем » и Ге-ньярца,
которые сообщили о- больном-, погибшем от гипохромной анемий с множественйывш геморрагиями через. 2 года после резекции желудка по поводу
язвы. У М-е|йн1ихэна1, ‘б ольной погиб oat тяже-ло-й анемии через 3 года8 месяцев после тотальной резекции. Наконец, Хеншен упоминает о; 3-х
случаях, (описанных Хэретом, где- наступило- зЛокачестве-нно-е- мало-кровиепооле; тотальной |реэекцйи ?йе.дУдка по- поводу рака.
Сводка (fldex этик случаев дайа1 в таблице 1.
Значительно больший интерес, по нашему мнению,
представляет
та часть литературного материала, которая занимается выявлением
анемических состояний путем -поголовного обследования больных после
резекции .желудка (табл. 2).
В 40 случаях клинических наблюдений после различных видо-в
резекций по поводу язвы желудка и XII верстной кишки и по поводу

р а й (2 случая без выявленного рецидива) через 1— 7 лет после опера
ция аиемию обнаружить н)е удалось 1 (Владос, Багдасаро-в, Дульцин,
Бондаренко'). После' же1 тотальных, субтотальных и обширных (% )
'резекций, эти авторы при длительном наблюдении находили гипохромные,
а иногда йершщиозноподобньие и пшопластивдскж, анемии.
Таблица 1

Число
случаев

■
АВТОРЫ

По поводу
1
язвы

Анемия

Резекция

гппер- гппс- чарака
хроын. хроып. стич.

Время
то
после
таль
ная резекции

—

1

—

1

—

—

1

—

—

1

8 лет

—

1

1

—

—

i

1

—

1

—

—

1

6Va »

1

—

—

1

—

—

1

—

В о г а н ...........................

3

—

—

—

—

—

—

—

Хэрст (по Вогану)

5

—

—

5

—

■-

5

—

Мейнертц (по Вогану)

1

—

1

1

—

1

—

Хан га рте р ....................

1

1

—

1

—

1

—

2 года

Бергер

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

1

—

1

1

—

1

—

2

Роуланд, Симпсон . .

2

—

—

2

—

2

—

Эллис (Роуланд, Симп
сон) ...........................

1

—

1

1

—

—

—

Ш е й д е л ь ...................

1

1

—

1

—

1

—

е

Гольдгаммер...............

1

—

—

1.

—

—

—

2 г.

Брейтенбах ................

1

—

—

—

1

—

1

61 з лет

Хохрейн .......................

2

—

—

2

—

2

—

—

Б л ю ш ...........................

3

3

—

—

3

3

—

5 лет

М о р а в и ц ....................

1

—

1

—

—

1

—

?

Мейленграх (Левэ) .

4

—

—

—

4

4

—

—

Дэнешо, Геньард . .

1

1

—

—

—

—

—

2 г.

Муанихан

1

1

—

1

—

1

—

3

—

2

Деганелло

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

1

—

Денинг . . ................

1

—

Гартман (по Денингу)

1

Лебенхофер .

. . .

Пуль, Фостер

. . .

. . . .

Хэрст (Хеншен) . . .

3

—

16

„

„
—

16 лет

„

3 г. 8 м
—
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В материале Петрова., из 22-х больных, о-яершровалньй по Бильроту
1 чере'з 4 — 8 лет1 после операций гемоглобин оказался ниже ,70%
т/'льк.» у трех, а из 10 больных, оперированных по Бильрот II за те же
сроки, гемоглобина меньше! 70% был только у двух. Райгородцев и
Лебедева доложили на XXIY Всесоюзном1 с’ееда хирургов о 40 больных
с резекцией Желудка по поводу язвенной болезни. У 14 больных обнару
жена анемия, причем у одного— пернициозного типа, и только У 26 боль
ных гемоглобин был /выше 70%. Из 76 больных, обследованных много
после частичной резекции желудка по поводу язвы, оказались 10 чело
век анемичных (ем. «Нов. Хир. Архив». 1937 Ж 10— 11).
®о!ве обследовал 110 больных после резекции желудка. Из них
90 резекций произведены по поводу язвы и 20 по поводу рака. Ни
в одном случае он не нашел типичной злокачественной анемии. Однако у
некоторых из них несколько лет спустя были обнаружены злокачествеинонодлбныо картины кроши. 'У остальных анемичных больных отклонения
б картине крови имели характер вторичной анемии. Этот автор ссылается
тайнее на данные Гордон-Тай лора. Вогана, Худзона, Варнера и Уитби, ко
торые нашли у 44 из 52 больных после частичной резекции желудка
но поводу язвенной болезни гипохромную анемию. Морлей нашел гипо
хромную анемию у 16 из 42 больных после редакции желудка.
Шраслей, Израиль и Френдих изучили кровь у 28 больных о частич
ной резекцией по поводу язвенной болезни; при этом у 7 из них оказа
лась очень легкая анемия (в пределах 4— 44» м м . эритроцитов) и у 3-х
умеренная (от 3-х до 4-х млн). Ни у одного гемоглобин не опускался ни
же 70%. Таким образом, да- 28 резекций он имей ТО слабо выраженных
анемий.
Хеншен обследовал 77 больных, которым в течение последних 10 лет
была сделана частичная резекция желудка по поводу язвенной болезни.
Ценность его материала заключается в том, что у 56 его больных име
лось исследование! крови до операции. Оказалось, что 62 пациента (8 0 % )
имели! абсолютно нормальную кроив. Только у 3-х больных (3 ,89 % ) ока
залась несомненная анемия, но и эти три случая автор Hie- относит за
счет резекции, т. к. здесь имели место другие заболевания. У 17 боль
ных, у которых цветной показатель до операции был повышен, после
операции он снизился до нормы. (Восемь больных имели низкий уровень
гемоглобина и до операции: 6— ниже 60% и 2— ниже 40%. После опе
рации, у всех содержание гемоглобина оказалось нормальны!. Ни у одно
го больного кровь не -была подозрительна на злокачественное малокровие.
Ридер просмотрел кровь у 162 больных через 3— 10 легг после ча
стичной резекции по поводу язвы; в 40%. случаев кровь была нормальна,
в 21% содержание -гемоглобина составлял» от 70 до 80%, в 15% от 70 до
75%, и в 24% была- ясная гипохромная анемия. Штраусс и его сотруд
ники, в результате просмотра 221 пациента, после частичной резекции но
поводу язвы, нашли, что лишь в одном случае сохранилась аномия, кото
рая была до операции. Boi всех же (остальных рдучаях гемоглобин остался
прежним или повысился. Лурия и Лэйк (по Вогану) не наблюдаят ане
мий, .проследив после частичной резекции, первый 129 больных, а вто-рой— 56. Родино и Греция (по Го-рзе) обследовали 39 человек после ча
стичной ре-зекцйи, при чем оказалось всего 6 человек с легкой анемией
и один с тяжелой.
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Дедихен имел 254 больных после резекции желудка по поводу язвы.
21 человек, умерли в разно© время. Кровь обследована после резекции
у 164 человек. У 83 из нШ оказалась а|немия с геэд м б и н ом ниже
80%, а количество .эритроцитов было меньше 4-х миллионов. В 2-х с л у 
чаях наблюдалась пернициозная анемия (в первом резекция была пред
принята по поводу хронического гастрита, а во втором по поводу язвы).
В последнем случае имело место отравление свинцом.
Лотрун исследовал кровь 23 больных; у 10 из них (3 мужчин,
7 женщин) процент гемоглобина был меньше 90%, у шести меньше*
80%; среди последних только один мужчина. Автор считает, что в его
материале было* 35% больных со слабо .выраженной анемией, в то время
как в 20% имела место анемия средней тяжести. У 3-х больных (2 жен
щины, 1 мужчина) процент гемоглобина был ниже 70%. Ни у одного
из этих пациентов! не наблюдался повышенный цветной показатель.
Маркс, сообщает в своей диссертации о 50 больных, обследованных им
через 4 месяца ..и через 1 год 4 месяца после частичной резекции, приче1М
у 29 больных (5 8 % ) кровь была известна до операции. Из них у 12 чело
век гемоглобин после операции повысился, а у 17 снизился. Самый
низкий процент гемоглобина (6 6 % ) наблюдался после субтотальной
резекции. У 9-ти мужчин уровень гемоглобина был ниже 80%; самый
низкой цифрой было 7:1,5%. Эту группу больных автор считает анемич
ными. Кроме того, автор считает аншичнъши 8 женщин, имевших гемо
глобин также ниже 80%, а одна даже 66%.
Шмидт исследовал 65 больных после резекции желудка, из них
55 Мужчин и 10 женщин, В течение первого года анемия не развивалась.
Иные данные получились через 4 года: только у 38,4% осталась нор
мальная картина крови.
МаницаДе исследовал 40 больных, у которых от 5 до* 12 лет тому
назад была .произведена резекция желудка (4 женщины, 36 мужчин).
,36 больных, т. в. 90%, количество эритроцитов было* больше 4 К мил
лионов!, а гемоглобин выше 80%, и только у 4-х больных, т. е. 10%,
отмечена анемия; у двух ,из них анемия была злокачественная, причем
н одном из этих случаев о-ва имелась до резекции, а, во Втором (мужчина)
появилась после резекции.
Татено исследовал 17 человек, у которых была сделана частичная
резекция желудка (14 резекций по поводу язвы и 3 по поводу опущения
желудка). У 2-х женщин после резекции по поводу опущения желудка
(У одной из них через 4У? года!, у второй через 8 лет после* операции)
развились тяжелые гипохромный анемии. Кроме этих больных автор имел
3-х пациентов но-сле* тотальной резекции с тяжелой гипохромной анемией.
Люблин из 7-ми больных после резекции по Бильроту II только
Угодного нашел нормальную кровь. Фашиани и Чнателлино обследовали
77 больных после* резекции по Бильроту II и 89 больных после резекция
по Бильроту I; после Бильрота I в шести* случаях гемоглобин колебался
между 41 — 68%; после операции но Бильроту II в 7 .случаях имелась
тяжелая айемии. Ларин (по* Флейшханквру и Клима) нашел анемию
У 44 да 86 больных после резекции желудка; в 13 из этих случаев1
анемия была тяжелой. Все эти данные об’ед®пены в табл. 2.
В литературе известны случаи возникно-вения анемии и после гастро
энтеростомии. Сюда относятся наблюдения Девиза н Уэльса, обследовав
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ших 55 человек через 4— 25 лет после гас-троэнтеростомин. У б-тй т
них имелись различные степени гипохромной адедии; 7 человек, хотя
и жаловались на типичные изменения языка, однако имели хороший
уровень гемоглобина. Люблин, среди 39 больных, перенесших гастроэнтеростомию, обнаружил анемию в разной степени у 23 человек. Этот же
Таблииа 2

АВТОР

О
м
ши
в« Л
g §

По поводу
язвы

рака

I s

Анемия
гипохромн.

40

П е т р о в ...........................

32

Кайгородцев, Лебедева

40

40

—

13

Кучинский

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

76

76

—

10

Л э в е ...............................
Худсон, Доддс (Варнер,
Уитби) . . . . . .

no

90

52

52

Морлей (по Вогану) . .
Мерклен,
Израиль,
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—
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—
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—
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—

-

—
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—
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—
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автор видел мужчину 61 года, у которого через 2 года после гастроэнтёршгомшг, развилась злокачественная анемия. Ларсен нашел у 23 из
65 больных после гас троэ птерос том к и гипохромную анемию. Он считает
анемичными мужчин, у которых гемоглобин меньше 90%. и женщин,
у которых гемоглобин меньше 80%. Тяжелых анемий в его материале
1 случая.
Хэншен сообщает об одном случае Дэвидсона, в котором наблюда„ лось развитие злокачественного малокровия через 2 года после гастроэнтеростомии. Хэрс собрал 7 случаев Бнрмеровского малокровия после
гастроэнтеростомии. Фашиав» и Чиатедлиио обследовали 57 больных
после гастроэятеростомии и ни .в одном случае д е смогли установить
анемию. Данные по анемиям после гастроэнтеростомии сведены в таб
лице 3.
Таблица 3.
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1
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—
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после о п е 
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—

Этот материал
настолько мал по отношению к , огромному числу
гастроэнтеростомированных больных, что пока можно сделать только
вывод о необходимости изучать больных после гастроэнтеростомии
с точки зрения .влияния этой операции на изменение крови.
Большой интерес представляет работа Флейшхаккера и Клима; эти
авторы обследовали 200 больных злокачественным малокровием и 120
больных с типичной ахилической хлораяемией. Из этого числа оказалось
27 человек, перенесших желудочно-кишечные операции. Из них 9 стра
дали злокачественным малокровием, а 18— высокой степенью гипохром
ной анемии; все они— женщины, В этом материале, следовательно, име
лось 4,5% больных злокачественным малокровием и 15% гипохромной
анемией после операции желудка. Очевидно совпадение желудочных опе
раций ,(в частности резекции) с анемиями не является случайностью. ,
Как видно ,из приведенных данных, изучение литературного мате
риала не дает цельного впечатления. Тем не менее на основании лите
ратуры можно сказать, что резекция желудка в некоторых случаях несом
ненно создает условий .для развития анемических состояний. Частота воз
никновения малокровия сильно вариирует, и статистика далеко неодно
родна; кроме того, сопоставить ци|фры отдельных авторов совершенно
Т^уды McuoTOSCKoro Мединститута 11
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невозможно, т. к. все они пользуются разными показателями для опреде
ления анемии. Однако общее впечатление от литературного материала
такое, что после желудочных операций развиваются три типа анемий.
Наиболее часто наблюдаются так называемые гипохромные анемии,
значительно! *реже — шперхромные злокачественно подобные Аддисон
Бирмерваш га типа, и совсем редко апластические анемии.
Мнение, что состав периферической крови зависит от состояния
желудка, высказано давно. Уже в 1855 г. Ханфильд Джонс высказался
о связи анемических состояний с патологическим состоянием желудочнокишечного тракта, Оамуэль Фенвик в 1870 г. первый указал на ж елу
дочное происхождение Аддисоиовской анемии. Он думал, что прогрессивная
атрофия слизистой желудка препятствует перевариванию белков нищи.
В 1905 г. Декоста и Ц 1909 г. Эйвгорв сообщили о неясных анемиях при
ахилиях. В 1909 г. Е. Фабер указал на гастрит, как на причину анемии.
Среди тек форм анемии, которые так или иначе увязаны с- ж елу
дочной функцией и напоминают анемические состояния, возникающие
после резекции желудка, в цервую очередь следует отметить идиопати
ческую гипохромную анемию, описанную впервые Фабером. В 1929 г.
Кацнельсон, Гейман и Вейнер под именем ахилической хларанемип опи
сали детально клиническую картину этого заболевания. В неменылей
степени связана с желудочной функцией пернициозная анемия. В настоя
щее время установлено, что- эта1 анемия иногда развивается после
частичных .резекций я, возможно, всегда пос-ле тотальной.
Обе интересующие нас анемии по своим клиническим проявлениям'
почти не отличаются друт от друга. Разница только- в Том, что анемия
Фабера протекает с низким цветным показателем, тц-к как при ней
снижение гемоглобина происходит в значительно большей степени, чем
уменьшение количества эритроцитов. При Аддисон-Бирмеровском мало
кровии наблюдаются обратные отношения, поэтому цветной показатель
здесь выше единицы. Обе: .анемии, вне! зависимости от того фактора,
который их спровоцирошл, относятся к болезням с темной этиологией,
но с весьма -определенной клинической картиной.
Нам ижетс-я, заслуживает большого внимания теория Ципкина,
согласно которой в крови циркулируют два яда — ■основной и вторичный.
При этом основной яд вызывает поражение желудочно-кишечного тракта-,
печени, сшшии-ги мозга, языка, рюшей. Основной яд не: имеет непосред
ственного отношения к пернициозно-анемической картине крови (перни
циозная анемия без анемии), но все же .этот ад может действовать угне
тающие! на кроветворные органы, 'вследствие чего развивается гипохром
ная картина крови пернициозного анемика. Предположение Ципкина, что
не анемия вызывает изменения со стб'роны нервной системы, не согла
суется с данными эксперимента, так -как повторные кровопускания
вызывали у собак обширные параличи конечностей (Б ш э, Струмца).
Для полноты изложения нужно упомянуть о теории Бо-лдыре!ва, по кото
рой анемия развивается благодаря нарушению щелочно-кислотного рав
новесия.
Американский ученый Кэстл в 1928 — 1929 г. установил, что
желудок выделяет аятианемическое вещество. Ой и его сотрудники
экспериментально доказали, что- злокачественное малокровие возникает
в тех случаях, когда желудок теряет способность выделять нечто, что
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Кэетл назвал внутренним фактором; Последний при взаимодействии
с мясом пища (внешний фактор) становится активным. Грнмсбув,
в отличие от Кэстля, полагает, что злокачественная анемия развивается
от дефицита единого вещества, для нормального' действия которого
н® требуется внешнего фактора.
В клинической литературе давно отмечено, что анемия развивается
значительно позже других клинических проявлений и— -что особенно
важно— -позднее атрофических и воспалительных процессов слизисто-й
желудка; после же оперативного из’ятия всей слизистой желудка или
ея части) проходят долгие годы, прежде чем разовьется анемия. Развитие
анемии после резекции желудка наблюдалось через весьма, разнообразные
сроки: но Горзе через 5 месяцев и через 17 лет, по Флеишаккеру
и Клима — через 3 — 15 лет. Такая длительность разрыва между пре
кращением функции слизистой желудка и возникновением анемии вызы
вает некоторое сомнение в безупречности теории Кэстля. Роль желудка—
основная;'но-, очевидно, и другие' отделы пищеварительного тракта, могут
в той или другой степени компенсировать эту функцию желудка. У неко
торых анемиков обнаружено отсутствие трипсина, что даже дало повод
считать трипсин идентичным фактору Кэстля (Чиней, Нимоцд, Бонда
ренко); в случаях, где печеночная терапия оказалась не. эффективной,
Кюнау применил дуоденальный сок и получил хорошие результаты. .
Имеет большое практическое значение вопрос, какие именно отделы
желудка оказывают наибольшее влияние на гемопоэз. Есть основания
думать, что фактор Кэстля вырабатывается слизистой оболочкой всех
отделов желудка за исключением небольшой средней части (Гитцевберг),
или же за исключением слизистой дна желудка (Мейленграх). Владос,
Багдасаров, Дульцин, Бондаренко, после удаления у собак фуйдальной
или пилорической части, наблюдали гаморегенераторную анемию, которая
через 2 — 3 месяца купировалась. При этом, йунктат костного мозга
не давал основания для заключения о серьезных нарушениях гемопоэза;
наоборот, отмечалась нормальная регенерация красной крови. Иные
результаты эти авторы видели после субтотальной резекции. Здесь уже
через VA месяца наблюдалась нарастающая анемия. После тотальной
резекции, по их наблюдениям, возникают гипопластические анемии,
а после смазывания слизистой желудка ляписом они получили атрофию
слизистой и а н т и ю гинорегеиераторного типа. Частичная резекция
пилорической или фундальиой части, по их мнению, анемии не вызывает.
Нам кажется, что на основании приведенных авторами опытов относи
тельно влияния частичной резекции на гемопоэз определенного вывода
'-делать нельзя, ,так как опыты проводились слишком короткое время.
Наши клинические наблюдения на сравнительно большом материале убе
дили нас, что после частичной резекции анемии возникают.
Свенд Петри, Себорг и Боггильд после тотальной резекции у . собак
наблюдали равномерно прогрессирующую, гипохромную, иногда тяжелую
анемию с сохранением ретикулоцитарной реакции и без мегалоцитоза.
Качественные изменения у всех собак были одинаковые, но количествен
ные— разные. На основании сообщения Шарпа и его сотрудников отно
сительно автианемиче!свого действия порошка из свиной двенадцатиперст, ной кишки внимание! автеро® было направлено на Бруннеровскйе железы.
Поэтому они резецировали у 16 собак привратник, часть дна и два сан163

тиметра декнадцаТтерстной кишки, т. в,- существенную область Брунваровских желез. В первые месяцы после- операции наступила посте
пенное снижение гемо-глобина, при ясной тенденции эритроцитов к сохра
нению и р ж е некоторому превышению первоначальн-о-го количества.
Мегалоцитш обнаружен не- был. Ретикулоцитарная реакция сохранилась.
Таким образом авторам удалось вызвать своеобразную, еще не описанную,
гипохромную анемию с наклонностью в полиците-мив. После- удаления
всего желудка и начальной части двенадцатиперстной кишки, гденаиболее развиты Бруннеро-всви-е железы, возникала гипохромная анемия
с сохранившейся ретикулоцитарно-й реакцией и без мегалоцитов, но
с быстрым течением и смертельным исходом через два месяца. Две из
Дблго- наблю-дэвшихся собак получили- легкую простую- анемию; у Двух
других возникла тяж елая анемия. Авторы заключают, во-первых, ,что
после удаления дна желудка- возникает медленно- протекающая, умерен
ная, под -конец стационарная анемия; во вторых, что- быстро протекаю
щая, тяжелая, вызывающая смерть простая анемия развивается после
удалении всего желудка и той части двенадцатиперстной кишки, в кото
рой имеется наибольшее распространение Бруннеровских желез; и
в третьих, что медленно возникающая гипохромная анемия с незначи
тельной склонностью к нолицитемим наблюдается пос-ле' удаления при
вратника с участком Бруннеровсввх желез двенадцатиперстной кишки-.
Однако эту новую, никем до них не описанную анемию, нам удалось
получить, совершенно не затрагивая двенадцатиперстную кишку, в ре
зультате частичной резекции желудка и одного м и двух кровопусканий,
которые сами по себе не .вызывают .анемии.
Гутцен после экстирпации желудка у| 7 собак, которые- жили после
операции от 3 до 7 месяцев, наблюдал развитие- анемии при нормальню-м
питании. При этом количество эритроцитов убывало в меньшей степени,
чем уровень гемоглобина. Анемия в этих наблюдениях напоминала микро
цитарную ахилическую анемию типа Фабера. Фонтес, К ум и н , Тиволле
тоже наблюдали стойкую гипохромную анемию после субтоталънон
резекций.
Коно у 6-ти собак после тотальной экстирпации в .течение пер-вых
3-х недель видел некоторое снижение количества эритроцитов. С 30 дня
наступало внезаяно-в резкое снижение. Приблизительно - к 40 дню
эритроциты падали до половины до-операци-онного уровня. С этого
момента автор ставил животных на индивидуальный пище-во-й ражим.
HieipiBain -собака добавочно- получала свиной желудок и- йсжуственный
желудочный сок. Вторая собака к режиму первой , добавочно получала
мясо, а третьей сверх этого вводился еще под кожу экстракт собачьего
желудка, а через 2 недели ев же добавлялся порошкообразный печеноч
ный препарат. Четвертая собака с 37 дня получала, только инъекции
экстракта слизистой собачьего желудка и порошка печени. 5-я и 6-я полу
чали искусственный желудочный сок. После такой подкормки эритроциты
все же не достигали пер-воначальноТо количества и через некоторое
время снова снижались до половины кооперационного уровня или еще
ииже. Вышеуказанное подкармливание давало быстро переходящее по-выше-ние гемоглобина. Спустя некоторое время уровень гемоглобина; снова
падал до К или же Vs доопера-циоввого уровня, Ретикулоцитарная реак
ция во всех с-лучая-х была выражена, Таким: образам, п-о мнению автора,
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была получена гипопластическая, гипохромная анемия, с макроцитами
без металоцитов и- мегалоб ластов, с пониженным цветным показателем.
В костном мозге им отмечено нарушение эритропоэза при отсутствии
нарушения лейвопоэза, Кроме того, этот же автор наблюдал кровь
собак после суб'тотальной резекции; при этом он отметил, что эритро
циты н гемоглобин (веши себя так же. как после тотальной резекции.
Ретвкулоцитарная реакция сохранялась. К концу появлялось большое
количество трудно-красящихся эритроцитов. Эритробласты не наблюда
лись. У собак, у которых была резекция около 7 3 желудка!, Мосле вре
менных .нарушений кровь постепенно возвращалась к предоперационному,,
уровню. У собак с меньшей резекцией (от 7 3 д о # ) кровь скоро ста
новилась нормальной. Срок наблюдения — незначительный, что снижает
ценность выводов автора.
Анарди! произвел обширную резекцию до 4/5 желудка у 12 собак:
4 погибли от операции. Большинство погибло через 4— 5— 6 месяцев.
Одна собака жила 11 месяцев. У всех собак после операции медленно
развивалось уменьшение количества эритроцитов и гемоглобина. Автор
думает, что ранняя Смерть его животных не. снижает ценности наблюде
ний, так как продолжительность жизни собаки в 5 раз меньше человека,
Мерклев, Из раз ль, Френлих н Якоб (по Вогану) в 1936 г. утвер
ждали, что экспериментально еще никем не получена злокачественная
анемия,. так как в эксперименте, как правило, после гастроэктомип воз
никает гипохромная анемия. Поэтому исключительный интерес представ
ляют наблюдения Бэнса.
По его данным, у !трех свиней после резекции желудка в течение
первого года развилась гипохромная микроцитарная хлоравемия. В даль
нейшем постепенно развились макроцитарные гиперхромные анемяи
с лейкопенией и снижением! количества кровяных бляшек. 1 Кроме того
была отм еч ет гниерплязия костного мозга эмбрионального характера
и мегалоцитарный эритрошш.
На основании литературы— как клинической, так и экспериментальпой— можно сделать вывод, что тотальная и субтотальнаи резекция
желудка, и даже нилороэктомия, может вызывать малокровие, как пра
вило, гипохромного тина, а иногда развивается и злокачественно— подоб
ная анемия.
Эксперим ентальная

часть

Исследование кроветворения при резекции желудка предпринято
мною по предложению и 'йод руководством професора А. С. Лебедева.
Опыты были поставлены на собаках, так как они пи навыкам своим
всеядны и о этой точки зрения наиболее схожи с человеком: во вторых,
собаки удобны как об’окт обследования и легко доступны. Подбирались
животные одного пола, приблизительно одинаковые! по величине )и тину
построения тела. После более или менее длительного 'содержания (2 — 3
недели) на разнообразной питательной дпэте, производилось несколько раз
исследование крови и » содержание гемоглобина, количество эритроцитов
и ретнкулощггов. 'После того, как таким образом был установлен кровя
ной статус, производилась резекция желудка в таких пределах, как это
требуется для лечения язвенной 'болезни. После окончания послеонера165

щговшш) периода собака ставилась на смешанное полноценное питание.
Здесь учитывались вкусы и способность к усвоению тех или других
питательных веществ. Приблизительно через два месяца после1, резек
ций, когда послеоперационная Ишемия выравнивалась, делалось крово
пускание (20— 30% общего количества крови) и Изучался процесс реге
нерации крови. Оценка eie производилась на основании количества эротроцитов, ретикулоцито 1В, гемоглобина и изучения морфологии и эритро
цитов в отраигеаигом по Гибка мазке.
Так было1 обследовано. 5 Робак;' у 4-х из них кровопускание ироивводилось по- 2 раза, а. пятой сделано только одно кровопускание. Также
были обследованы две контрольных собаки, которые содержались в точно
таких же условиях и На таком же пищевом режиме. Кровопусканию
у 'контрольных собак производилось приблизительно в тех же! количест
вах!.
'
1 1
I
Учитывая большое: влияние питания на кровотворение и ставя перед
собой практическую задачу — изучить регенерацию крови в зависимости
г-т частичной резекции желудка в тех размерах, какие необходимы для
лечения язвенной болезни, мы естественно старались кормить наших
животных (Возможно лучше и полноценнее, дабы по возможности исклю
чить влияние1 пищевого режима на кроветворение.
. Собака № 1. «Бойка» (самец). (См. табл. 4) Возраст 1 год 5 меся
цев. Вес. 12.200. С 4/XI— 37 года но 11/XI— 37 года ежедневное исследо
вание крови.
Таблица 4
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Температура 38,7°— 38,9°. Собака веселая, жизнерадостная. Стул 2 раза
в сутки, оформлен. Ест в ш д а жадно, не жует.
11/XI— 37 г. РПерадая. Общий наркоз (3,5 гр. 2% раствора соляно
кислого морфия ноя (кожу, плюс ингаляционный эфирный наркоз). Обшир
ная резекция по Бильрот II — модификация Рейхель— Подия. После опе
рации влито йод кожу живота 120,0:— 5% раствора глюкозы. При гисто
логическом исследовании удаленной части желудка оказалось, кусочек из
большой и малой кривизны по характеру желез и их расположению
соответствует ’о бласти тела желудка. Отрезок двенадцатип^рстно# кишки
соответствует пилорическому отдеру, Невидимому, близкому к диеНайцаданерстной кишке, ао без 'признаков! последней.
12/XI— Собака в 1тяжеИом состоянии, производит впечатление
тяжелю отравлений. Не пь!ет, не; ест, мочится обильно. Температур
вечером
39,2.
Кров. см. таблицу
№ 4. 13/XI— Собака
вялая;.
Hoc cjyxo®, язык влажный, вдобложев. Немного пила. Температура
40,1°. 15/XI— пьет бульон. 16/XI— с’е ж утром кусов сахара. Вечерем—
сухарик, вырвало;. Рвет слязыо. Видны крошки сухаря. Вечером1 ярое тобило. Стул дегтярный, сначала, густой, затем жидкий с. отвратительным
запахом. 17/XI— Собака весела.. Температура 3 9 ,0 ’ . Просит есть. Полу
чила 12 столовых ложки жидкой манной каши. Тотчас же вьщшало кашей
с црймедыо жеачи и н е н А п п слизи. Через несколько минут
собака
с’ с ла рвотные массы. Немного; погодя опять вырвало. Снова с’ ела: и нако
нец усвоила. Слабило. Стул кашицеобразный. Начальная часть черная,
конец желтый. Вес собаки; 11.300. Швы выгрызла. Рубец гладкий без
видимых реактивных явлений.
18/XI— Три раза получала сухой бисквит д по 2— 3 ложки молока.
Рвало, С’едала, снова рвало, с’едала, и наконец усвоила. 20/XI— собака
веКеда. Слабит регулярно. Стул оформлен. Получает бульон, нем ого
рисовой каши. Ест с большой жадностью. Тотчас же рш т пищей с при
месью желчи. Снова с’ сдает, снова рвет, с’ едает и усваивает. Получается
впечатление, что нища, таким образом; подготовляется для усвоения. Воз
можно, это; симптом1 малого желудка.
О 20/XI— 37 г. по 11/1— 1938 г. собака весела, жизнерадостна,
ест понемногу. Получает ежедневно; по одному 'сырому яйцу. Набрасы
вается на пищу с жадностью. Проглотит 2— 3 глотка и отойдет, вырвет,
с’ ест и т. д. Стул 1 раз Н, сутки, редко 2 раза; оформлен. Температура
все: .время около 39,0°. 12/1— 38 г. общее; состояние хорошее. Рвет
шнгрежпому.
14/1— 38 г. Кровь восстановилась. Вес 10,000. 15/1— общий комби
нированный наркоз (2% раствор солянокислого
морфия 4,0 под кожу
плюс ингаляционный эфирный наркоз). Выпущено! из правой бедренной
артерий 175,0' крови или 17,5%, если (считать массу крови равной 1/10
веса тела. После кровопускания температура снизилась на 0,4° (влито
под кожу 150,0’— 5% раствора глюкозы).
16/1— 38 г. Собака в столь же; тяжелом достоянии, как была после
резекции желудка. Пытается .встать, надает. Сядет, качается, торопится
лечь. Не пнет. Температура 37,3— 38%— 38°. Мочится лежа. 17/1— 38 г.
Ходит шатаясь. Нос сухой, стул оформлен. С’ ела кусок, сахара. От' моло
ка отказывается. Пила немного воды. Температура 39,5.°. 18/1— Ходит
16 8

уверенно. Ест бульон с б е л ы » сухарями. Рвет пштр-ежн-ему. Стул регу
лярный. Температура 39,7°. Ш вы выгрызла. В нижнем углу ранка разо
шлась на 1 см. Нагноения нет. Края чуть инфильтрированы. 19/1— тем 
пература 39,4. В остальном без перемен. 25/1— не рвало. Температура
38,8°. .26/— рвет понрежнему. Получает 2 .яйца, масло. мясо*, сосиски.
С 26/1— 381 г. по ,5/Y— 38 г.
регулярно исследуется кровь (см.
таблицу № 4). В течению всего этого времени собака
выглядит
здоровой. Очень худа, Ест понрежнему жадна Рвота, бывает, но! не1 после
каждой еды.
5/V-—38 г. Вес 9.660. Кровопускание под местной инфиьтрацио-нной анестезией. Из левой бедренной артерии взято 330,0 крови. До кро
вопускания температура 38,9°, после— /38,3°. Под кожу живота влито
250,0— 5% раствора глюкозы. Тотчас же после снятия со стола пы
тается/ сесть, но сидеть не может— ложится. 6/Y— охотно пьет, е’с т пло
хо1. Ходит* уверенно. 7/Y— ест жадно. Рвет, как и раньше. Ш вы выгрызла.
Края раны инфильтрированы, температура 39,6°.
8/Y— рвоты не было. Ест охотно. Температура 38,7°. С 8/Y— по
1/YIII— 38 г. общее состояние хорошее, исследование крови произво
дится регулярно. С ,1/YIII— ПО' 1/Х— 38 года собака на отдыхе. 01/Х— 38
года кровь: исследуется реже. 18/Х— 38: г. под местной анестезией резек
ция кусочка ребра для исследования состояния красного костного' мозга.
При: гистологическом исследований обнаружена картина усиленного кро
ветворения. Большое количество эритробластов, нормоцитов и мегакариоцитов. ;3/Y— I— 39 года собака вялая. Ест неохотно'. Вес 8.300. ,14/1-— -39
года собака погибла, Последние дни совершенно* отказывалась от пищи.
Вскрытие*. По малой кривизне 'осталось желудка 2 сайт., по большой
4 сайт. Стенка оставшейся после резекции части желудка резко исто
чена. Местами достигает дочти толщины бумажного листка, . Слизистая
оболочка имеет слабо выраженный бархатисто-шагреневый
рисунок.
Микроскопически отмечается некоторое- снижение железистого аппарата
слизистой, но с сохраненном характерных элементов желез (главные и
обкладочные ;к.1етки| различимы). У дна желез в некоторых местах неболь
шие скопления лимфоидных элементов. В просветах почти всех желез
зяачштельное скопление слизи. Хорошо выражена мышечная слизистой,
в которой заметных изменений не- отмечается. В подслизистом слое*— ра
стяжение и разрыхление коллагенных волокон. Особенно источенными
представляются мышечные слои стенки желудка. Между ними большое
количество рыхлой ткани, образующей обширные поля, мышечные пуч
ки, среди- которых разбросаны островки круглой или овальной формы.
Особенно бросается в глаза резвое растяжение: и извилистость форм ядер
мышечных элементов. На основании изложенного можно заключить, что
истончение стенки желудка здесь произошло главным образом за счет
истончения и атрофии мышечных слоев с заметным разростанием фиб
розной- ткани; в умеренной степени выражены атрофические: процессы в
железистом аппарате- слизистой. Возникает мысль о первично-сти нару
шения тонуса желудочной стенки в этом' случае. Картина крови пред
ставлена на таблице- ,4.(При вычислении цветного! показателя нами при
нимались за норму у собаки 6 миллионов эритроцитов и 100% гемогло
бина).
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Собака Ш 2 «Тузик». Саме-ц. Возраст оцоло 10 лет. Черный. Морда
серая. Вес- 12.800,0. С 13/XI— 37 года по17/Х1— 37 г. ежедневно иссле
дование крови (ем. табл. 5) температура 39,0
Таблица 5

96

0,83

5

Ретикулоциты (на
1000)

679

Цветной
показат.

Гемоглобин^
(в проц.) j

Дата

Эритроциты
(в дес. тыс.)

Ретикулоциты (на
1000)

I
| Цветной
j показат.

Дата

Гемоглоб.
(в лроц.)

Эритроциты
(в дес. тыс.)

П р о ц е с с р еген ер а ц и и кр ов и у соб а к и № 2

j
С 13/XI по !
}7/Х1 1937 г. 572

96

1,0

1

5/Ш

. . .

17/XI

. . . Резек ция ж елудка

15/Ш . .

638

92

0,86

1

1 8 /XI

. . .

522

87

1,0

26/1II . . .

662

95

0,86

0

19/Х1 . . .

495

90

1,0

29/Ш

.

671

87

0,77

21/XI

497

84

1,0

3/IV

. .

643

90

0,83

6/1V

. .

684

88

0,77

11/IV

. .

659

85

0,77

I6/IV

. .

623

81

0,78

662

80

0,72

.

.

.

3

24/XI

.

434

79

1,0

28/XI

, . .

460

88

1,1

3/XII . 7 .

525

93

1,0

7/ХП . . .

616

99

0,96

3

20/IV

17/XII . , .

598

93

0,93

8

25/1V

. .

635

78

0,73

27;XII . .

589

92

0,94

13

2/V

. .

601

86

0,85

5

630

95

. 0,90

5

8/V

608

83

0,81

2

16/1 . .

598

89

0,89

23/1 . . . .

Кро вопус какие

221 . .

.

592

98

0,99

24/1

. .

489

82

25/1 . . . .

467

27/1

. . .
.

. . .

629

86

0,78

4

13/V

. .

619

79

0,76

3

7

14/V

. . .

559

80

1,0

11

15/V

. . .

Кро вопус канне

84

1,0

9

16/V

.

.

448

60

0,80

4

459

74

0,97

18/V

. . .

444

62

0,83

7

435

66

0,91

19/V

. .

413

50

0,72

9

494

70

0,85

20/V

. . .

471

60

0,78

4

486

73

0,90

21/V . . .

398

58

0,86

9

.

502

87

1,0

2

23/V

. . .

429

58

0 ,8 1

0

. .

778

92

13

25/V

. . .

447

59

0,78

.

- 3/11 . .
6/II

. . .

13/П . .
23/II .
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1

12/V

2

о

2/11

.

. ■

2

О

6/1 38 г.

1

I

0,85

6

Гемоглобин (в
проц.)

Цветной
показат.

Ретикуло- |
циты (иа I
1000)
1

611

88

0,81

1

.

.

625

85

0,81

5

.

.

т-1
СО

79

.0,73

0

. .

565

72

0,76

2

6

12/VII . . .

551

75

0,81

0

0,76

8

14/VII . . .

563

71

0,75

10

82

0,87

4

16/VII . . .

542

77

0,85

14

572

87

0,91

0

18/VII

550

70

0,76

20

.

610

90

0,88

2

22/VII

531

64

0,70

25/VI . .

569

86

0,90

2

24/VII

. .

515

67

0,78

27/VI . .

591

88

0,89

6

26/VII

.

.

498

62

0,74

29

29/VI . .

576

82

0,83

9

28/VII

. .

509

65

0,76

50

551

65

0,77

7

1/VI

.

533

69

0,77

5

3/VII

.

4/VI . .

548

73

0,79

3

5/VII

10/VI . .

551

70

0,76

7/VII

15/V1 . .

560

69

0,73

9/VII

13/V1 . .

525

72

0,82

16 /VI

. .

584

74

19/VI . .

560

21/VI . .
23/VI .

27/V
31/V .

Дата

.

.

. .

|

г

Эритроциты i
(в дес. тыс.) 1
.

Ретикулоциты на
1000)

3

Цветной
показат.

0,78.

Гемоглоб.
(в проц.)

73

Эритроциты
(в дес. тыс.)

600

. . .

Дата

1

17/XI— 37 г. операция под общим наркозом (2%! раствор соляно
кислого морфия 6,0 под кожу плюс ингаляция эфира). Резекция
желудка по Бильрот П, модификация Р-вйхешь-Палия. При гистологи
ческом исследовании кусочков большой и малой кривизны резецирован
ного желудка наблюдается типичное д л я 'т е л а желудка расположение
ямок и желез слизистой оболочки; дистальная часть соответствует
перехода пилоруса в двенадцатиперстную кишку.
С 23/XI— 37 г. по 23/1— 38 г. собака выглядит здоровой. Рвет редко,
преимущественно после молочной. пищи, мясную переносит значительно
•'.pmre. 23/1— 38. г. вес. собаки 13.100. Под комбинированным общим
наркозом: (морфий под кожу плюс ингаляция эфира), из npaiBioi бедренной
артерии выпущено 300,0 крови. Затем влито под кожу живота 250— 5%
глюкозы, Температура до кровопускания 38,3, после-— 37,6
15/Y— 3'8 г. Вес собаки 130 50'. Под местной шфильтрациоиной
анестезией выпущено из левой бедренной артерий 400,0 кр-ови (30,6% ).
Тотчас же под кожу живота влито 350,0 е й глюкозы. Сейчас яге -послеопераций пытается встать— не может. От воды отказывается. Через 1 %
часа пила бульон.
17/Y-— ела белые сухари, манную кашу— рвало. Сырое яйцо— рвало.
Все снова съеша ц усвоила. 1S/Y -швы -выгрызла. Рана- разошлась,
•фая демдого- инфильтрированы. 19/Y— выглядит здоровой. Ест, рвет,
снова съедает. Стул регулярно 1 р-аз в день, но- сильно тужится.
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C 19/V— п 0; 30/YIII— 38 г. общее состояние хорошее, собака весела. Вес
колеблется от 13.000 до 13.100.
7/YIII— собака погибла от бешенства. Собака в конце наблюдения
прибыла в весе на 300.0. Животное вскрыто. При макроскопическом
исследовании желудка, остШтИегоШ после резекции, отмечается некото
рое истончение его стенки по сравнению с частью желудка, резециро
ванной ранее. Слизистая оболочка складчата, имеет тонкий шагреневый
рисунок. Микроскопически слизистая оболочка имеет почти нормальной
длины железы. Большинство из них правильной формы. Просветы неко
торых образуют кистообразные расширения. У дистального конца углуб
лений слизистой имеется скопление слизистых масс. , Специфические
элементы ж е л т (главны е и обкладочные клетки) различимы; однако,
количество обкладочных клеток заметно снижено. Мышечная слизистой
не прерывается. Ее ядерные элементы имеют овальную1, палочковидную
форму. Отмечается некоторая степень разрыхления пучков мышечной
стенки желудка^. Они растянуты,' истончены, и количество рыхлой волок
нистой ткани между ними слегка увеличено. Ядерные элементы мышеч
ных волокон сохраняют палочкообразную форму; хотя они и вытянуты,
во в основном .извилистость в них отсутствует. Данные этого случая
могут быть охарактеризованы, как умеренная степень растяжения мы
шечной стенки желудка- с. незначительными признаками атрофического
процесса в железистом аппарате слизистой.
С о б а к а | № 3. «Белоногий» ((са м ец ). Возраст около 2h лет.
Вей 15.200. С 26/XI— 37 г. по 29,/XI— 37 г. ежедневно исследование
крови (см. табл Ха 6). (
Таблица б.

0,94

3

29 ноября , Резек ция ж елудка

24 января

674 '

94

0,33

29

663

96

0,86

1
Дата

,

. .

Ретикулоциты (на
looo)

Цветной
показат.

104

Эритроциты
(В ДОС. тыс.)

|
j

м

1— 1'— у

Гемоглоб.
(в проц.)

С 25 пояб. но щ
2 8 нояб . 37 г. 659

О с

Ретикулоциты (на
1000)

Дата

ОО
о я5 о° ,

1Цветной
показат.

г) итроциты 1
\ (В ДОС. ТЫС,) 1

П р о ц е с с р еген ер ац и и кр ови у соб а к и № 3

7

99

0,88

8 фев. ,

7-0

100

0,82

9

1 декабря

614

96

0,93

9

»

■ .

702

96

0,80

3

5

,

. .

583

89

0,90

11

,

. . Крово пуска ние

10

,

.

543

81

0,92

12

,

• .

482

76

0,94

16

,

. .

515

80

1,0

13

,

. .

453

78

1,0

20

. . .

598

90

0,90

4

14

„

.

418

73

1,0

29

.

670

97

0,86

12

16

„

.

398

70

1,0

658

99

0,90

21

,

. .

503

77

0,91

631

91

0,86

. .

577

85

0,88

К

О
СО

671

.

.

3 янв. 38 г.
13
172

,

. .

8

7

26

\

.

0
13

28

682

90

0,79

707

86

0,72

659

90

0,81

6 июня

.

.

467

46

0,59

7

,

.

.

438

42

0,67

10

8

.

.

.

471

45?

0,57

7

9

„

.

.

455

49

0,64

Ю

,

.

.

422

54

0,76

,

Дата

Ретикулоциты (на
1000)

12

g «
at
С
72 га

Цветной
показат.

Ретикулоциты (на
1С00)

0,80

Дата

Гемоглоб.
в проц.

Цветной
показат.

86

5 3

Эритроциты
(в две. тыс.)

Гемоглоб.
(в проц.)

✓— \
О

627

S

3 марта
8

.

,

.

13

.

.

19

.

.

23

,

687

92

0,80

26

,

658

89

0,81

П

„

.

.

473

60

0,76

12

„

.

.

450

57

0,76

14

,

.

.

498

62

0,74

17

„

.

.

508

59

0,70

3

18

„

.

.

579

60

0,62

0

20

.

.

.

587

66

0,65

5

22

,

.

.

626

70

0,67

24

,

.

.

650

65

0,60

26

,

.

.

682

68

0,59

28

,

.

.

763

66

0,51

30

,

.

.

794

62

0,46

841

65

0,46

860

64

0,44

835
817

70
77

0,56

3

791
765

78

0,56
0,54

8
11

76

735
693

74
77

0,58
0,60

10

0,66

7

658

75

0,68

620
658

78

0,63

П
4

77

1
1

28

.

3

8

624

86

0,82

3 апреля .

651

82

0,75

7

,

. .

682

75

0,66

0

14

.

.

765

77

0,60

1

19

.

. .

729

76

0,62

22

,

. .

684

80

0,70

659

86

0,78

685

88

0,77

1

710

86

0,72

0

,

27

,

.

.

4 мая
9

,

.

2

0

757

85

0,67

1

,

769

82

0,63

2

26 ,

738

80

0,64

28 „

725

83

0,68

14

»

20

29

,

зо

„

31

.

.

3

.

.

57

540

0,63

2 июля
4

,

6

„

,

И
13

.

,

431

50

0,62

0

1 июня

417

46

0,66

6

15
,
17 авг.

473

50

0.63

1

19

375

50

0,80

15

406

50

0,73

11

441

48

0,63

3

2

„

3

,

4

.

5

,

.

.

.

.

22
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.

»

Ю

0

7

V

8

Крово пуска ние
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28 , • .
2 окт. 38 г.

709
725

75

0,70
0,66
0,62

678

ЮЗ

0,91

78

9
3
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29/XI— 37 г. операция. Обща® аомбаниршанный н а р ш (2%
рфладр 'Содавокасдюш морфия под вожу а ингаляция ' пар|ои эфира).
Резекция по Бильрот II, модификация Рейхель-Полия. При гистологиче
ском исследовании кусочков из большой и малой кривизны резецированаосто желудка;, ише-тся невысокая слизистая, железы короткие, содержат
главные и обкладочвыи клетки — отдел, очевидно, близки® к кардиаль
ной части. Срезы дистальной части желудка имеют строение слизистой
пилоруса я начала; двенадцатиперстной кишки.
11 /II— 38 г. Вер собаки 13.800. Операция под общим комбиниро
ванным наркозом' (2% раствор солянокислого1 морфия 5,0 под кожу и
дополнительно ингаляция паров эфира). Из -правой бедренной артерии
шягф 400',0 |йро(ви. Тотчас я®, влито 300,05% глюкозы.
2/Х— 38 г. Кровь восстановилась до уровня, который был до резек
ции желудка. 8/Х— под местной анестезией сделана резекция ребра для
гисто логи Ч61СК01ГО исследования. Оказалось, что костный мозг этой собаки
содержит в достаточной мере; жировые! клетки и элементы кровотворения.
Единичные эритробласты. Более молодые формы не отмечаются. Состоя
ние мозга не свидетельствует о повышенной деятельности его, а соот
ветствует спокойному состоянию здорового организма, Через 181 месяцев
наблюдения собака совершенно здорова. Потеряла в весе после резек
ций 1200.
Собака № 4. «Ш арик» (самец). Возраст 1 год. Вес- 10.000. С 21/1
но 5/1— 38 г. исследовалась ежедневно кровь, (см. табл. 7).
Таблица 7

5

Резек ция ж елудка

!

Ретикулоциты (на
1000)

5

.

0,97

Цветной
показат.

Ретикулоциты (на

97

Гемоглоб.
(в проц.)

Цветной
показат.

599

Эритроциты
(в дес, тыс.) 1

Гемоглоб.
(в проц.)

С 2 янв. по
4
, 38 г.

Дата

! юоо)

Дата

Эритроциты
(в две. тыс.)

|
*

П р о ц е с с р еген ер ац и и кр ови у соб ак и № 4.

28 февраля
7 марта
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512

91

1,0

1

601

92

0,91

3

579

89

0,88

2

*

. .

6 „

. .

646

100

1,0

9

„

„

. .

553

94

1,0

10

„

10 »

. .

525

93

1,0

1

И

» • •

505

82

0,97

4 •

17

,

. .

497

86

1,0

0

15

„ . .

392

62

0,94

7

23

„

.

.

402

75

1Д

0

20

402

57

0,8б

11

28

„

. .

457

84

1,1

10

25

„ . .

466

64

0,82

8

489

91

1,11

0

2 апр. . .

478

60

0,75

9

547

87

0,95

2

454

6)

0,79

5

7

7 февр
17

174

„ . .

10

„

.

. .

Крово пуска ние

2

18

ИЮ НЯ

25 „

537

52

0,58

0

20

я

602

55

0,54

7

22

576

59

0,61

.12

633

65

0,61

7

.

610

63

0,62

67

0,63

3

65

0,65

5

6

И

.

мая
»

. •
*

16 »
20

»

24

»

.

638

30

.

•

598

1

• Крово пуска ние

июня

Ретикулоциты (на
1000)

Ретикулоциты (на
ЮСО)

0,82

Цветной
показат.

Цветной
показат.

57

Гемоглоб.
(в проц)

Гемоглоб.
(в проц.)

413

Эритроциты
(в дес. тыс.)

Эритроциты
(в дес. тыс.)

19 апреля

Дата

468

43

0,55

2

*

441

48

0,60

2

я

*

493

52

0,63

0

24

»

•

487

47

0,58

3

26

»

•

469

50

0,63

28

»

■

519

54

0,62

30

»

•

530

60

0,67

563

57

0,60

590

62

0,63

Дата

2 июля
4

Я

*

0

2

» .

459

47

0,61

0

6

» •

550

65

0,70

3

» •

342

42

0,73

3

8

я

•

572

64

0,67

4

»

365

45

0,73

10

то

я

•

599

67

0,67

11

я

•

620

63

0,60

3

13

» •

595

61

0,61

4

5

2

» •

396

40

0,60

•

407

41

0,60

7

» •

349

39

0,67

15

» •

617

63

0,61

8

8

» •

388

42

0,64 ' 15

1?

я

.

602

67

0,66

1

’ 9

» •

400

45

0,67

19

я

•

575

65

0,67

3

10

» •

429

47

0,63

22

я

545

69

0,75

1

11

» •

410

49

0,71

24

я

517

63

0,73

12

» •

436

46

0,63

26

я

501

61

0,73

я

412

47

0,68

0

28

я

473

66

0,83

1

0,61

5

315

42

0,8

19

6

14
17

я

•

» ■

450

46

9

13

•

4 октября

5/1— 38 г. 'операция под общим комбинированным наркозом (2 % рас
твор сел яноасис лого, морфия 5,01под кожу, плюс ингаляция паров эфира).
Произведена резекция желудка по Бильрот II, модификация РейхельПояия. При гистологическом исследовании кусочков из большой и малой
кривизны обнаружена высокая слизистая с длинными железами. Это
свидетельствует' о том, что проксимальный разрез приходится на тело
желудю; дистальный отрезок соответствует началу дванадцагиоеретиой
кишки, так как большая часть среза составляет пилорический отдел.
i7 5

Ш И — швы -вы^ызла. Рава не разошлась. Видимых реактивных
явлений нет. С 15ЛИ по 15/V— -ныМядиго здоровой. Охотно ест равнообрайную пищу. Рвота ни разу не наблюдалась. Стул 1— 2 раза в сутки,
оформлен.
1/IT — вес 9600. Операция под местной ипфильтрационной анесте
зией. Из левой (бедренной артерии взято 250,0 крови. Под кожу живота'
влито 2 0 0 ,0 — .5 % раствора глюкозы. Снята со стола; леж ит на боку,
не поднимая головы.
1
18/Х— 38 г. Иод местной анестезией резекция небольшого кусочка
ребра для гистологического исследования. При этом оказалось, что кост
ный мозг ребра этой собаки находится в состоянии усиленного кроветво
рения (раздражения), богат эржгробластами, нормобластами в мегакарноцитами. Кромме) того, отметается некоторое увеличение числа эозинофило'в. В конце наблюдения (через 17 месяцев после резекции желудка)
собака потеряла (в весе: 400,0.
Собака' № 5. Рыжий самец. Вес 9.900. Очень нервный, детка воз
будимый пес, С 12/11— 'Но 17Д1— 38 г. ежедневно исследуется юрюшь.
(см. табл. 8).
Таблица 8

П ро ц е сс регенерации. Собака № 5
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0,79
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. 43

0,71
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ВО

11

30

„

.

•

374

30

0,48

578

. 96
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0,77

35

10 „
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„
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5

»
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0,32
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1

ИЮ ЛЯ
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Ретикулоциты (на
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22 »
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Цветной
показат.
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13
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0,36
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0,33
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28 мая 39 г.

668
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18/П— -пЬд общим KO'Mil'niHU'poBaiHiHbtM наркозом (2% paprrtoop соляно
кислого морфия 4.0 (под кожу; эфир) произведена резекция желудка по
Бильрот II в модификации Рейхель-Поляя. При гистологической исследо
вании по характеру желез слизистой можно заключить, что но малой и
большой кривизне проксимальный разрез прошел по телу желудка; в ди
стальном куске нет признака® дееяадцатинерстной кишки, а слизистая
принадлежит пилорусу. 19/II— состояние тяжелое. Температура 39,9°.
Встает с трудом, мочится обильно. Не льет, не ест. 20/II— дегтярный
обильный, жидкий, « отвратительным запахом стул. Температура 39,8°.
23/11— по 20/IY*— 38 г. Общее! состояние хорошее. Собака попрежиему беспокойна, много и визгливо лает. 20/IV— вес 10.000. Операции
под большим комбинированным наркозом (2 % соляно-кислый морфий 5.0
под кожу плюс ингаляция паров эфира). Из правой бедренной артерии
взято 250,0 кров®. Под кожу живота введено 200,0— 5% раствора
глюкозы.
18/Х— 38 г. Резекция ребра иод местной анестезией. Гистологиче
ским исследованием ребра обнаружено состояние усиленного кроветвореТруды Модотовского Мединститута 12

177

нйя (раздражения). Препарат богат эрйтробластами, иормсщиташ), мегакариоцитами; заметно увеличено' число эозинофилов.
Собака №> 6. (Контрольная). «М охваш а». Самец, .не старый.
Бес 14.000.
|
;
:| ,
С 3/1Y — - до ,7/IY— 38 ш Ежедневное; исследование крови. 7/IY под
комбшйрованньгм общим наркозом (2% раствор соляио-ш слого морфия
6,0 под кожу плюс ингаляция паров эфира). Из правой бедренной арте
рии взято 850,0 крови (2 5 % ) 13/IV— собака оправилась. Швы вы
грызла. Руб:ец немного инфальтриро;ван1 Красноты нет. 14ДУ— выглядит
здоровой. (Кровь см. табл. 9).
,
Таблица 9
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Ретикулоциты (на
| 1000)
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Цветной
показат.
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Гемоглоб.
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6 мая
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—
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0,96

16
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•
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84

0,77

—
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,
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71

0,78
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п
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1 661

92

0,83

—

15

*

461

73

0,97

—

24

п

•
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89

0,83

—

17

,

497

80

0,92

3

30

»

604

90

0,83

—

18

,

538

76

0,84

4

6

»

617

88

•0,85

—

Крово пуска ние

■•

. .

•

Собака 1 7 . (Контрольная). Самец. Bete 9100,0. Возраст 8— 9
лет. С 22/Y— - -по 25/Y— 38’ г. Ежедневное исследование крови (см. табл.
:10). 25/Y— 38 г. Пой местной анестезией из бедренной артерии взято
250,0 крови (2 6 % ). Взамен под кожу живота влито 200,0— 5% раствора
глюкозы. Тотчас после операции пила воду. 26AV— состояние удовлетво
рительное. Ходит. Температура; 38,0. Аппетит хороший. 28/Y— рубец
без видимых реактивных явлений. 29/Y— собака выглядит здоровой,
швы выгрызла. Рана не разошлась, незначительное покраснение коней,
инфильтрата нет.
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Таблица 10

27 ,

462
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0,87

12

—
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•
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Ретикуло
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1000)
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Крово пуска ние
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При анализе кривых процесса регенерации' крови у наших собак мы.
получили следующие результаты.
У собаки № 1 на ,9— 15 день после резекции желудка отмечено
максимальное падение гемоглобина и эритроцитов. С , 15 дня оба эти
показателя дали под’ ем кривой, при чем эритроциты на| 41 день достигли
дооперацшшного уровня, после1 чего дали опять некоторое снижение, а
к 64 дню снова достигли цифр, которые были до резекции желудка.
Гемоглобин описал значительно более спокойную кривую. С 15 дня он
начал подниматься, и, обнаружив с 29 дня некоторую наклонность к сни
жению, дал с 51 дня •'под’ем кривой и на 61 день достиг .дооперацион
ного уровня. Кривая цветного показателя почти все время была выше
Дооперационного уровня, за исключением 11 дня, когда она была немного
Мяса первоначальной высоты. Ретикулоциты за этот период наблюдались
в прежнем (дооперационном) количестве.
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На 65 день, т. е. через сутки после кровопусканий, показатели кро
ви резко снизились — гемоглобин на 2 0 % , а количество эритроцитов на
1,2 миллиона; максимальное же снижение как гемоглобина, так и эри
троцитов произошло на 10 день после кровопускания. Затем началась
скачкообразная регенерация эритроцитов с некоторым отставанием гемо
глобина. Начиная с. 40 дня кривая эритроцитов начала быстро подни
маться вверх. Кривая цветного показателя дала! значительные колебания,
оставаясь все время ниже цифр, бывших до кровопускания.
На 109 день росло первого кровопускания и на 173 день после
резекции желудка было сделано второе, более массивное (330,0 ) крово
пускание. Через 24 часа количество эритроцитов упало более чем на
2 миллиона, а гемоглобин снизился на 21% при незначительном сниже
нии цветного показателя. Начиная с 4-го дня, начался нод’ ем кривой
эритроцитов о полным восстановлением их на 4$ день, после чего опре
делилась наклонность к полиглобулии. Гемоглобин, снизившись, остался
на этом уровне с незначительными колебаниями. Цветной показатель
упал на 0,60 по сравнению с уровнем, который наблюдался до первого
кровопускания, и приблизительно на 0,20 по отношению к уровню, кото
рый наблюдался перед вторым кровопусканием.
Итак, у собаки }fs 1 после первого кровопускания развилась стойкая
гипохромная микроцитарная (с диаметром эритроцитов в 4— 5 микрона
вместо 6— 7 микрон), хлорозоподобная анемия; носа© второго кровопу
скания эта анемия стала еще более отчетливой и держалась до послед
него дня наблюдения, до смерти животного, которая наступила от исто
щения через 14 месяцев после, резекции желудка..
У собаки № 2 на 7-ой день после резекции желудка наступило ма
ксимальное снижение количества эритроцитов (4,3 вместо 5,8) и гемо
глобина (8 0 % вместо. 90,4% ), а цветной показатель оказался, неизмен
ным. На 20-й: день после резекции желудка кровь полностью восстано
вилась до уровня, который наблюдался до операция. На 66 день' — крово
пускание. Через 24 часа гемоглобин снизился на 1 6 % , а эритроциты
на 1 миллион. Максимальное снижение кровяного показателя наступило
на 10 день. После этого гемоглобин начал повышаться и почти достиг
нормального уровня на 42-й день цосле кровопускания, а с 63 дня на
чал обнаруживать тенденцию к некоторому незначительному снижению.
Количество эритроцитов начиная с 10-го дня постепенно повышалось,
а с 21 дня. эритроциты дали резкий лод’ ем и превысили нормальный
уровень, свойственны® этой собаке, почти на 2 мил.
На 110 день после первого кровопускании и на 177 день после
резекция желудка было сделано второе кровопускание (3 0 ,6 % ). Количе
ство эритроцитов перед этой операцией несколько превышало те цифры,
которые наблюдались перед первым кровопусканием; гемоглобин же был
нижа почти на 20%, а цветной показатель на 0,20. Максимальное сни
жение крови наступило на 4-й день после ,2-го кровопускания. Эритро
циты уменьшились в своем количестве на 2 миллиона., гемоглобин —
больше чем на 20%. О 5 дня отмечено повышение обоих показателей.
Эритроциты снова обнаружили наклонность к более быстрому росту, чем
гемоглобин. После 53 дня наступило почти параллельное снижение как
эритроцитов, так к гемоглобина. К концу наблюдения, т. е.. через
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месяцев , после резекции желудка, у собаки наблюдалась гипохромная
аномия в слабой степени с сохранившейся ретик-улоцитарной реакцией.
У собаки Ns 3 после резекции желудка отметалось постепенное сни
жение количества эритроцитов и гемоглобина. На 11-й день гемоглобин
снизился на 20%, а количество эритроцитов на 17 день уменьшилось
больше чем на 1 миллион. После этого кривая их начала повышаться;
на 30-й день она' достигла дооперационного уровня, и даже выявилась
наклонность к полиглобулии с максимальным; под’омом на 71-й день.
Гемоглобин на 35 день достиг доонерацкоиных цифр.
На 73 день сделано первое кровопускание. Через 24 часа количе
ство эритроцитов снизилось больше чем на 2 миллиона, а гемоглобина
на'25 % . Цветной показатель сделал скачок вверх и несколько превысил
пооперационный уровень. Максимальное падение гемоглобина и эритроци
тов наблюдалось на 6-Я день, при цветном .показателе, равном 1.0. Затем
кривая эритроцитов довольно быстро пошла вверх при незначительном
под’еме гемоглобина. Полное восстановление эритроцитов произошло на
27-й день, а гемоглобин все время оставался ниже' нормы более чем на
10%. С 27 дня при значительном колебании кривой эритроциты обняпужи.ти тенденцию к по л игл,обу ли и. Цветной -показатель, колеблясь, сни
зился приблизительно на 0,30 по сравнению с тем уровнем, который
наблюдался у собаки до резекции желудка.
На 109-й день после .первого кровопускания и на 181 день после
резекции желудка было произведено второе кровопускание (33% крови).
Через 24 часа произошло снижение эритроцитов на 2 миллиона, а гемо
глобин упал почти на 26%. Максимальное падение эритроцитов произо
шло на 5-й день, а гемоглобина — на 9-й день. Соответственно с этим
колебался и цветной показатель. С 19 дня кривая эритроцитов начала
быстро подниматься вверх, достигнув максимальной высоты на 36 день;
к этому времени гемоглобин достиг уровня, который был перед 2-м кро
вопусканием, и оставался на нем длительное время. И в этом случае мы
отмечаем наклонность гемоглобина к отставанию от темпов регенерации
эритроцитов. В связи с этим через 60 дней после 2-го кровопускании
цветной покаватедъ оказался на 0,36 ниже, чем он был до резекции
желудка. Через 11 месяцев после резекции кровь полностью восстанови
лась до уровня, какой она имела до резекции, и в этих пределах дер
жалась до последнего дня наблюдения (18 месяцев).
У собаки № 4 на 18 день после резекции наступило наибольшее
снижение показателей крови (эритроциты упали на 2 миллиона, а гемо
глобин на 24% ). После значительных колебаний эритроциты достиг.:и
Кооперационных цифр на 62 день, а гемоглобин остался ниже исходных
Цифр на 8%. Цветной показатель к этому времени снизился на 0.09%.
На 66 день после резекции желудка сделано первое кровопускание.
(Взято 25% крови). Через 24 часа гемо-глобйн упал на 8 % . а эритро
циты несколько меньше, нем на 1 милл. Максимальное снижение гемо
глобина и эритроцитов произошло па 5— 10 день. С 40 дня кривая
эритроцитов заметно начала подниматься вверх, .обнаруживая тенденцию
к гиперрегенерации. Соответственно с этим цветной показатель сни
зился. Только с 57 дня (кривая гемоглобина обнаружила некоторую на
клонность к. повышению, но все же не достигла; исходного уровня.
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На 83 день после первого кровонркапня и на 140 де'нй iпосле ре
зекции было сделано второе кровопускание5. Через 24 часа после него
количество эритроцитов упало почти на 1,5 мил., а гемоглобина на
18%. Наибольшее снижение имело место между- 2-м и 6-м днем. После
этого количество эритроцитов, постепенно поднимаясь, восстановилось
полностью на 40 день; гемоглобин, медленно повышаясь, достиг уровня,
который был перед вторым кров»пусжанйем 1, на 39 День, и оставался пр!йбш ш тельно ■на этом уровне1 до 57 дня после второго кровопускания и до
206 дня после резекции желудка, когда , временно было прекращено
систематическое исследование крови. Эритроциты же, начиная с 44 дня
после второго кровопускания, начали заметно снижаться и на 57 день
после 2-го кротонускания и на 206 день после резекции желудка
уменьшились больше, чем на! 1 миллион по сравнению с пооперационным
количеством. В зависимости от этого цветной показатель, который Дер
жался приблизительно на уровне, Наблюдавшемся перед вторым крово
пусканием (т . е. ниже уровня до резекции желудка1на 0,32), начиная
с 44 дня, быстро поднялся вверх, и на 57 день оказался ниже дорезекipiOKHloroi периода толы ® на 0,13. Таким- зайзааом- ш, 273 день пока»
резекции желудка наблюдалась стойкая анемия (простая) вторичного
тина с низким уровнем эритроцитов /3,15 мишлиома! вместо 5,9) до резек
ции желудка с гемоглобином в 42% вместо 97% и е цветным пока
зателем, равным 0,80 (вместо1 0,97), Через 17 месяцев после резекции
желудка анемия имела тот же характер.
Собака № 5. На 4-й день после резекции желудка обнаружено неко
торое уменьшение!; количества эритроцитов. С 5 - т дня сгоие-чается
под’ем.’ к я » 20 дней количество! эритроцитов почти достигло .юоперационного! уровня. С 20 дня эригрофшм дали резкое снижение, а на 56
количество их уменьшилось на 2 с лишним миллиона. Гемоглобин наи
большего снижения достиг на 9-й день. Затем, несколько повысившиеь,
с 40-го дня начал неуклонно снижаться и на 56 день был ниже доюперационноГо уровня на 40%.
Цветной показатель давал резкие колебания и на 20-й день был
наиболее низким. Е 30-му дню он поднялся до доопера,щш1в ного уровня
На 62 день сделано крпвмгусвание. Через 24 часа количество эритрощк
то® упало почти на 1,5 миял., а гемоглобина— на 17%. Максимальное сни
жение эритроцитов бы ло отмечено на! 3 день, а гемоглобина— на 10-й
день, после! чего он, колеблясь, дал некоторое повышение. Все же, на,
98 день посла кровопускания и на 161 день после резекции желудка
гемоглобин оказался на! 47% ниже того! уровня, который был до резек
ции желудка, и на 12%' меньше того количества, которое, отмечено перед
кровопусканием. Кривая эритроцитов, начиная с 4-то дня росло кровопу
скания, вначале медленно, а затем скачками поднималась вверх и к 47
даю . достигла
дооперацжшгого
уровня; дальше
обнаружилась
наклонность к, полиглобулии, и ко дню прекращения
система
тического исследования крови (на, 99 день после кровопускания
и на 161 , день после резекции .желудка) количество эритроцитов
на 1 миллион превышало дооперационный уровень, а но сравне
нию о уровнем, который наблюдался перед кровопусканием, больше, чем.
на 3 миллиона. Цветной показатель колебался в течение всего наблюло
р1ия незначительно; он снизился постепенно, и к 161 дню после резекции
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желудка и 99 Дню после кровопускания бьм ниже дооперащшйного
уровня на 0,50, а но сравнению с уровнем, который был перед' кровопу
сканием, оказался Ниже на 0,40. Затем, снова несколько повысившись,
он все же держался па очень низких цифрах до; конца наблюдения (через
15 месяцев после резекции ж елр к а ). Таким образом, и у этой собаки
развилась стационарная анемия гипохромного типа.
При сравнении кривых регенерации крови у собак после частичной
резекции жолурра, с кривыми регенерации крови .контрольных собак бро
сается в глаза более равномерное восстановление гемоглобина и эритро
цитов у собак с: нормальным желуДком: у собаки № 6 (контрольной) пол
ное восстановление крови наступило на 17-й день, а у собаки № 7 (конт
рольной)— на 28 день. У обеих контрольных собак отмечалась вре'менвая
гийерреРёйерация на счет эритроцитов.
Обсуж дение

результатов.

Наша работа базируется на прочно утвердившемся в медицине прин
ципе, что при изучении патологического; состояния организма в целом
или какого-либо органа, необходимо считаться в первую очередь о функ
циональной способностью этого органа и определять его; Состояние
в основном с этой точки зрения. Таким образом мы думаем,! что, изучая
изменения крови после; резекции ж елрк а, нужно попытаться изучить
функциональную способность гемопоэтической системы. Патологическое
состояние кроветворных органов, вызванное «агастрией», долгое время
может не получить достаточно: глубокого отражения в периферической
крови,; чтобы’ его можно; было определить иащими далеко не совершенны
ми методами исследования. Положив в основу указанный принцип, мы изу
чали кровь у животных после частичной резекции, нагружай максимально
их кроветворные органы для того;, чтобы проследить динамику кроветво
рения и ускорить развитие анемического! состояния, когорте, как нам
казалось, должно развиться рано или поздно у животного, лишенного
хотя бы ча|сти желудка.
Наиболее ранним и верным показателем регенерации крови счи
тается появление в периферической крови избыточного количества ретикулоциТо® ((Кончаловский, Гаврилов). Колебание количества ретикулоЦитов в периферической крови указывает на функциональную способ
ность гемопоэтической системы и иногда может заменить пункцию гру
дины. Но большее или меньшее количество ретикулОцитов все же
!№ является абсолютно точным показателем эритрошта, (Аринкин).
У наших собак мы не могли установить какой-либо определенной законо
мерности. Сильно выделяется в этом отношении собака № 5, у которой
в период регенерации мы наблюдали скачкообразную кривую ретикулвцитоза.
Принимая во внимание крайнюю, нервозность этой собаки,
нам1 хочется высказать предположение;, что ретикулоцитоз отра
жает не только усиленную функцию кроветворных органо®, но; и может
До некоторой степени зависеть и от ряда других причин. Во всяком слу
чае ретикулоцитарная реакция у всех наших собак сохранилась, давая
большие или меньшие подъемы кривой у разных собак и в разные
периоды регенерации. Это значит, что> у наших подопытных животных
не наступило; истощения кроветворных органов.
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В качестве признака регенерации красной крови придается значение
так называемой нолвхромазии. Некоторые авторы появление в перифери
ческой крови подарим атофилон считают равноценным появлеми) ретикулоциаю© а полихроматофидиго считают идентичной гранулофиламентозвой субстанции красных кровяных телец. Другие авторы полихромазяи
придают гораздо меньшее значение как с диагнотчее-кой. так и с про
гностической точек зрения, в не считают ее тождественной грану лофиааментозной субстанции (Аринкин). Метод определения ложхрюматофил'ии
далеко не точен. Нерезко выраженная долихромазяя при окраске мазков
может не выявиться. Во всех наших исследованиях долнхромазия была от
четливо выражена с 3— 4 дня после кровопускания. Подсчет нолихроматофилов мы не производили, но все же у н ж сложилось впечатление, что при
высоких цифрах ретикудоцитоза полихрома,тофшшя была не всегда выра
жена отчетливо. Анизохромия отмечалась со второго дня. Пойкилоцитоз
был выражен более или менее: резко после второго кровопускания, сов
падая обычна с наиболее низким цветным- показателеч. Ашчщитвд
в небольшой степени отмечался у наших собак и до резекции желудка.
Однако нужно отметить, что эритроциты с меньшим диаметром после
каждого кровопускания встречались все чаще и чаще. После, второго
Кровопускания эритроциты с диаметром в 4 микрона, преобладали, а до
резекци т у всех собак эритроциты! имели диаметр ок о® 6— 7 микрон
Как известно!, при некоторых тяжелых 1 анемиях в .крови обнаружи
ваются ядерные эритроциты. В течение всех наших наблюдений мы
видели их 2 раза » только у собаки! Jfs 2 на 5-й и на; 8-й день после вто
рого кровопускания; в первом случае был один вормобласт на много
полей зрения и во втором— -2 нормобласта на 15 полей зрения. Появле
ние в крови ядросодержащих красных кровянных телец указывает на
тяжесть анемии-, на напряженную функцию костного мозга, на усиленную
регенерацию крови. Иногда, же появление нормобдастов в перифериче
ской крови может явиться признаком пассивного выхождения из крове
творных •органе® недозревших форм, что может иметь место при парезекостного мозга. Таким образом, при оценке этого признака, регенерации
необходимо считаться с обшим состоянием больного (Владос). При оценке
регенерации крови мы наибольшее значение придавали восстановлению
эритроцитов и гемоглобина. Относительно эритроцитов нужно отме-тип,
что их регенерации происходила. Довольно энергично, шо все- же со зна
чительным отставанием в сроках но сравнению с регенерацией крови
контрольных животных. После того, как красные кровяные тельца- дости
гали нормального количества, свойственного данной собаке, отмечалась
наклонность к более или менее выраженной гидаррегеверации. Возможно,
что эта пшеррегенерапия развивалась потому, что ваши- кромгуокадаа
вызывали гиперфункцию гемопоэтической системы, следствием чего
являлся выпуск излишней продукции. Однако, пюлицитзми-и встречаются
и- у больных, страдающих желудочно-кишечными диспепсиями-. Цветной
[показатель в этих случаях низок (Мина). В частности, у больных с лока
лизацией язвы в двщадцатиперстйой кишке и после резекции желудка
по поводу дуоденальной язвы- отмечалась наклонность к подиглобу.ши.
(Вело, Принигалди).
Мы полагаем, что в нашем материале высокие цифры эритроцитов
являются не только следствием собственно кровопускания, но, чтс> эта
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нмивргамия является характерной для регенерации крови после крово
пускания при дисфункции желудка вследствие частичной .регекции его.
Интересно выяснить, в какой степени: анемические состояния, кото
рые .мы наблюдали у наших животных, зависят от частичной гастроэктошги в в какой степени— от кровопусканий. Мы думаем, что' кровопуска
ния только ускоряли развитие анемии. На это указывают контрольные
наблюдении, где мы видим наличие быстрой регенерации как эритроци
тов. так и гемоглобина. Особенно доказательны в этом отношении наблю
дения Т. Л. Лебедевой, которая делала массивные кровопускании ил не
сколько раз- у своих контрольных собак и ни разу не отметила развитии
сколько-нибудь стойких анемических состояний. Наши же наблюдения
дают нам основание утверждать, что микроцитарные, гипохромные* хлорозодадобные анемии возникли у наших собак ведедстве выпадения
каких то функций желудка.
Правда. Бинэ и Струмца получили хдорозолодобную анемию после
кровопускания у собак с нормальными желудками, но их анемизирующая
техника не имела ничего общего с нашей. Они ежедневно выпускали,
по нашим расчетам, по 10— 15 % общей массы крови до тех пор,пока у жи
вотного количество, гемоглобина не становилось равным 1% от исходно! в
количества. Затем после 9-дневного отдыха снова производились такие
же кровопускания. Подиглобулшо они не получили.
Мы изучали влияние только частичной резекции желудка на кровь,
не фиксируя внимания на тотальной резекции, так как считаем, что пол
ная экстирпация желудка показана только при раковых поражениях его
и не должна иметь место, как метод лечения язвенной болезни. Частич
ная резекция влечет за собой удаления той части органац которая управ
ляет сокоотделительной функцией желудка. Следовательно, теоретически
желудок, лишенный антропилорлческой части, должен стать, «вогромном
большинстве случаев действительно: становится ахлоргидричным.
Може-т ли ахлоргидрия вызвать анемию и какую именно?
Отсутствие в желудочном соке соляной кислоты так часто наблюдается
при Аддисои-Бирмеровском малокровии и при гипохромной анемии, что
ахлоргидрию считают одним из основных симптомов этих болезней. Кроме
того, если учесть, что ахлоргидрия обнаруживается задолго до появления
изменений в периферической крови, то. казалось бы, можно допустить,
что ахлоргидрия является этиологическим фактором для интересующих
нас болезней крови, а из этого в свою очередь можно сделать вывод, что
анемии, «ш и к аю щ и е после частичной резекции желудка, развиваются
потому, что резецированный желудок почти всегда ахлоргидричен.
Однако вопрос значительно сложнее; очевидно, ахлоргидрия не имеет
решающего значения ни в случаях спонтанной анемии, пи в случаях
ноыере-гекнвонных анемий. В настоящее время установлено, что встре
чаются Аддисон-Бирмеровские анемии с. желудочной секрецией (Кончалов
ский). Мало того, описаны случаи, где после частичной резекции желуд
ка и даже после гастроэнтеростомин (Давидсон) при наличии нормальной
кислотности развивались злокачественные анемии. Кроме того..является
окончательно установленным, что специфическое лечение — печень дли
Амисон-Бкрмеровското. мАлокровня и железо для гипохромной анемии —
излечивая анемию (вернее, восстанавливая кровь до нормы), не оказывает
никакого влияния на ахлоргидрию.
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Таким образом, если сопоставить все эти факты, то становится
ясным, что ахлоргидрий вероятнее всего не является этиологическим
фактором анемии, а является только е© отутниш г. но таким спутником,
который, возможно косвенно, но все же способен оказывать некоторое
влияние на состав крови. Это может быть, во-первых, потому, что соля
ная кислота влияет на флору кишечного тракта, во-вторых, потому, что
соляная кислота принимает участие в обмене железа и. в-третьих,
потому, что соляная кислота играет значительную роль в процессе
пищеварения.
Свободная соляная кислота в верхних отделах тонких квшек дей
ствует бактерицидно. После того, как разовьется ахлоргидрия (благодаря
ли резекции желудка или спонтанно) появляется склонность к разви
тию в тонких кишках флоры, свойственной толстому кишечнику. Это
может обусловить развитие' энтероколита, а следовательно, создать усло
вия, при которых начинают всасываться слизистой оболочкой ядовитые
продукты пищеварения, что в Свою очередь может (повести- к анемии.
Кроме того известно, что для ассимиляции пищевое железо ионизируется
кислым желудочным соком, и только после этого может всасываться Сли
зистой 12-nepcT-mn'f кишки и использоваться для образования гемо
глобина.
1'
Обмен -железа играет большую роль в кроветворении. По аналогии
с внутренним фактором Кестля, Лаке, Ш ур предполагает, что желудочный
сок содержит второй «ферротронный» Внутренний фактор.
Резекция желудка в корне извращает механизм ассимиляции пище
вого железа, во-первых, (Потому, ч1то приводит к полному отсутствию
или извращению сокоотделении, и, во-вторых, потому, что вместе с же
лудком -может значительно повреждаться некоторая часть начального
отрезка 12-Нерстиой кишки-, особенно- при дуоденальных язвах (клеммы,
погружные швы и т. д .): кроме! того, -пищевая кашица- при операции
типа Бильрот1 II поступает прямо- в тощую, минуя двенадцатиперстную
кишку, что тоже может оказывать влияние-- на ассимиляцию железа.
Отсюда; становится попятным, почему при так называемых самопро
извольных ахлоргидриях реже наблюдаются гипохромные анемии, чем
при ахлоргидриях, которые вызваны операцией на (желудке!. Для иллю
страции этого- положения можно; указать на работу Дедихеи, который
гипохромную анемию нашел в 50% среди больных после резекции,
тогда как Фабер нашел гипохромную а-немию среди больных -со спонтан
ной ахУщргидркей только в 2 7 % . ;
;
Частичная резекция меняет условия переваривания и, нужно
думать, усвоения нищи, так как искажается экскреторная функция под
желудочной железы- и желчеотделение-.
Однако большинство исследователей приходит к заключению, что
даже (после тотальной резекции усвоение основных питательных веществ
происходит полностью и. если наблюдается некоторый дефект, усвояемо
сти, то только за -счет жира. С течением времени кишечник настолько
приспособляется, что- и жиры полностью усваив-аютс-я (Брейтенб-ах).
Это положение не- (совпадает с нашими клиническими наблюдениями,
так как большинство наших -больных в течение1, первого- (года после- резек
ции желудка страдало поносами, и только; со второго года, поносы1 встре
чаются значительно1реже; тем не- менее встречаются больные, у которых
186

через 2— 3 года после! операции в поносных массах можно видеть непе
реваренные кусочки пищи (зерна, крупы, пшено, рис и волокна мяса).
Филиппи еще в 1894 году указал, что собака, лишенная желудка,
может переваривать только размолотое мясо, а если оно дается в виде
кусочка, то передаривается только с поверхности.
Резецированный желудок быстро опорожняется. Это добавочный фак
тор, который безусловно оказывает влияние на пищеварение. Многие
из наших больных после частичной резекции желудка обследованы рент
генологически. и почти во всех случаях отмечена быстрая опорожняемость. Возможно это спасает желудок и тощую кишку от возникновенш новой язвы, но' это безусловно невыгодно с точки зрения пищеваре
ния, так как в кишечник поступает неподготовленная) желудком пища.
Наши собаки, у которых наблюдалась рвота после еды, весьма
показательны. Мы думаем, что процесс срыгивания и обратного поедания
в значительной степени пополнял выпавшую функцию желудка, а именно,
механическое воздействие желудка (растирание, размельчение пищи).
Следовательно, помимо чисто химического воздействия желудок ‘в ыполняет
очень большую механическую полезную работу. 'Для .иллюстрации этого
положения считаем возможным привести одно из наших наблюдений.
Собака № 1 перед! операцией с еда кусок хлеба, Во время резекции мы
яашли этот кусок настолько плотно охваченным., как бы ущемленным
слизистой желудка, д а» с трудом удалось его извлечь. Это еще раз Под
тверждает. что слизистая нормального желудка активно задерживает
крупные куски пищи, пока они не будут соответственно обработаны.
Принимая ‘во внимание выпадение химической и механической обраоотки нищи, трудно допустить, что после хотя, бы частичной резекции
желудка (процесс пищеварения и усвоения нищи происходит абсолютно
нормально. Очевидно нельзя не учитывать алиментарные' факторы в раз
витии анемических состояний после резекции желудка. (Хеншен). Мы
считаем установленным, что после желудочных операций •— реже после
частичной резекции и всегда, после, тотальной. — если человек живет
достаточно долго, развивается одна из двух форм анемии: или так назы
ваемая гиперхромная. мегалоцитарная. нернициозонодобная анемия, или
(значительно чаще) гипохромная, микроцитарная, хлорозоподобная анем я. Ofoi
формы, как мы уже отмечали, встречаются и у больных,
У которых никогда никакие операции на желудке не производились.
Ряд авторов, преимущественно отечественных (Ципкпн, Владос.
Шаумав), считает, что ахилическая гипохромная анемия, которая отли
чается от пернициозной только картиной крови, есть ни что иное, как
первоначальная стадия пернициозной анемии. Это положение подтверж
дается примерами, из которых видно, что после1 излечения гипохромной
анемчи железом спустя некоторое время развивается малокровие Аддисои-Бирмеровского типа (Грэм).
Наоборот, после резекции желудка иногда развивается картина
крови, вполне соответствующая Аддисои-Бирмеровскому малокровию, а
затем кровь может измениться настолько, что становится вполне харак
терной для гипохромной анемии, с низким цветным показателем (Моравиц). В одной 1семье наблюдались обе формы анемии. Так, Владос опи
сывает случай, когда у ртца была Бирмеровское малокровие., а у дочери
Типичная гипохромная анемия (поздний хлороз); но почему анемия раз187

м вается не поел» каждой- частичной резекции, которая вызывает в орга
низме почти1 одинаковые изменения? Можно доиустрть, что здесь имеют
некоторое значение конституционные, семейные или наследственные
факторы неполноценности гемопоэтической системы. Здесь мы имеем воз
можность, к-оль скоро доказана зависимость кршютворешгя от (функций
желудка, найти более определенное объяснение причины возникновения
анемии. В этом' отношения работы Кевтля достаточно убедительны; зна
чительные изменения в слизистой и мышечной стенке в оставшейся
после резекции часта желудка' (см. яротоШшьг стр. 169 и д|р.) дают пра-во
допустить, что одновременно с хорошо изученной экскреторной функцией
желудка нарушается и продукция тане называемого внутреннего фактора.
Таким образом, наступление или ненастунленне анемии после частичной
резекции желудка зависит, по нашему .мнению, от состояния остающейся
после резекции части желудка: при этом 'следует учесть, что резекция
желудка сама по се:бе создает условия для развития атрофических про
цессов в (остающейся части желудка.
Вы воды

1. У все^ собак, у; которых ;был резецирован желудок, регенерация
крови после кровопускания резко отличается от регенерации крови у
контрольных собак. В основном отличие заключается: а) в значительном
удлинении сроков регенерации, б) в значительном отставании регенера
ции гемоглобина от регенерации эритроцитов; в) в наклонности к разви
тию шояиглобулии,
2. Ретилулоцвтарная -"реакция сохранялась во всех случаях, но от
личалась неустойчивостью.
3. Дегенеративные формы красных шариков не наблюдались.
4. Непосредственно после резекции .желудка у всех собак разви
ваются анемия, в большинстве случаев скоропреходящая.
5. У .всех собак после частичной резекции желудка с последующим
кровопусканием развивается, .как правило, анемия гипохромного (микро
цитарного) типа и 'Сохраняется до конца наблюдения (14— 17 ме-сяцев);
только у собаки Л 3 'после длительно державшейся гипох-роммо# анемии
кровь восстановилась до уровня, бывшего до резекции желудка..
6. На основании литературы, на основании обследования крови
больных после частичной резекции, желудка и на основании изучения
этого вопроса в эксперименте, мы считаем себя вправе утверждать, что
желудок принимает настолько существенное участие в регуляции про
цесс.об кр овоты ope itия. что удалению даже части его сопровождается в
большинстве случаев длительным и глубоким расстройством кроветворе
ния. Это происходит и в тех случаях, когда в связи с резекцией даже
после длительного наблюдения у животного не наступало падение веса.
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Столбняк в свете современного учения о раздражи
теле и раздражении
' А. Л. Ф erf.e л о н о в
(2-я Пропедевтическая Хирургическая клиника Молотовского Медицинского
института, днр. клиники проф. А. Л. Фенелонов).
I.

При рассмотрении взаимоотношений между этиологией и патогенезом
еще до сих пор развивающуюся в организме реакцию нередко считают
результатом прямого действии раздражители на каждый из регулирующих
элементов. Это в значительной степени способствует созданию схемати
ческого и подчас не совсем верного понимания патогенеза того ила иного
заболевания.
Часто не улавливается и не учитывается то общее, что присуще
разнообразным по внешности процессам.
Научное представление, о взаимосвязях между этиологией и патоге
незом только тогда будет лучше установлено, когда, роль этиологического
фактора для начала того или иного патологического процесса покажет и
путь дальнейшего развития его в данных конкретных условиях экспери
мента лабораторного или клинического. Вот почему необходимо на более
показательных, ярких, являющихся как бы моделями, образцах физиоло
гических и патологических изучать иногда общее, иногда детали отдель
ного процесса, таящего в себе некоторые общие признаки. Это позволит
соединить черты сходства разнообразных жизненных проявлений, в той
числе и патологических, не по внешности, а по содержанию.
Большой, о о1’единенный единой целеустремленностью, экеперимоитадько-клинический материал лаборатории академика А. Д. Сперанского дал уже
возможность сформулировать ряд положений в указанном направлении.
Путе-м постепенного и последовательного выявления форм участия нервной
системы в механизме развития патологических процессов было устано
влено, что если нервно-трофическая функция, осуществляемая всеми без
исключения нервными частями, обусловливает физиологическое состояние
органов и тканей, то и при всяком патологическом процессе- нервный
компонент является столь же решающим фактором.
Мы в нашей работе для изучения некоторых положений о раздра
жителе- и раздражении взяли столбняк. Столбнячный токсин, обладая
сродств-о-м к нервной ткани, вызывает характерную клиническую картину,
слагающуюся из последовательно развивающегося цикла симптомов. Это
во-первых. Во-вторых, при этом представлялась возможность поэтапно
изучить реакцию организма на столбнячный токсин и таким путем при
близиться к более- правильному пониманию действия и самого- столбнячного
токсина,. Ряд имеющихся неясностей и противоречий в понимании пато189

■гейша столбняка, далеко ив утешй*те!льны1е резул ь таты сйещйфичесШй
лечения, высокая смертность гари нем настоятельно требуют дальнейшего
изучения этого заболевания.
Проблема столбняка издавна привлекала к себе внимание исследова
телей. Особенно большой интерес стали проявлять к нему 'после открытия
столбнячной палочки-, а затем вскоре- столбнячного токсина и протнвос то логичной -сыворотки.
Вместе с- тем большинство исследователей направляло овей -исследо
вания главным образом в сторону изучения свойств столбнячного токсин-а,
как вещества. Это было исторически необходимым этапом работы. Однако
полученные данные не- раз’яснили до- конца, некоторых недоумений, имею
щихся в эксперименте и: клинике- столбняка. Особенное- разочарование
принесло лечение столбняка противостолбнячной сывороткой, на. которую
возлагалось столько надежд.
Очевидно в проблеме столбняка еще- далеко- не все было ясно.
Весь вопрос патогенеза столбняка трактовали, исходя исключительноиз свойств столбнячного токсина, его способности продвигаться но нерв
ному стволу до спинного мозга и непосредственно воздействовать на
центральную нервную систему. Для развития заболевания считалось
необходимым наличие, столбнячного токсина во всех тех нервных элемен
тах, которые- на периферии обеспечивают развитие- симптомов болезни.
На этом была построена и непреложность специфического- лечения
противостолбнячной сывороткой. В то же время важные- для существа
патогенеза столбняка вопросы: о механизме ответной реакции:, протег
кающей в организме под влиянием действия столбнячного токсина, о- роли
нервной системы в динамике развивающегося процесса, о значении
первичной локализации, где происходит -впервые- встреча- токсина с- нерв
ными рецепторами — все это оставалось мало изученным и почти нераз
решенным.
Заинтересовавшись проблемой столбняка, с которым мне пришлось
столкнуться во время работы на фронте в войну 1914— 1918 г., я убе
дился в бессилии существующих методов лечения этого заболевания.
Имея затем возможность работать в лаборатории А. Д. Сперанского,,
я принял участив в проводившихся в то время здесь исследованиях гао
вопросу о столбняке. В дальнейшем я продолжал ту же работу в лабора
тории Б. И. Лаврентьева (БИЭМ).
Наконец, клинические наблюдения,
вновь и иод новым углом- зрения, проведенные мною в факультетской
хирургической клинике Молотовекого медицинского института (директор
клиники проф. В. Н. Парии), в заш и ваем ой мной 2-й пропедевтической
хирургической клинике и- других клиниках того же иистмтута, по-зголюи
мне об’единить мой личный экснериментально-клинич-еский опыт.
II.

Свои экспериментальные исследования в лаборатории А. Д. Сперан
ского мы начали с того-, что хотели выяснить значение для развития
процесса места виеде-вия столбнячного токсина- и тех перифериче-ских
нервных образований, с которыми токсин впервые входит1 в соприкосно
вение, вызывая первичный очаг раздражения.
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В различных сериях опытов на кошках и собаках нам удалось пока
зать, что введение одной и той же дозы столбнячного токсина, но в раз
личные места (под: кожу шея, в лапу, в толщу грда.ню^кдачяшьс^с.кооо'й
мышцы, в верхний шейный симпатический узел, в переднюю камеру
глаза или стекловидное тело) дает различную картину его действия. Гак,
иаиример, при ин'екцин в лапу или под кожу шеи определенной дозы
токсина получается местный столбняк, в то время как такая же доза,
введения в верхний шейный симпатический узел, вызывает быстро
разЮБаиощуюся картину столбняка но саг-итп-ашь-но-му типу (сагиттальный
столбняк), причем животные, как, правило-, погибают. Такая ж е и даже
в 6— 8— 10 раз большая доза столбнячного- токсина при введении ,в перед
нюю камеру глаза или стекловидное тело его не вызывает развития,
симптомов заболевания и животные остаются на вид совершенно здоро
выми. Таким образом было выяснено, что- существенное- значение- имеет
не только; доза столбнячного токсина, а место его введения и характер
того нервного аппарата, на который впервые оказывает свое- действие
раздражитель (токсин). При этом для развития заболевания выявилась
превалирующая роль реагирующего- субстрата, места действия раздражи
теля и степени вовлечения в процесс раздражения нервной системы.
Чтоб))! исключить влияние на столбнячный токсин жидких сред глаза,
нами была проведена серия опытов, где. мы вводили опытным животным
столбнячный токсин, .предварительно смешанный с жидкостью, взятой из1
передней камеры глаза; контрольным животным вводился чистый токси-н
в такой же- дозе. Никакой разницы в действии- той и другой ин екци-в не
отмечалось. Жидкость из передней камеры глаза- никакого ослабляющего
действия на столбнячный токсин не оказала. Очевидно отсутствие какоголибо клинического проявления столбняка после введения больших доз
токсина в гл-а-з- зависит от характера, глазного нервного- аппарата, с кото
рым) токсин входит в соприкосновение, но достаточного раздражения. не
вызывает.
Отдельно нами была проведена серия опытов для изучения участия
в механизме развития столбняка симпатической нервной системы. Опыт
ным животным столбнячный токсин вводился под наркозом изолированно
в верхний шейный симпатический узел. Контрольным давался для уравне
ния условий опыта в таком же--количестве- наркоз и такая ж© доза, токсина
вводилась под кожу шеи. У опытных животных, как правило, очень
быстро развивалась сагиттальная форма столбняка с появлением судорог
8 мышцах одной половины тела. Затем наступал общий столбняк и
животные п-огибали. У контрольных животных заболевание- протекало
в более легкой форме и у некоторых ограничивалось местным столбняком
в виде ригидности мышц тела. Сагиттальный тип развития заболеван-и-я
обычно у них не был так ясно выражен. Этими опытами было установлено,
что в механизме развития столбнячного раздражения принимает участие
и с-имттическая не-рвная система, что до сих пор еще н-е было изучено.
Только Мари и Мо-ра упоминают о возможности- действия столбнячного
токсина и на- чувствительные нервы и на симпатический отдел нервной
системы. В наших опытах именно- здесь начало формироваться первичное
раздражение, от которого и зависит дальнейший характер развития
процесса. Получившееся при этом резко выраженное сагиггтальнюе- нара
стание симптомов говорит за то, что в дальнейший процесс развитии
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i то.гбпячлий реакций были намечены нервные центры двигательной
сферы на стороне пораженного симпатического ствол». С точки зрения
движения столбнячного токсина но всем этим нервным частям е р а ли
можно обленить полученные, нами данные. Следовательно процесс разви
тия симптомов столбняка не зависит от наличия токсина во всех реаги
рующих нервных элементах.
III.
В .дальнейшей серии опытов мы хотели выяснить следующее:
1) может ли вызванный столбнячным токсином в нервной системе процесс
протекать скрыто, без проявления столбнячных симптомов.; 2) сохра
няются ли на некоторое время следы столбнячной формы раздражения
со всеми его особенностями и 3) можно ли добавочно нанесеяаъми
нешецифвческиш раздражениями вызвать проявление и развитие этого
процесса с характерными для него признаками. С этой целью мы вводили
опытным животным, главным образом кошкам, столбнячный токсин
i: переднюю камеру глаза или стекловидное тело его. При таком введении
в организм токсина, как это нам было известно из наших предварительны:,
опытов, развития симптомов столбняка не наступало. Наблюдались
иногда только -кратковременные подергивания некоторых мышечных групп
спины или небольшая ригидностт задних конечностей; Обычно дня через
два-три и эти, слабо выраженные, симптомы исчезали1. 'Кроме Того мы для
этой серии опытов брали животных, выздоровевших от местного столбняка,
развившегося у них после внутримышечной или подкожной ин екпни
небольших доз столбнячного токсина. Тем и другим наносилось добавочное
неепецифвческое раздражение или путем введения небольшого (меньше
капли) количества желчи изолированно в верхний шейный симпатически;!
узел или- н утш перерезки седалйщнюго нерва с предварительной ин’ екц-ией
‘в место перерезки нерва также небольшого количества желчи кролика,
Оказалось, что такое динамическое активирование латентно протекающего
в перепой системе процесса не только вызывало клинически-, проинлрлие
столбнячных симптомов, но и вновь восстанавливало ранее бывшие, я
служило толчком к дальнейшему их развитию в виде тяжелого обшего
столбняка, заканчивающегося смертью опытного животного. 5- Контроль
ных здоровых животных, которым наносилось такое же раздражение,
симптомов столбняка не наблюдалось. Таким образом добавочным нес нецифическим раздражением удалось у одних животных выявить до клини
ческого -проявления скрыто протекающий в нервной системе процесс,
начатый столбнячным токсином, у других вызвать рецидив, обострение и
дальнейшее развитие столбняка после исчезновения его симптомов.
Вызванное добавочным неспецифическим раздражением обострение 11
дальнейшее развитие процесса шло по тому пути специального- раздра
жения, которое начало формироваться еще от первичного действия
столбнячного токсина на нервные рецепторы.
Наши экспериментальные исследования показали, что. в некоторых
случаях патологический процесс, начатый столбнячным томимом и лока
лизирующийся в нервной системе, может (протекать -скрыто, без выражен
ных клинических симптомов, как это было в наших опытах при введе
нии токсина в глаз. Нервная система при этом может некоторое время
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сохранять следы такого раздражения. В клинике же часто исчезновение
непосредственных реактивных явлений принято считать ш щ оог всего
патологического процесса.
Дерр и Зейденберг в болев! поздних, чем наши, опытах с целью
поражения двигательных центров, спинного мозга применили ин’ акцию
столбнячного токсина в спинной мозг животных в такой дозе, которая
лежит ниже порога раздражения (в 2— 4 раза меньше минимальной
дозы!, вызывающей местный столбняк). Явления столбняка не развива
лись. Но если затем введением таким животным небольшой дозы токсина
вызвать в одной или двух передних конечностях местный столбняк, то и в
задней конечности процесс активировался и проявлялись симптомы ме
стного столбняка. По1мнению этих авторов раздражение, исходящее из шей
ных центров, передается динамически в центры поясничного отде ла спинно
го мозга, в результате чего, и происходит клиническое проявление про
цесса. За последнее время исследованиями Абеля, Савамура, Тиль
и Эмбедьтон, Дерр, Зейденберг и Маграсси установлено, что столбнячный
токсин можно обнаружить только в той части нервного ствола и тех
лимфатических путях, которые расположены в области введения токсина,
Наличие его в нерве держится несколько часов или дней. Обычно еще
в инкубационном .периоде токсин из нерва может исчезнуть. В нервных
стволах Других областей его обычно не бывает. Нельзя думать о том,
что токсин может попасть в спинной ,мозг из тока крови через артерии.
Тогда бы его можно было обнаружить и в других периферических нервах.
Тиль и ЭмблеТон .в своих экспериментальных исследованиях не могли
убедиться, чтобы стобнячный токсин продвигался по нервам до сшивного
мозга. Дерр, Зейденберг и Маграсси в своих .опытах после ин’екции
токсина в дистальный отдел конечности тщательным исследованием
обнаруживали его наличие только в периферическом . отделе нерва.
В проксимальном отделе нерва, нервах противоположной конечности
и спинном мозге токсина не было. По .мнению этих авторов теория
продвижения столбнячного токсина ио нервам до спинного мозга не имеет
никаких оснований. .Происходит только пропитывание окружающих тка
ней, в том числе и нервных элементов, в области ин’екции токсина
и пассивное продвижение его по лимфатическим путям к регионарным
лимфатическим железам. Вассерман и Такаки еще давно установили, что
в шинном мозге столбнячного токсина обычно не бывает, но. они у п у 
скали возможность его нейтрализации там. Дерр, Зейденберг и Маграсси
на .основании своих исследований отрицают и эту возможность нейтрали
зации столбнячного токсина в спинном мозге, вследствие незначительной
нейтрализирунщей способности последнего.
Таким образом самый факт продвижения столбнячного токсина
До спинного мозга надо считать неустановленным. Этот вопрос, как
видно из наших исследований, вообще не имеет решающего значения
Для патогенеза столбняка, так как не это играет главную роль в меха
низме развития процесса.
После экспериментальных исследований по изучению действия
Добавочных раздражений на скрыто протекающий или затихший клини
чески .процесс, стало интересным оценить влияние^ хронических раздра
жений на иммуно-биологические способности организма. С этой целью
мы создавали у кроликов пункт хронического раздражения путем переТ ды Модотовского Мединститута 13
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резки седалищного дерна с предварительным: введением в место пере
резки эмульсии мозга белой мыши. У таких ж ивимых через некоторое
время на соответствующей конечности развивались дистрофические
явления в рид© язв и сухой гангрены с обнажением костей лапы. Через
пять недель после перерезки нерва таким кролика®, а также здоровым
контрольным была проведена активная иммунизация столбнячным анаток
сином. Через 14 дней после иммунизации тем и другим был введен
внутримышечно в нору столбнячный токсин. Заболели т е и другие; но
картина развития столбняка у год'оиытных и контрольных протекала
различно. В то время; как у подвергавшихся -хроническому раздражению
кроликов с дистрофиями, быстро развивался общий столбняк и они
погибали в первые же два йнй,: у контрольных животных заболевание
развивалось медленнее. Таким образом и предварительно нанесенная
на нервную систему травма может менять течение реакций в орга
низме. Недооценка рассматриваемого нами механизма действия нервной
системы для биологических и патологических процессов может повести
и приводила иногда исследователей к принципа явным ошибкам.
Полученные: нами экспериментальные: и клинические данные, а также
проведенные в лаборатории А. Д. Сперанского экспериментальные иссле
дования В. М. Каминского; 0. И. Лебединской, И. П. Бобкова и Н. Н. Деми
на, В. М. Аристовокого, Граемика в др. показали, что- в механизме разви
тия столбняка имеется много .общего с механизмами развития других
антологических процессов, не. имеющих по внешним проявлениям ничего
общего со столбняком.
Вместе с тем выяснилось, что для генерализации столбнячных
явлений, т. е. для развития общего столбняка не является обязательным
наличие- токсина во всех тех нервных приборах, которые на периферии
обусловливают симптомы столбняка.
Столбнячный токсин действительно обладает сродством к нервной
ткани, являясь сильным ее раздражителе® и действительно распростра
няется на .некоторое расстояние по нервному стволу и по лимфатическим
путям, но в патогенезе столбняка не это играет главную роль.
Основною! — это специальная и своеобразная форма юаздражетия
нервной системы. Развитие. сложной реакции начинается уже с самого
первого (момента! - встречи тишина с нервными рецепторами. Специфи
ческое качество! столбнячного токсина и заключается ^ В: том, что он
обладает присущим, е|му свойством 11вызывать своеобразную форму
реакции со стороны нервной системы путем раздражения периферических
нервных приборов. Этим уж е 1определяется следующий цикл развития
процесса, вследствие того, что качественный характер раздражения
обеспечивают включение следующих нервных механизмов в Четком,
постоянном ритме и последовательно.
Патогенез столбняка не так прост, как это представлялось до сих
нор. Во всяком' случае он несколько сложнее., чем это кажется некото
рым! Исследователям.
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Одновременно с экспериментальным изучением вопросов патогене-за
столбняка (нам казалось необходимым, для лучшего понимания патогенеза
столбняка изучить характер морфологических изменений в нервной системе
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и динамику развития таковых. С этой целые! мною в лаборатории морфо
логии человека ВИЭМ (зав. члей-корреспоидент Академии наук ССОР,
проф. Б. И. Лаврентьев) в период е 1933 по 1939 год изучались гистолошчесвие йзмеЦейия различных отдел®1 нервной) системы больных Столб
няком коше(к, начиная с периферических нервных’ окончаний и кончая го
ловным мозгом. Кроме тога производились гистологические исследования
интернейрональных синапсов спинного и продолговатого мозга. В литера
туре имеются -отдельные сообщения о гистопатологических изменениях
в двигательных нервных клетках .спинного мозга при столбняке, но и эти
данные могут показаться разноречивыми. Так, если Бек, Маринеоко
Нельсон, Донетти, •Мииуэлиаи, Жуковский, Цинпо находили патологиче
ские .изменения в двигательных нервных клетках спинного
мозга, то
Ашофф и Рейнгольд указывают на отсутствие каких-либо характерных
изменений в спинном мозге при столбняке. По мнению Курмон, Дуайэв
и Давно, Барро часто не отмечается параллелизма между степенью наб
людающейся ригидности мышц при столбняке и степенью патологиче
ских изменений ,в нервных клетках спинного мозга. Даже резко выражен
ные клинические явления часто вообще не имеют своего морфологиче
ского эквивалента. Что касается гистопатологии симпатической нервной
системы при столбняке и изменений синапсов, то таких исследований в
литературе нам найти не удалось.
Особенна интересно было изучить состояние синапсов, представляю
щих собой функциональные пути, где могут происходить: 1) торможение,
2) изменение качества возбуждения, 3) суммация иммульсов и 4 ) утом
ление, Выяснено, что) состояние фибрилл и перицеллюлярнюго аппарата
имеет большое значение для .жизни нервных клеток.
Мы -вводили кошкам различные дозы' столбнячного токсина подкожно
или внутримышечно в конечность или в область шеи. У некоторых ко
шек обнажался верхний шейный симпатический узел и тонкой иглой
токсин вводился изолированно в толщ у узла. Через разные сроки живот
ные убивались при явлениях местного шгй,общего столбняка и материал
для исследования брался сейчас же. В
некоторых случаях животные
погибали от столбняка. Исследованию подвергались: периферические нерв
ные. аппараты на- -месте введения токсина, нервные стволы, спинной мозг
в его шейном, грудном, поясничном и сакральном отделах, межпозвоноч
ные узлы, продолговатый мозг, верхние шейные симпатические узлы и в
некоторых случаях кора Головного мозга в области двигательных цент
ров и мозжечка. (Окраска производилась по методам: .Билыповс-кпй, Бпдьшовский-Грос,, Ниссль и в нескольких случаях Куль. , Периферические
нервные аппараты в поперечнополосатых .мышцах в области ин’ екции
столбнячного токсина давали картину резких! дегенеративных Изменений
неврофибрпллярного аппарата, Отмечался распад двигательных нервных
волокон, местами фрагментация их. Особенно сильные изменения наблю
дались! перед концевыми частями. Моторные бляшки также были измене
ны. В соответствующем седалищном нерве при окраске по БилыповскомуГроо отмечались выраженные и широко распространяющиеся изменения
(рис, 1); в области тонких волокон была видна извилистость и разводокненность. Средние и толстые волокна были неравномерно утолщены. На
крупных волокнах имелись булавовидные утолщения с образовавшимися
в них вакуолями. В спинном мозге патологические изменения дегенер-а19 5

Рие. 1. Седалищный нерв кошки в области введения столбнячного токсина
внутримышечно в бедро
Двгенврвция иерра. В тонких волокнах извилистость и разволокненность. В средних и толстых
неравномерный калибр волокна, h a крупных волокнах веретенообразные утолщения, в которых
имеется вакуолизация. О краска—Билыновсю й-Гросс.

тайного характера были выражены
сильнее всего в соответствующем
сегменте и главным образом в той половине, на стороне которой был
введен токсин. Изменены были некоторые! двигательные клетки передних
р’о гов и часть клеточных элементов вставочного нейрона.
Бросалось в глаза неравномерное юродство нейронов к. серебру: часть
клеток д а в а л а ярко выраженную аргентофилию настолько сильно, что
клетки импрегнировалйсь в интенсивно черный цвет, в то время как
часть нервных клеток окрашивалась слабо. В некоторых нервных клет
ках) были найдены различные степени вакуолизации, начиная с вакуолей
небольшого размера и кончая сильными коррозиями, когда тело! клетки
было занято) большим количеством круглых вакуолей (рис. 2). Отростки
клеток иногда бывали утолщены и в них также нередко! можно было
видеть вакуолизацию. Как правило, изменения наблюдались не на всех
нейронах. Рядом с измененными можно было обнаружить клетки нормаль
ного вида. При окраске! тех же нер!вных элементов по Лиселю был виден
диффузный или частичный хроматолиз в виде распыления нисслевской
субстанции. Хроматофшьное вещество
представлялось иногда в виде
крупных скоплений, между которыми
имелись светлые неокрашенные
промежутки. В некоторых клетка® было заметно набухание ядра, в дру
гих ядра были (Сморщены. Края некоторых клетой неровны, как бы из’едены. Видны были, как и на препарата®, окрашенных по Билыновскому,
вакуоли. Отмечались! также явления нейронофагии и пикноз ядер. Значи196

Рис. 2. Двигательная нервная клетка поясничного отдела спинного мозга после
внутримышечной инъекции столбнячного токсина в бедро
Вакуолизация клетки. Окраска Бильшовский.

тельные изменения отмечались в шейном отделе спинного мозга и про
долговатом мозге после ин’екции токсина в верхний шейный симпатиче
ский узел, а также после внутримышечных и подкожных ин’екций (рис. 3,
4 к, 5). В межпозвоночных ганглиях сегмента, соответственного месту
введения токсина, патологические изменения иногда также были выраже
ны. В 'строме у!зла наблюдались лимфоидные- скопления. У некоторых
ганплиозных клеток отметалось как бы просветление1 периферической
зоны клеточного тела: в иеринуклеарном же слое шгеслевское вещество
было собрано в темные глыбки со светлыми промежутками между пими.
В некоторых клетках отмечался частичный хроматолиз. Явления нейронофагии в межпозвоночных узлах наблюдались
довольно часто. При
исследовании коры головного мозга в области двигательных] центров и в
19 7

мозжечке выраженных патологических изменений отметить не удалось. В
верхних шейных симпатических узлах изменения
отмечались парным
образом после ия’екции ..токсина в шею, подкожно или внутримышечно, и
на стороне, соответствующей ин’ екции. При окраске по Нисслю отмеча
лись явления первичного раздражения.

Рис. 3. Продолговатый мозг кошки после инъекции столбнячного токсина под
кожу шеи
Вакуолизация нервиой клетки. О краска по метолу Бильщ овского (классич.).
19 8

При гистологическом исследовании интернейрональных синапсов
можно было видеть патологическое состояние многих из них. Некоторые
были резко увеличены в своих размерах, имели грубый рисунок. Видна
была фрагментация и распад их. Такого рода дегенеративные изменения
синапсов отмечались главным образом в соответствующем месту ин’ екции токсина сегменте спинного мезга, а иногда и в продолговатом мозге.
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4. Продолговатый мозг кошки п о с л е инъекции токсина в вер ний шейный
симпатический узел
Вакуолизация клеток. О краска по Нисслю,
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Обычно страдали синапсы вставочного нейрона и двигательных клеток
передних рогов. Рядом .с измененными, раздутыми, грубого рисунка пато
логическими, иногда распадающимися синапсами можно было видеть не
большие, тонной .структуры нормальные (рис. 6 и 7).
Об’яснить патологические изменения отдельных нервных клеток и
интернейрональных синапсов непосредственным воздействием на них
столбнячного токсина едва ли возможно. Трудно представить, чтобы ток
син поражал только отдельные нервные клетки и отде льные синапсы, в то
время как рядом лежащие остаются совершенно И' измен.■иными Из наших
гистологических исследований выяснилось также, что иногда нервные
элементы, подвергавшиеся
непосредственному действию столбнячного
токсина, имели менее выраженные патологические
изменения, чем те
нервные части, на которые токсин непосредственно не воздействовал.
Такого рода факт более сильного страдания отдаленных от места дей
ствия раздражения нервных образований был
неоднократно! отмечен в
лаборатории А. Д. Сперанского при изучении дистрофических процессов.
Наблюдаемые нами частичные патологические изменения после
ин’ екции .столбнячного токсина только отдельных нервных
клеток и
только отдельной синапсов очевидно! не могут быть результатом непосред
ственного действия токсина, а развиваются, невидимому вследствие воз
действия на них измененных раздражителем периферических нервных
аппаратов. Этот, начавшийся на периферии, процесс развивается, на-

Рис. 5. Кошка № 125. Продолговатый мозг. Нервные клетки после иньекции
столбнячного токсина в верхний шейный симпатический узел
Вакуолизация клеток. Фрагментация интернейрональных синапсов. Окр. Бильш ов£кнй'
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ростая во времени;, в результате чего получается изменение . биохимиче
ских эквивалентов нервных образований и последующее изменение их
морфологической структуры. Работами Таширо, Винтерштейна й Эльзы
Гиршберг, Пра-вдич-Немивского и др. выяснено;, что воздействием на нерв
разнообразных раздражителей (электрических, механических, химических
и термических) вызывается по ходу нервного ствола волна усиленного
выделения ионов аммония. Возможно, что эта может иметь значение для
развития структурных изменений нервных элементов.

Рис. S. Интернейрональные синапсы поясничного отдела спинного мозга после
инъекции столбнячного токсина внутримышечно
Нерезко выраженные изменения синапсов.

При наших гистологических исследованиях нервной системы -после
введения столбнячного токсина отмечался тот факт, что если животное
убивалось через короткий промежуток времени после введения даже боль
ших доз токсина, то патологические
изменения в нервных
клетках
сливного мозга и продолговатого мозга были -выражены -слабее, чем в; тех
случаях, когда была введена ме-ньшая до-за токсина, но погибали живот
ные через более поздние сроки. Здесь на сцену выступает фактор вре
мени. Патологический процесс, начатый даже незначительной
дозой
столбнячного токсина-, может постепенно охватить значительное количе
ство нервных элементов. Вместе- с тем необходимо отметить, что наблю
даемые нами морфо-логические' изменения в нервной системе при столбня
ке не- дают какой-либо специфической, характерной для него картины.
Такого т рода гистологические изменения могут быть наблюдаемы .и яри
разнообразных патологических процессах, например, п-ри гипертермии,
инфекционных заболеваниях, при дистрофиях, при отравлении стрихни
ном. Мы произвели несколько гистологических исследований нервной си
стемы у ш н ек , отравленных стрихнин»®, и в а ш и такого же- рода изме
нения в нервных клетках _и набухание
интер-нейр-о-налъных синапсов,
только более слабо выраженное.

Рис. 7. Синапсы шейного отдела спинного мозга.
Патологически измененные, утолщенные

и

вздутые

синапсы после внутримышечной

столбнячного токсин j в шею.
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Полученные нами экспериментальные данные, изучение гистопато
логии нервной системы и наши клинические наблюдения дают несколько,
иное освещенье ряду ие совеем ясных фактов, -наблющавшися не только
в эксперименте, но и в клинике столбняка. Из . наблюдений известны,
например, случаи латентной инфекции столбнячной палочкой, когда ее
можно обнаружить в инфицированных ранах без наличия каких-либо сим
птомов столбняка. Об этом говорят работы Лоран-Саса, Гамма, Вейвберга
и Гинсбурга, Хейдера Флеминга, Гори невской. я др. Хейдер находил в
огнестрельных ранах анаэробные бактерии при отсутствии каких-либо
клинических проявлений.
Флеминг, исследуя в войну 1914'— 1918 гг. раны на присутствие
столбнячной палочки, часто находил таковую, хотя никаких клинических
признаков столбняка у этих раненых не наблюдалось. Из эксперимен
тальных исследований Винцента, Вольф-Эйснера, Акопяна известно, что
столбнячная палочка может находиться в организме животного, не давая
картины заболевания столбняком.
Но если в организме есть столбнячная палочка и продуцируемый ею
токсин, то очевидно должно быть и некоторое раздражение нервной
системы. Очевидно оно только будет ниже порогового, как это было
в наших опытах с введением столбнячного токсина в глаз, в более
поздних, чем наш», опытах Дерра и Зейденберга. и опытах Акопяна.
Добавочным раздражением этот, скрыто протекающий в нервной системе,
процесс может быть обострен до границ клинического про>явления. Вместе
с тем еще т опытов Денича, Мнамато ж др. известно, что иногда при
введении небольших доз столбнячного токсина непосредственно в кровя
ное русло получается картина тяжелого общего, похожего на сепсис,
заболевания я виде общей слабости, постепенного похудания и последую
щей смерти животного без каких-либо, характерных для столбняка при
знаков. «К то видел эту картину», говорит Денич, «тот никогда не поду
мает, что сна вызвана столбнячным токсином». Денич один из первых
изучил это интересное и практически важное явление и назвал таков'
патж>гмче|0К01в Состояние «столбняк без столбняка». Так и в челове
ческом организме при наличии какой-либо гноеродной инфекции клини
чески скрытое присутствие столбнячного токсина может путем воздей
ствия на нервную систему изменить реактивную способность организма
и тем самым, способствовать развитию сепсиса. В других случаях наобо
рот,'— гноеродная инфекция может стать причиной проявления и даль
нейшего развития столбняка, как это было в опытах Акопяна, когда
столбняк у опытных животных с введенными им ослабленными столб
нячными. палочками развивался только после того, как им вводилась
культура стафилококка или пневмококка. X контрольных животных от
введения такой же дозы культуры ослабленной столбнячной палочки
никаких симптомов столбняка не наблюдалось.
В клинике довольно 'часто наблюдается комбинация столбняка
с сепсисом. Это особенно тяжело протекающие случаи. Лейшман и Кумине
собрали в войну 1914— 18 гг. 526 случаев столбняка, наблюдавшегося
в английской армии, когда столбняк комбинировался с сепсисом н газо
вой гангреной, что дало высокую смертность. О такой же комбинации
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столбняка, с сепсисом сообщают Линкберг, Колесницкий, Коссак, Рохлин
и др. Из наблюдавшихся нами 35 случаев столбняка, в 6 столбняк явно
комбинировался jc сепсисом и в 3 елучайх с анаэробной инфекцией, давшей
клиническую картину гавоаой флегмоны. У ;одного больного, после того,
как ои занозил руку, развились клинические явления сепсиса с потрясаю
щими ознобами и высокой Т °, причем местные явления не давали кар
тины п л о х о г о 1 течения процесса, и посев крови на гноеродные бактерии
дал отрицательный результат. Однако- тяжелые общие явления нарастали,
и за два. дня до -смерти у больного- быстро развилась типичная картина
общего столбняка. На аутопсии были обнаружены признаки сепсиса.
Очевидно в данном случае, скрыто протекающий в нервной системе про
цесс, начатый столбнячным токсином, способствовал развитию септиче
ского состояния, в результате чего произошло проявление, и самого
столбняка.
Некоторые, клинические наблюдения говорят о возможности такого
рода случаев при разнообразных инфекциях. Например, Соррель, Этьен.
Мозер к Делахиэ описали наблюдение, когда у ребенка с туберкулезом
стопы Росло вскрытия Натечного (абсцесса развился столбняк, который
они лечили внутрилюмбальными ин’ екциями противостолбнячной сыво
ротки. Вслед за этим быстро развился туберкулезный менингит и ребе
нок! погиб.
Из большого количества клинических наблюдений известно также,
что иногда после больших операций, особенно ампутаций конечностей,
очень быстро вслед за оперативным вмешательством развивается столб
няк и чаще в очень тяжелой форме. По Байяр, из 125 случаев столб
няка, в 25 он появлялся вскоре после операции. Нивьер сообщает, что
в 8 случаях из 25 случаев столбняка, последний начал развиваться
в промежуток от нескольких часов до 2-х дней после операции. Этот
факт отмечают также Проскурнин, Бази, Тоцкий, Доберер, Лоссен и др.
Мосбахер приводит только из доступной ему литературы 96 отдельных
!i 271 суммарно собранных случаев столбняка, развившегося после,
операции, главным образом у раненых в военное время. О послеопера
ционном столбняке сообщают также Н. И. Березнеговский, Е. Я. Выренг
ко®, , Л. И. Геф’тер, А. П. Глаголев, И. П. Дмитриев, М. 0. Ермина,
Б. 0. Кайрукщтис. (А. Д. Каплан, Ф. К. Кессель, Кенигсвизвр. Кофм-ан,
Лоцгейзеи, А. А. Онокин, Н. М. Степанов, Н. И. Сы-ренскпй и др. Из
наблюдаемых мною 35 случае® столбняка, у семи раненых он развился
после операции, из которых в 3-х случаях после ампутаций конечносте®..
В случае Вейярра столбняк вспыхнул у раненого после вторичного пере
лома. В других случаях, после какой-либо операции, травмы или даже
усиленной механотерапии наблюдались представ-ляющие- большой теорети
ческий и практический интерес рецидивы столбняка. И подобно тому, как
мы в наших экспериментальных исследованиях наблюдали проявления и
рецидивы столбняка -после воздействия добавочных неспецифич-еских
раздражений, многие авторы описывают развитие рецидивов столбняка
от разнообразных причин. (Гайпель, Сик, До Бруи. Гериинер, Фауст,
Валабрега и рр.).
Из работ Марл, Камара Пеетана, Тиберти, Винцент и др. известно,
что столбнячный токсин не является стойким и довольно быстро может
исчезнуть из организма. Это не приостанавливает развитие болезни.
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Трудно допустить, чтобы как у наших экспериментальных животных,
так и при- кл-ивиче-с-ких наблюдениях -рецидиве® столбняка столбняч
ный токсин так долго держался в организме. Очевидно восстановление
симптомов, первично обусловленных в своем развитии столбнячным ток
сином, может иногда происходить и независимо от присутствия в орга
низме этого раздражителя. В нервной системе остаются очаги раздра 
жения.
Под влиянием добавочных раздражений, как .это было и в наших опы
тах, и кай об этом говорят клинические! наблюдения, эта сложная реак
ция может быть воспроизведена вновь и, как правило, восстанавливается
не только итог этой реакции, но и весь ход ее.
Из этого следует, что развитие- этого сложного процесса идет
по определенному нервному механизму, присущему для данной формы
раздражения.
На основании этих данных можно установить следующее: 1) что
иногда патологический процесс, вызванный столбнячным токсином, может
протекать скрыто, без клинически выраженных симптомов столбняка-, щ>
в нервной системе создается готовность развить эту реакцию под влия
нием какого-либо добавочного раздражения, 2) что такой скрыто проте
кающий от столбнячного токсина в нервной системе! процесс может спо
собствовать более тяжелому течению или даже генерализации других
заболеваний, и в свою очередь -может быть обострен и выявлен какимлибо другим заболеванием!, 3) что даже ранняя ампутация раненой конеч
ности, т. е. удаление очага инфекции и места продукции токсина не пре
дохраняет от заболевания столбняком, 4) что какая-либо значительная
травма, в том числе и операционная, например в виде ампутации конеч
ности, где происходит перерезка крупных нервных стволов, может
вызвать клиническое, проявление и обострение скрыто протекающего
столбнячного процесса. И недаром Колесняцкий, Коссак и Ро-хлнв, наблю
давшие в войну 1914— 18 гг. 343 случая столбняка, приходят к выводу,
что «ампутация при столбняке мероприятие в лучшем случае бесполез
ное: и должна, быть! оставлена совершенно».
,
Некоторые хирурги склонны считать причиной послеоперационного
столбняка кэтгут, с которым столбнячная палочка или ее споры могут
попасть в организм и вызвать заболевание. Не -исключая эту очень ред
кую возможность, я должен отметить, что большинство случаев послеопе
рационного столбняка развивалось после операций, где кэтгут совер
шенно не применялся.
Другие лола-га-ют, что послеоперационный столбняк развивается вслед
ствие диссиминации столбнячных спор из-за нарушения целости изолирован
ного очага, где они могут находиться. Под это об’ясне-ние совершенно не под
ходят случал столбняка, развивающегося [после ра-нней ампутации, когда
Удаление очага инфекции происходит без всякого нарушения его цело
сти и- когда операция производится вдали- от него. Экспериментальные
Данные Бейяр в Геринга, Аристов-ского и Еамбаровой, а также
наши исследования не могут быть объяснены этим путем уже но одному
чему, что все эти исследователи! работали -ей столбнячным токсином.
В наших опытах перерезка седалищного, нерва с одновременной
инъекцией в 'место перерезки капли желчи или инъекция -ее -в верхний
шейный симпатический узел вызывали клиническое проявление - или
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рецидивы столбняка в тяжелой фарме. Также и при клинических наблю
дениях перед проявлением или перед рецидивом столбняка в большинстве
случаев авторами отмечается какая-либо причина, которая и могла сыг
рать роль этого, обострившего процесс добавочного раздражении. Иногда
это была операция, усиленная механотерапия, или какая-либо травма,
иногда заболевание рожей, гнойным плевритом, внутримышечные инъек
ции хинина, Ж И Д К О С Т Ь И В Э Х И Н О К О К К О В О Й К И С Т Ы И Т . д .
На основании: приведенных нами экспериментальных данных и кли
нических наблюдений следует сделать вывод, что ампутация конечностей
как метод лечения столбняка применяться не должна даже в ранней
стайки болезни или в инкубационном периоде. Конечно, это положение
не относится к тем случаям, когда к этой операции есть другие, доста
точно обоснованные, иногда жизненные показания, как например, газо
вая гангрена и т. п. Наши теоретические предпосылки, основанные на соб
ственном экспериментальном материале и клинических наблюдениях,
говорят с. очевидностью за это. Имеющиеся клинические данные других
хирургов подтверждают это положение.
В свете изложенного понимания патогенеза столбняка становится
более понятным особенно тяж елое течение столбняка при ожогах, когда
при первичном ожоговом шоке, развивающемся в результате воздействий
со стороны нервных рецепторов, отмечается патологическое состояние
нервных элементов центральной нервной системы. Это подтверждают
экспериментальные исследования сотрудников академика Н. Н. Бурденко,
М. (А. Бубнова, 0 . А. Мухина, В. Л. Смирнова и Негевского по изучению
первичного ожогового шока. При этом Неговский установил, что при пер
вичном ожоговом’ шоке именно! в центральной нервной системе (в мозге,
в синапсах) образуются какие-то токсические вещества', обладающие1свой
ством «десимиатизировать» организм.
При ожогах нервные рецепторы под влиянием падающего на них
термического: агента и химического воздействия продуктов распада бел
ков находятся уж е в патологическом состоянии, что' не может не' ска
заться па центральной нервной системе. Добавочное раздражение столб
нячным токсином патологически уже измененных нервных рецепторов
на этом фоне: дает тяжело® (течение процесса,' обычно: заканчивающегося
гибелью больного.
Одинаково тяж ело протекает столбняк и при отморожениях. В рус
ской литературе описано 14 случаев столбняка при отморожениях
(6 собранные В. Н. Шубиным, один приведен А. А. Кудринским и 7 на
блюдений А. II. Глаголева). Все закончилось смертельным исходом. Фуссе
приводит данные « 31 случае (включая свою наблюдение) столбняка при
отморожениях со смертностью 9 5 % . О столбняке при отморожениях сооб
щают Чеппи, Штриккер, Буценло!, Люмьер и Астъе и др. Большинство
авторов обращает внимание на исключительно тяж елое течение столб
няка, развивающегося после ожогов и отморожений.
VI.
Изложенная нами система понимания патогенеза и клиники столб
няка послужила1нам исходной точкой и для оценки методов лечения этого
заболевания. Из многочисленных клинических наблюдений известно, что
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специфическое лечение противостолбнячной сывороткой не оправдало
возлагаемых на нее надежд. На бесполезность применения противостолб
нячной сыворотки при развившемся уже столбняке указывают академик
Н. Н. Бурденко, проф. Н. Н. Петров и многие другие. Еще! Вассерман ука
зывал. что с каждым часом после заражения столбняком значение проти
востолбнячной сыворотки становится все менее и менее значительным. Он
утверждает, что как только прошел инкубационный период и наступили
явления столбняка даже громадные дозы противостолбнячной сыворотки
помочь уже не могут. Это положение подтверждают Готлиб и Фрейнд,
Гофф и {Зильборнгтейй н др.
Шефер, Гертеаъ утверждают, что: молекула столбнячного токсина
не может из кровяного русла попасть в нервные клетки. Это еще более
невозможно, для более крупной молекулы антитоксина. Гемато-энцефали
ческий барьер для э т ж коллоидных веществ, как и для многих других,
непроницаем. Столбнячный токсин не в состоянии проникнуть из кровя
ного русла в нервные клетки.
В то же время из последних работ Дерр, Зейденберг и Ма грае он
известно, что и но нерву столбнячный токсин до спинного мозга проник
нугь не может. Очевидно есть основание утверждать, что его вообще
в центральной нервной системе может не быть. Вся картина столбняка
развивается в результате раздражения токсином периферических нерв
ных аппаратов и последующего вовлечения в патологический процесс
некоторых нервных частей. Это вызывает извращеннро функцию нерв
ной системы.
Периферические нервные окончания! являются частью нейрона. Если
этот отдел нейрона подвергается сильнейшему раздражению, то есть
основания полагать, что это сказывается и на самой нервной клетке.
Экспериментальные исследования С. И. Лебединской из лаборатории
А. Д. Сперанского показали, что если столбнячный токсин вводился экс
периментальным животным в смеси с новокаином, то у них столбняк
не развивался или действие его замедлялось. Обвиняется это действием
новокаина на нервныо рецепторы и уменьшением их раздражения. При
этом С. И. Лебединская выяснила! путем диализа смеси столбнячного ток
сина с новокаином, что новокаин никакого ослабляющего действия на
столбнячный токсин не оказывает.
Такое об’яснение механизма развития столбняка вытекает и из на
ших экспериментальных исследований и клинических наблюдений. Отсюда
становится понятной безуспешность бомбардировки гемато-энцефаличе
ского барьера, через который некоторые исследователи думают добиться
специфического действия противостолбнячной сыворотки на центральную
нервную систему с тем, чтобы нейтрализовать находящийся там столб
нячный токсин. Его там нет. Эти попытки бесполезны. Если исходить
из этих теоретических предпосылок о возможности сделать барьер прохо
димым для антитоксина, то с большим основанием молено ожидать, что
он .будет скорее^ проницаем для меньшей молекулы токсина, который пре
жде всего и получит возможность проникать из кровяного русла в цен
тральную нервную систему- >
Чтобы получить эффект от специфического лечения, стали вводить
большие, иногда даже громадные дозы противостолбнячной сыворотки.
Особенно грандиозными дозами противостолбнячной сыворотки увлека20 7

ются американские врали. Вязьме приводит историю болезни, из которой
видно, дао больному столбняком при первых же симптомах столбняка
был введен \ миллион американских АЕ антитоксина, через 6 часов
ввйли еще Э миллиона! АЕ. В последующие четыре дня больной полу
чил .еще; 4 ‘м иллиона АЕ проФийостадбшчной сыворотки. Больной умер.
Такое излишнее, ничем неоправдываемое, наводнение организма! громад
ными количествами чужеродного белка; может сыграть роль сильного доба
вочного раздражения и вместо пользы принести вред. Введение таких доз
излишне, вред же оче!ви|ден.
Клинические данные н говорят о том, что часто ’ неснецифическле
метода лечения столбняка дают лучший эффект, чем применение проти
востолбнячной сыворотки. Такое , лечение называют симптоматическим,
так как оно прекращает симптомы столбняка или вызывает их умень
шение!. Прекращение иди изменение симптомов в данном случае отражает
Течение; процесса в нервной системе и говорит об уменьшении извраще
ния'ее! функций и приближении их к физиологическим. Это значит, что
эти вещества или неспецифические методы лечения оказывают влияние
на течение процесса в нервной системе. Такое- лечение! нельзя считать
только симптоматическим. По существу в данный момент заболевания оно
является основным. .
В свете изложенных представлений становится
понятным, почему
при развившемся столбняке лечение противостолбнячной сывороткой не
дает результатов. Роль противостолбнячной сыворотки велика для про
филактических мероприятий. Она нейтрализует столбнячный токсин, ли
шай его качества сильного раздражителя нервных аппарато®. Когда же
после .первичного раздражения нервных рецепторов в этот процесс вов
лечены и другие отделы нервной системы— антитоксин бесполезен.
Введение противостолбнячной сыворотки при столбняке надо счи
тать обязательным, главным образом в целях нейтрализации тех пор
ций .токсина, которые могут еще вновь поступать из очага инфекции.
Вот почему, после того! как .лечение противостолбнячной сывороткой
у наблюдаемых нами первой серии больных столбняком оказалось несо
стоятельным, мы одновременно с изучение^ проблемы столбняка в лабо
раторий А. Д. Сперанского и в отделе морфологии человека ВИЭМ (зав.
проф. Б. И. Лаврентьев) решили 'проводить систематическое лечение
столбняка неопецифичеюкими методами, применяя для этого главным об
разом внутрилюмбалыгое введение слабых растворов новокаина после
предварительного выпускания значительных количеств
спинномозговой
жидкости. Многими авторами было замечено, что при интралюмбальном
введении, как противостолбнячной
сыворотки, так и других веществ
получается лучший эффект, чем при подкожном или внутривенном их
введении. Здесь может иметь значение благоприятный фактор от самого
вмешательства.
Хорошие результаты при столбняке получались от внутрилюмбальHoroi введения сернокислой магнезии, но здесь существует опасность
получения паралича дыхательного центра. Т. А. Ерасмик на оснований
собственного опыта рекомендует внутрилюмбальное введение крепких
растворов карболовой кислоты. Он берет от 2 до 5 см3 3% раствора кар
боловой кислоты на одну внутрилюмбальную ин’ екцию.
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На хорошее действие новокаина при столбняке' в эксперименте обра
тили внимание1Мейер и Вейлер. Они пришли в заключению, что он дей
ствует курар ©подобно, что подтверждают своими опытами на животных
Лильештранд и Магнус, Мандль применил для лечения столбняка рас
творы новокаина в виде сакрального введения. Хертель производил ин’ екции 1 % — 2% новокаина в нервные стволы и нервные1 сплетения.
Мы применяли главным образом у больных с развившимся, большей
частью тяжелым столбняком, осторожное буксирование! слабым раствором
новокаина, Обычно производилась люмбальная пункция, выпускалось
взрослым 40— 50 см3 спинномозговой жидкости, детям соответственно
возрасту— меньше1 и затем, при постепенном смешивании со спинномоз
говой жидкостью, вводилось взрослым 30 ,см* 1/4 или 20 см 1/.,°/о раствора
новокаина, детям) 8— 15 см:! 1/4%! раствора, Некоторым больным новокаин
вводился в околопочечную клетчатку и кроме того подкожно и внутри
мышечно в область очага инфекции. При этом назначались клизмы из
смеси раствора хлорал-гидрата с новокаином.
Обычно после уже однократного ввутрилюмбального введения ново
каина таким методом наступало быстро явное
улучшение в состоянии
больных: прекращались или ослабевали судороги, уменьшались ригид
ность мышц, особенно нижних конечностей, а главное ослабевали тони
ческие сокращения диафрагмы и дыхательных) мышц. Дыхание станови
лось более правильным, исчезал цианоз. Устранялась опасность смер
тельной асфиксии, от которой обычно- и погибают столбнячные больные.
Тризм также уменьшался, больные лучше открывали рот и
получали
возможность глотать жидкости и пищу. Срок болезни сокращался, Выз
доровление шло быстрее. Если судороги и восстанавливались вновь, то
уже р более легкой степени. Сыворотка применялась только в первые
Дни болезни. При ракам методе; н;еспецифического> лечения 22 больных
столбняком, из которых было 8 детей в возрасте от новорожденного до
14 лет, мы п олучи м выздоровление у 21 больного. Умер один мальчик,
и то вследствие того, что у него имелось сильное сотрясение мозга.
Каких-либо осложнений при этом методе лечения мы не- наблюдали.
Едва ж могут быть какие-либо возражения против одной-двух внутрилюмбальных пункций с последующим введением слабых растворов ново
каина. Ведь производят же-, как правило,, больным цереброспинальным
менингитом детям ежедневные пункции, не стесняясь количеством их.
Можно производить эти пункции и внутрилюмбадьное введение новокаина
иод гексеналовым наркозом, который в настоящее время начинают при
менять для лечения столбняка,
У заболевшего тяжелым столбняком новорожденного внутрилюмбальное введение 8 см3 Я % раствора; новокаина. прошло без всяких ос
ложнений. У ребенка быстро наступило выздоровление. Противостолбняч
ная сыворотка ему была введена только раз в детской клинике в колиетве 1500 АЕ и больше нами не вводилась.
Лечение столбняка противостолбнячной сывороткой не может счи
таться основным. Центр тяжести в лечебных мероприятиях должен быть
перенесен на неспецифическве. методы. Только они могут наилучшим об
разом изменить течение патологического процесса при столбняке, воз
действуя непосредственно на нервную систему. Некоторые авторы счи
тают, что1 наркотические вещества и даже новокаин обладают слецифи14 Труды Модотовского Мединститута
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чеоким действием на столбнячный « ш и н , благодаря чему и получается
от этих веществ лечебный эффект. Наркотики ж особенно новокаин, вве
денный при столбняке внутр-илюмбально, действительно понижают рефлек
торную возбудимость и действительно ликвидируют симптомы при столб
няке, но к столбнячному токсину это никакого
отношения не имеет.
Новокаин ни в какой мере на столбнячный токсин не< действует и ни
в какие ф арш аддинаю ш ж йе отношения .с. ним не входит. Он оказывает
действие исключительно на организм, на его нервную систему. Несом
ненно требуется дальнейшее изучение ,м еханизма действия при столбняке
этих неспенифических методов лечения и изыскание наиболее рациональ
ных форм их применения.
Важно в патогенезе столбняка уловить основное. Тогда более ясной'-'
становится и сущность лечебных методов. В дальнейшем можно изучать
и детали.
,
V II
В проблеме столбняка) большое значение имеют своевременно при
мененные профилактические! мероприятия. Активная иммунизация сталб<нячнмм анатоксином заьоимягла себе прочные права гражданства. Пршвкяется чаще двукратное
введение его. В первый раз вводится) 1 n r
:толбнячното анатоксина], ч!ерез две недели еще1 1,5— 2 см3. При мас
совом применении об’ единяют про|филакти1к у против брюшного тифа, па
ратифа В и против -столбняка;. При этом .в первый раз вводится тривакциыа, где столбнячный анатоксин входит в количестве 1 см3, через 10 дней
вводят только дивакцину (против брюшного- тифа и паратифа В) и еще
через десять дней применяется опять тривакцина, где столбнячного ана
токсина берется 2 см3. Это дает достаточный иммунитет в течение, года.
Введенный через 1 год 1 см3 анатоксина восстанавливает иммунитет в
Такой же' степени. Кроме, того при ранениях, ожогах и отморожениях
применяется профилактическое введение противостолбнячной сыворотки
(1500 А Е ), которая должна быть введена не позднее , 12— 24 часов
после ранения, лучше в первые 6— 8 часов. Более позднее введение
сыворотки (часто не дает должного эффекта. Если столбнячный токсин,
как сильный раздражитель, в течение некоторого времени уж е оказал
воздействие на периферические нервные рецепторы и этим самым выз
вал /достаточное развитие патологического 'процесса в нервной системе;—
нейтрализация столбнячного токсина может оказаться запоздалой.
При ранениях « явным загрязнением землей, при ожогах и отморо
жениях бывает доказало одновременное введение противостолбнячной
с-ывороиш и столбнячного анатоксина. Ии’екции анатоксина и антиток
сина производятся обязательно разными иглами в отдаленные- друг от
друта участки т!е|ла. Смысл такого одновременного введений столбняч
ного анатоксина и противостолбнячной сыворотки заключается в том,
что пассивный иммунитет после введения антистолбнячной сыворотки
Держится недолго (15— 16 дней). К этому нремнеи выступает на сцену
действие активной иммунизации. Антитоксический титр сыворотки крови
повышается опять до нужных пределов.
Большое- значение для профилактики -столбняка-, особенна ;в военное
время- -имеет своевременная и правильно произведенная обработка, раны.
По нашим наблюдением, столбняк у раненых развивался в тех случаях,
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когда механическая обработка раны в войсковом районе не производи
лась или вследствие анатомических особенностей раневого канала при
ходилось ограничиваться частичным иссечением краев раны, как это
наблюдалось, например, при глубоко проникающих осколочных (чаще
основами мин)’ ранениях.
Что касается лечения столбняка, то на .основании наших экспери
ментальных исследований и значительного количества клинических
наблюдений нами применялась следующая схема. При первых же> симп
томах столбняка (нарастающая болезненность в ране, дергающие боли и
судороги в окружающих рану мышцах, напряжение жевательных, лице
вых й затылочных мышц, тризм, иногда опоясывающие боли в груди
Или рш ш и ц а), (вводится от 40.000 до 50.000 АЕ прютиюстолшячяой
сыворотки. Часть сыворотки можно вводить в виде, круговой инфильтра
ции выше места ранения, часть внутримышечно и внутривенно.
Внутреннее введение сыворотки рекомендуется производить под нарко
зом, для чего можно применять внутривенный гексеналовый наркоз , и
когда наступит сон через эту же иглу можно вводить противостолбняч
ную (сыворотку. Вслед за этим, пока, еще действует гексеналовый нар
коз, или, когда это возможно, без него, производится люмбальная пунк
ция, выпускается 30— 40 см:! спинно-мозговой жидкости (давленио
обычно не бывает1 повышено, и жидкость идет но каплям), затем нитра
тномбальйо вводится медленно 20 или 30 1см3 Ч2% раствора . новокаина
при частичном однократном или двукратном смешивании этого раствора
в шприце о набранной туда спинно-мозговой жидкостью (осторожное
бисирование). Если интрадюмбальная пункция проводится без наркоза,
то за К часа! делается подкожная ннекция 2 см3 1% раствора морфина
и внутримышечное введение 20— 30 см3 20% раствора j сернокислой
магнезии, или клизмы из хлорал-гидрата (100— 115 см3 3% раствора'
с гуммиарабиком). , Можно с этой целью применить наркодановый
(авертиновый) наркоз, который также рекомендуется, как метод лечения
столбняка.
i
Интрадюмбальное введение новокаина обычно: дает выраженный
эффект и при развившемся столбняке: уменьшаются судороги и тризм,
больной получает возможность принимать и глотать пищу, особенно
жидкую, дыхание становится более равномерным. В большинстве случаев
бывают достаточно одного интрадюмбалльного введения новокаина, в даль
нейшем, уже через несколько часов следует применять и другие неспецифшчеокие воздействия: клизмы из хлорал-гидрата, подкожные: вве
дения морфина по 1,5— 2 см3 1% раствора, внутривенные введения 3%
раствора сернокислой магнезии по 30— 40 гм3. При явлениях расстрой
ства: дыхания во время внутривенного введения магнезии, необходимо
сейчас, же .ввести внутривенно 10: см3 5 % 1 раствора хлористого кальция.
В последующие дни (через девь-два.) новокаин в количестве 150.— 180 см3
Ч*% раствора, вводится в околопочечную клетчатку по тину , новокаинового блока по Сперанскому— Вишневскому. Кроме того можно (применять
подвожны® введения 2% раствора карболовой кислоты но 2 см3 через
каждые 6 — 8 часов. Внутрь
назначается
стрептоцид: по 0,66
6 раз в сутки.
При столбняке показано облучение раны и окружающей рану кожи
ультрафиолетовыми: лучами в эритомной дозе. Сеансы повторяются через
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денв-два. Больным столбняком должен быть предоставлен покой в ширеком] смысле' этого слова). В отдельной палате, куда изолируется больной,
и в прилегающих помещениях должна быть тишина,, свет рассеянный.
Обслуживание больного проводится хорошо проинструктированным пер
соналом относительно оберегания покоя больного!, особенно при пере
носке1, перекладывании, кормлении, отправлении естественных нужд.
Необходимо: пользоваться свободными от приступов промежутками для пи
тания больного,: которое должно быть достаточной калорийности (сливки,
сметана), предоставлять достаточное количество витаминов, давать
обильное питье. При задержке мочи приходится прибегать к катетери
зации. Стул и самопроизвольное мочеиспускание часто появляются
через несколько часов после интралюмбального введения новокаина или
после, последующего новокаинового блока. Больные столбняком должны
быть под постоянным врачебным наблюдением. Необходимо учитывать
динамику развития этого! тяж елого заболевания и в зависимости от
тяжести случая и степени нарастания симптомов вариировать примене
ние наркотических (морфина, хлорал-гидрата,, гексена,ла, или нарколаяа).
Интралюмбальное, введение растворов новокаина и последующие
ин’ екции) его в околопочечную клетчатку должны стоять в центре, лече
ния. Последующее применение других неспецифических методов как бы
закрепляет лечебный /эффект. Такого рода систематическим примене
нием неспецифических методов, которые являются основой лечения
столбняка, изменяется в благоприятном направлении течение патологи
ческого процесса. Непосредственным воздействием на нервную систему
удается изменить течение; реакции в организме, уменьшить степень
раздражения и) патологического (состояния некоторых нервных частей и
этим циедотирагить столь гибельное для больных столбняком спасти
ческое сокращение диафрагмы и дыхательных мышц.

/;

VIII.

Проделанная нами работа по столбняку в эксперименте и клиниче
ском разрезе выявила некоторые новые, важные для патогенеза столб
няка детали. Освещение) в! (этих новых условиях) наших эксперименталь
ных и клинических данных, литературного материала по столбняку пока
зало, что! предметом нашего изучения по (существу являлся не только
столбняк,. Прп пом ощ и столбняка, как де1мо1Н1сшратиядюго заболевания, ядами
изучались вопросы, относящиеся к пониманию путей развития и нервных
механизмов других процессов, по внешности не имеющих ничего общего
со столбняком.
Под этим новым: углом зрения могут быть также глубже и лучше
поняты подчас очень ценные,, полученные прежними исследователями
факты, которъш в некоторой своей части оставались не совсем ясными.
Теперь природа их стала более понятной, благодаря чему они приобре
тают еще большую ценность.
i
Также и при оценке, сущности действия на организм различных
лечебных методов выявляется, что часто разнообразные, вмешательства,
и разнообразные вещества могут изменять течение реакции в организме
и дать одинаковые результаты. И наоборот, какое-либо одно воздействие
дает одинаково хороший лечебный эффект, при разнообразных по, внеш
ности заболеваниях.
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И как отмечает А. Д. Сперанский, едва ли правильным будет пред
ставление о болезни, каю только о какой-то борьбе макро- и микроорга
низма или как о внедрении в организм из внешней среды какого-либо
агента, чего-либо чуждого, что может и должно - быть из’ято, убито или
нейтрализовано, вслед за чем должна прекратиться и болезнь.
Такого рода мысли были доминирующими н в понимании патогенеза
столбняка!. В результате — не совсем правильное направление в рабочих
гипотезах некоторых исследователей.
Отсюда нашло место и несколько упрощенное понимание механизма
действия лечебных методов при столбняке, как и при некоторых других
заболеваниях, i
!
Физиология изучает и знает много фактов о действии различных
нервных механизмов, обеспечивающих физиологические процессы. Многие
из этих положений могут уяснить значение нервного компонента и в пато
логии. Оставленное И. П. Павловым богатое научное наследство еще
далеко в недостаточной ртейени используется клиникой.
Учение, академика А. Д. Сперанского о роли нервной системы в пато
логии и ее1 значении в механизме развития всех процессов приводит
в определенную систему понимание разнообразных болезненных явлений
не по внешности, а но содержанию. Его концепция указала на необхо
димость более глубокого изучения и понимания всех без исключения
патологических процессов, выявила возможность применения новых ра
циональных методов лечения п более глубоко осветила механизм дей
ствия таковых.
Должны учитываться в патологии и положения академика А. А. У х 
томского о доминанте. Ш его представлениям доминанта характеризуется
не только в том смысле, что однажды вызванная она стойко держится
в нервных центрах Ц подкрепляется разнообразными раздражениями, но
н в том, что однажды вызванная, она может восстанавливаться.
Такого рода факты отмечены нами не только при эксперименталь
ном, но и клиническом изучении столбняка.
Данные академика Л. А. Орбели и его сотрудников (А. В. Тонких,
В. Bj. Стрельцов и. др.) помогают уяснить взаимосвязи симпатической
нервной! системы с центральной и вместе с тем подтверждают участие
всех частей нервной системы в проявлениях разнообразных нервны:
функций, как в физиологии, так и в патологии, что не* может, не учи
тываться клиникой.
И, наконец, учение, Ч. Шеррингтона и его школы о рефлекторной
деятельности спинного мозга и интегративной деятельности нервной си
стемы дало за последние годы подробные материалы! по изучению извра
щенной деятельности некоторых нервных механизмов.
Так, например, Ч. Шеррингтон, изучая типы извращенных реакций
под влиянием стрихнина и столбнячного токсина, нашел почти полное
сходство этих реакций от того и другого. Они одинаково наступают, как
при раздражении коры головного мозга, так и при исследовании спиналь
ных рефлексов. На сходство такой извращенной функции нервной систе
мы при стрихнине и столбнячном токсине еще давно указывал Гумпрехт.
Имея все эти данные физиологии и патологии, нельзя оставаться на
уровне упрощенного понимания патогенеза столбняка. Имеющиеся про
тиворечия по этому вопросу между теоретическими предпосылками и
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практикой говорят о необходимости пересмотра не только проблемы
столбняка., но и ряда других патологических процессов.
Наши клинические наблюдения по столбняку не только подтвердили
установленные нами экспериментальным путем факты, но и в свою оче
редь выявили ряд новых положений а механизме действия лечебных
методов на организм через нервную систему, путем изменения ее
функций.
Вот почему у нас есть основания полагать, что изложенная нами
система представлений о патогенезе и лечении столбняка является
в настоящее время наиболее удобной рабочей гипотезой.
На практике 'она себя оправдала.
Вы воды

1. Существующая до сих нор теория патогенеза столбняка построе
на^ в основном на учете свойств столбнячного токсина и непосредственном
действий его на каждый пострадавший нервный элемент. Эта теория не
дает представления о механизме действия столбнячного токсина на нерв
ную систему в ''целом и не может разрешить имеющихся в патогенезе
столбняка противоречий.
2. В развитии столбнячных явлений играет главную роль специаль
ная форма раздражения нервной системы. Формирование этой реакции
начинается с первого же момента встречи столбнячного токсина с нерв
ными рецепторами. Дальнейшее развитие патологического процесса мо
жет происходить и при отсутствии токсина в организме.
3. Характер первичных проявлений столбнячного раздражения опре
деляется теми нервными элементами, которые вовлекаются в процесс.
Дальнейшее развитие его зависит от степени раздражения и после
довательного включения других нервных механизмов в определенной
нос ледовательноети.
4. При ин’екции столбнячного токсина в верхний шейный симпати
ческий узел у животных развиваются столбнячные симптомы по сагит
тальному типу и заболевание протекает более тяжело, чем при ин’ ек
ции той же1 дозы4токсина в шею ,подкожно, или внутримышечно.
5. Введение значительных (в ®ять-восвай> раб больше смертельной)
доз столбнячного токсина в переднюю камеру глаза или стекловидное
тело у собак и кошек не вызывает развития столбняка.
Слабо выраженные симптомы, иногда появляющиеся, быстро исче
зают. Патологический процесс в нервной системе приобретает латентный
характер. Добавочное неспецифическое раздражение, нанесенное таким
животным на один из пунктов нервной системы (верхний шейный сим
патический узел или седалищный нерв), вызывают полное клиническое
проявление недавно угасшего процесса и дальнейшее его развитие вплоть
до смерти животного.
6. Морфологические изменения при гистологическом исследовании
различных отделов нервной системы после ин’ ещ ии столбнячного' ток
сина локализируются главным образом в двигательных клетка® спин
ного мозга и в комиссуральных клетках. Изменения, имеющие преиму
щественно дегенеративный характер, наступают в соответствующем сег
менте спинного мозга, межпозвоночных узлах и в клетка® двигательных
ядер продолговатого мозга.
i
.
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7. При ив’ екдии столбнячного токсина в верхний шейный симпати
ческий узел патологические изменения более выражены й шейном отделе
и продолговатом мозге, чем в этом узле. Следовательно, нервные эле
менты, подвергавшиеся непосредственному воздействию токсина, страдают
здесь в меньшей степени, чем другие, связанные с первыми нервной
связью.
8. Интернейрональные синапсы спинного мозга после ин’ екции
столбнячного токсина претерпевают патологические изменения дегенера
тивного характера. Особенно поражаются синапсы некоторых двигатель
ных клеток передних рогов и клеток вставочного нейрона в соответ
ствующем сегменте. Рядом с резко увеличенными, утолщенными и рас
падающимися синапсами имеются совершенно нормальные.
9. В свете полученных нами экспериментальных данных И клиниче
ских наблюдений выявляется значение латентно-протекающего столбняч
ного процесса. Добавочное раздражение может обострить и выявить этот
процесс до границ клинического проявления или вызвать рецидив столб
няка!.
В свою очередь латентво-протекающая столбнячная форма раздраже
ния также может обострить другие патологические процессы, например,
способствовать развитию общей гнойной инфекции, вызывать более тя
желое течение ожогов, отморожений и т. д.
10. Значительное оперативное вмешательство, как например, ампу
тация. может сыграть роль сильного добавочного раздражений и при
скрыто протекающем столбнячном процессе обострять его до границ
клинического проявления. При развившемся столбняке ампутация также
обычно ухудшает течение болезни.
И . Наиболее действительным профилактическим мероприятием про
тив столбняка является активная иммунизация столбнячным анти
токсином.
Первичная обработка раны имеет большое профилактическое значе
ние.
В тех случаях, когда не проведена активная иммунизация, необхо
димо профилактическое применение противостолбнячной сыворотки в пер
вые же- часы после ранения. Пассивная иммунизация, особенно! поздняя,
не всегда предохраняет от заболевания столбняком и дает осложнения.
12. Специфическое лечение столбняка антитоксином не дает удовле
творительных результатов. Необходимо центр тяжести в лечебных меро
приятиях при столбняке перенести на, неспецифические методы лечения,
п найти наиболее рациональные формы их применения. Возможно раннее
введение ■аитьтокадва является обязательным, с, целью нейтрализовать
вновь поступающий в кровяное русло токсин. Еще более необходимо и
обязательно последовательное применение неслецифического лечения,
которое и является но существу основным.
13. Комбинированный метод лечения столбняка, когда в основном
проводится ввутрилюмбальное введение слабых растворов новокаина
с предварительным выпусканием спинномозговой жидкости и проведе
нием осторожного буксирования, дает хорошие результаты. В последую
щие дни после внугрилюмбального введения новокаина производятся
ин’екции новокаина в околопочечную клетчатку. (Новокаиновый блок по
Сперанскому-Вишневскому).
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14. Применение новокаина в виде вливания в окшопогаечную клет
чатку по типу новокаинового блока , дает более слабый лечебный эффект.
При этом методе необходимо брать значительное количество А % или
'/<% раствора новокаина. Период] выздоровления после этого лечения про
текает дольше, чем после внутрилюмбальных ин’ екций.
15. При лечении И больных первой серии только противостолбняч
ной сывороткой умерло 9, выздоровело 2. При лечении следующих
22 больных, среди: которых имелось 8 детей в возрасте от новорожден
ного до И лет, основное внимание было обращено на последовательное
применение неспецифических методов лечения, главным образом ново
каином, с подкожным введением небольших доз противостолбнячной сыво
ротки. Из этих 22 больных столбняком выздоровело 21. умер только
один мальчик с сильным сотрясением мозга, от которого больной и погиб:
16. Дополнительно к виутрилюмбальному введению новокаина можно
применить другие неспецифичебкие методы лечения: лечебные клизмы из
новокаина с раствором хлор-гидрата, внутривенное и внутримышечное
введение растворов сернокислой магнезии, подкожные ин’ екции карболо
вой кислоты, внутривенный гексе_наловый или прямокишечный иаркодановый (авертиновый) наркозы. Дополнительно применяемые вещества,
берутся в небольших дозах, не вызывающих осложнений. Применение их
может быть скоро отменено, после резко выраженного* улучшения от
лечения новокаином.
17. В основе механизма действия новокаина и других неспецифичеРких методов лечения столбняка лежит непосредственно воздействие на
нервную систему и ее извращенную функцию. В результате этого пато
логические внутринервные отношения изменяются в сторону приближе
ния к физиологическим.
На периферии это сказывается исчезновением симптомов столбняка.
18. Изложенная нами система представлений о патогенезе и лечении
столбняка в настоящее время является наиболее удобной рабочей гипо
тезой, оправдавшей себя на практике.
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Лечение сульфидином эпидемического цереброспи
нального менингита у детей")
■

it

Р. А. 3 и ф

i

(Клиника детских болезней Молошвсишго Медицинского Института,

1

дар. клиники лроф. II. И. П ичуги») ,

I.
Лечение эпидемического цереброспинального менингита является до
сих^пйр неразрешенной проблемой. Специфическая сывороточная терапия,
особенно у детей раннего возраста, не дает желаемых результатов. Л е
тальность остается высокой и почти всей своей тяжестью падают на
возраст первых 3 лет жизни, С 1935 по 1938 г., not данным Е. 3. Чер
няк, Б. И. Бададова, Б. 1 . Мясниковой, смертность от этого заболевании
среди детей грудного возраста составляла 40— 50%. С 1939 года в прак
тику лечения менингококкового менингита вошло новое' химиотерапевти
ческое средство— сульфидин. Ряд работ, появившихся в нашей совет
ской медицинской печати о лечении эпидемического менингита сульфиди
ном, свидетельствует о необычайной эффективности этого метода, Леталь
ные исходы и осложнения болезни отмечаются только в единичных слу
чаях (Ф. 0. Маневич и П. А. Пономарева, Р. П. Комолова, Б. И. Баданов.
Ф. С. Мерзон и С. 0. Олевекая, И. С. Чулков, К. Я. Крауклис и Т. Н.
Чистовим).
Детская клиника Молотовского медицинского института имела воз
можность применить сульфидин о мая месяца 1940 года по март 1941
года у 29 больных с, цереброспинальным эпидемическим менингитом.
Возраст леченных детей: от 0 до 1 года — 13, от 1 до 3 шея! — 7,
«т 3 до! 5 лет1— и цт 5 до 10 лют— 3. [Из 29 больных Э. Ц. С. М.*)* * )
20 относятся к возрасту первых 3 лет жизни, т. е. к наиболее уязви
мому возрасту, как по заболеваемости мениигококковым менингитом, так
и по количеству- летальных от него исходов. Лечение исключительно
сульфидином с первого дня поступления в клинику было проведено у 15
больных, из которых 8 были в возрасте от 3 до 9 месяцев жизни, 2—
от 2 до 3 лет, 2 — от 3 до 4 лет, 2 — от 4 до 5 лет и 1 десяти лет.
Из них выздоровело 13 и умерло 2. Одному из умерших было 8 месяцев, .
Другому — 4 с половиной года.
Наряду с сульфидином мы применяли на ряде больных при лечении
9. Ц. С. М. также и другие способы терапии.
*) Доложено 16/V—1941 г. в г. Молотове на об’единенной конферен
ции фармацевтического, медицинского и етоматологиче>(жо1гч> институтов
по изучению .сулвфвданотаршии.
**) Э. Ц. С. М. — шшдемиче1с1ш й |церббрас1гшналшый менингит.
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Tate, у 4 больных при отсутствии (положительдах результатов лета
ния белым стрептоцидом и у 2 при безрезультатном комбинированном
лечении сывороткой и белым стрептоцидом мы перешли! на сульфидинотерапшо. Возраст этих больных: от 1 до 2 л е т — 3, 4 лет' — ■ и
6 лет — ■)1( Из ии|я умер один, 4-х «е т . <
Далее, 5 больных — - из них 3 в возрасте первого' года жизни, 1 —
I г. 11 мею- и 1 — ■ 7 лет :— лечились сывороткой и сульфидином. Из
этих пяти больных погибло 2:; один в возрасте !до- года и один — 1 года
I I мею. Наконец, в отношении 3 больных, имевших, ко- времени получе
ния нами, сульфидина, затяжное течение болезни и не поддававшихся ни
одному из методов терапии, мы перешли к. оульфидинотерапиа с благо
приятными результатами.
1
II.
Для иллюстрации последних случаев приводим , выдержки из двух
историй болезни.
Валерий Б. 5 мес. Поступил 254II— 1940 г. на 2 день болезни по
поводу септической формы Э. Ц. С. М. Заболел внезапно': температура
40°, рвота, общее беспокойство, ригидность затылочных мышц и нетекиальлая сыпь неправильной формы на конечностях. При поступлении
общее состояние тяжелое1, менингеальные симптомы резко выражены,
тоны сердца глухие. Ребенок на грудном вскармливании. Вес 5710' гр.
(дефицит 17% ).
Спинно-мозговая жидкость мутно-гнойного характера, реакция Нанди
резко положительная, цитоз: лейкоциты покрывают все поле зрения,
менингококк не Обнаружен.
В первые дни пребывания в клинике больному! была введена внутри
мышечно' пратмвоменинготкношая )сыв10ро<тка1 й количестве' 100’ iciM3 и да
вался перорально белый стрептоцид (за 7 дней 3,15 гр.). Улучшения
не, было. В дальнейшем безрезультатно лечился аутоликвортерапией
(17 иа’екций от 0,2 до 2 см3) и гемотерапией (за 6 раз — 85 см ).
Состояние ребенка оставалось тяжелым, аппетит отсутствовал, наблюда
лась частая рвота после еды и питья, вес. падал. На. 35 дбнь болезни от
мечены признаки начинающейся головной водянки, на 41 день— Нарез
правой руки.
На 53 день заболе'вания (15/V*— 1940 года) дан сульфидин: в пер
вые 4 дня но 0,2 четыре раза в день и в последующие 7 дней по 0,6
на дань. Всего дано 7 гр. Рвота превратилась с 4 дня лечения. Поящий
ся аппетит.
Весовая кривая пошла вверх. Спинно-мозговая жидкость
стала прозрачной на 13 день от начала, лечения сульфидином, через 11
дней после этого цитоз в ликворе вернулся к норме. Менингеальные
симптомы исчезли через 13 дней. На 10 день лечения мы наблюдали
у больного на лице и те ле межоточечиую эритематозного характера сыпь,
которая исчезла бесследно через 2 дня после Своего появления.
Ребенок выписан на 75 день болезни (7 4 4 — 1940 г.) в удовлетво
рительном состояния. Парез правой руки и явления начинающейся голов
ной водянки, прошли. Мальчик обследован через 8 мес. после выписки
2441— 1941 г. в возрасте 1 г. 4 мес. Питание! удовлетворительное. Нее
9250 гр., рост 75 см., окружность головки -— 50 см. Ролыной родниЧек
размерами 2 X 2 см. Имеется незначительное расхождение, швов черепа.
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Люмбальная пункция дала прозрачную жид-кость под высоким давлением,
пито;; 4 в 1 мм3.
Бо-ря Б. 2 лет 11 лес. Поступил ЗОЛИ— 1940 г. на, 3 день болезни
в тяжелом состоянии с ре-зко выраженными менингеальными симптомами.
Диагноз; эпидемический цереброспинальный менингит. Люмбальная пунк
ция дала мутную жидкость, плеоцитоз 1881 в 1 мм3.
В течение 1 мес. и 9 дней применялись различные способы лечения
(серотерапия и белый- -стрептоцид, аутоликворгераии-я и гемотерапия), но
без успеха. Бодеадь приняла затяжное лечение-. Наблюдались: рвота,
анорексия, падание в " весе на 1280 гр. Осложнение: — гнойный право
сторонний отит.
Лечение сульфидином с 49 дня болезни (15/Y— 1940 г.) в течение
5 дней (гю 0,3 на прием 4 раза в первые 2 дня и по 0',3 три раза
в день в последующие дни). Всего получил 4.8 грм. На- следующий день
наступило резкое- улучшение общего состояния, температура оставалась
в пределах нормы, появился аппетит. Уменьшение менингеальных симп
томов и просветление ликвора, отмечено с 4 дня лечения.'Через 2 недели
от начала- лечения сульфидином больной прибыл в весе на, 1910 грм.
Выписан в хорошем состоянии 3/Y— 1940 года. -Явления отита исчезли.
Осмотрен через 4 с половиной месяца. Здоров. Развивается хорошо.
Ш.
Из 29 больных Э. Ц. С. М., леченных нами сульфидином, у 25 наблю
дались тяжелая форма- болезни и у 4 средне-тяжелая. Среди тяжелоболь
ных у двух мы имели септическую форму. Оба случая закончились
выздоровлением.
Применение сульфидина в первые 3 дня. болезни имело место у 9
больных (умерло 2), с 4 — 5 дня у 7 (умер 1); с 6 по 10 день у 3
(все случаи закончились выздоровлением); с 11 по 20 день у 5 (ум ер 1 ):
с 21 по 30 день у 2 (умер 1 ) и после 31 дня у 3 больных (все понра
вились). Таким образом. с-ульфидннотера1ПИя давала эффект как в ран
ние, так и в поздние стадии болезни. Однако в единичных случаях даже
и при раннем применении сульфидин оказался безрезультатным. Так,
из 5 умерших больных у 3 лечение сульфидином было начато с первых
же дней болезни: со 2, 4 и 5 дня.
Благоприятное действие сульфиди-нотерапии прежде всего сказыва
лось на температурной реакции организма и на общем состоянии боль
ных. Падение температуры от- начала лечения наблюдалось нами большей
частью через 24 час-а. (у 7 больных); через 36 часов (у 10 больных)
и через 48 часов (у 2 больных). В дальнейшем у 12 из этих больных,
без наличия каких-либо у них осложнений, температура имела субфеб
рильный характер в течение ближайших 2— 4 дней. У 4 больных сни
жение температуры до нормы произошло от 4 до 7 дня лечения и у од
ного больного (Во-вы 8 месяцев) температура пришла к норме только
к 14 дшо.
Улучшение общего состояния отмечалось-через 1— 6 дней от нача
ла проведения сул-ьфидинотерании. Менингеальные симптомы, как пра
вило, ослабевали пос-теиенйо (со- 2— 5 до 9 дня) и исчезали почти всегда
медленно (к- 10— 14 и даже к 18 дню). Просветление, ликвора наблюда
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лось со 2 по 10 дань; время возвращения цитоза в ликворе к норме
часто запаздывало по сравнению с исчезновением других признаков бо
лезни: с 8— 14 до 24 дня от начала лечения сульфидином. Следует ука
зать, что при благоприятном течении болезни под влиянием сульфидинотерапго отпадает надобность в частых люмбальных пункциях. Возможно,
что в некоторых случаях просветление ликвора и падение цитоза в дей
ствительности было несколько ранее, чем это нами отмечено.
Во время приема сульфидина у 4 больных наблюдалась рвота в
у 2 — - появление мелкоточечной сыпи эритематозного характера. Как
рвота, так и сыпь наблюдались недолго (от 1 до 3 дней) и не оказывали
особого' влияния на общее состояние больных.
Количество лейкоцитов при лечении сульфидином обычно снижалось.
Значительная лейкопения наблюдалась нами у 4 больных, например, до
3700 у девочки 7 лет. У 2 больных мы наблюдали обратное явление:
имеющаяся у них незначительная лейкопения до лечения сульфидином
сменилась после его назначения лейкоцитозом.
Средняя продолжительность лечения сульфидином Э. Ц. С. М. равня
лась в наших случаях 8 дням. Сульфидин давался 19 больным; кругло
суточно через 4 часа 6 раз из расчета 0,2 на 1 к.грм. веса 2— 3 дня
лечения; в последующие дни доза снижалась и доводилась до ОД на
1 игр. веса. Десять больных получали сульфидин из того* же расчета
равными дозами через 4— 6 часов от 5 до 3 раз в день. Среди летально
закончившихся случаев двое из пяти больных получали лечение кругло
суточно.
При проведении лечения сульфидином температура измерялась у
больных каждый час (из 29 больных у 15). Кровь на количество- лейко
цитов исследовалась ежедневно у 14 больных; у остальных 15 больных
это исследование производилось через 1— 2— 3 дня. Люмбальные пунк
ции делались ежедневно или через день до улучшения общего состояния,
уменьшения менингеальных симптомов н просветления ликвора; в .даль
нейшем через 2— 3— 4 дня до возвращения цитоза к норме.
Приводим случаи, где сульфидин применялся в первые дни забо
левания.
•Люба! К. 2 лет и| 2 лею. Поступила 27/11— 1942 года, . -на 2 деда
болезни. Питание умеренное. Вес 10 кгрм. При поступлении температура
38,8°, общее состояние тяжелое, менингеальные симптомы резко выра
жены. Люмбальная пункция дала мутную жидкость, цитов: все поле- зре
ния покрыло лейкоцитами; из ликвора выделен .менингококк типа В.
Лечение сульфидином начато со дня поступления: в первый день
2 гр. (1 раз 0,5 , и' по- 0,3 через 4 часа; 6 !ра»), од 2 день 1,8 гр.
(да 0,3 через 4 часа 6 раз). 3 день 1,2 гр. (по 0,2 чер,е1з 4 часа 6 раз),
в последующие 3 дня по1 0,9 на сутки (по 0,15 через 4 часа 6 раз). Все
го дав» cyuiib^HpjHHai a теченНе -7 дне® 8,3 ир.
!
Температура упала через 36 часов, дав под’ем )до 3 8 ° к следующему
утру и затем установилась в пределах во-рмы. Резкое улучшение общего
состояния и просветление ликвора (при цитозе 137 в 1 мм3) — с 5 дня
лечения. Возвращение цитоза в норме через 14 дней. Выписана !И хорорем состоянии 21/III— 1941 Вода. Прибавила! в весе 1600 гр.,
Анна И . 3 лет И 'Мес. Поступила 21/П— 1941 года, дерез. 9 часов
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после начала заболевания, в крайне тяжелом состоянии. Заболела вне
запно. Дог этого ничем ®е болела.
При1 иостушшеет»: питание удовлетшоритеШьйое, вес 15100 гр., тем
пература 38,7°, сознание затуманено, частая рвота, мелкая геморрагиче
ская сыпь, рассеянная по всему телу, пульс слабого наполнения, тоны
сердца — глухи. Менингеальные симптомы отсутствуют. Люмбальная
пункция дала (мутную жидкость, лейкоциты покрывают в камере все поле
зрения. Прп{ Лосеве ликвор стерилен. Диагноз — менинго-сеисис.
Лечение сульфидином проведено с первого дня {болезни в течение
О дней (в день цоступ(ле.ния 0,5 одиг{ раз и но 0,4 (через 4 часа /2 раза,
2-й и 3-й ‘д ай (по 0,4 (через 4 часа 0 раз, 4-й день п!о 0,3 через: 4 часа
б раз; 5-й день по 0,3 через ,4^ часа 5 раз и 6-й день по 0,3 через
6 часов 4 раза. Всего Дано 10,6 гр. сульфидина.
Температура через 24 часа купала до нормы. Общее состояние боль
ной улучшилось на 5 день: девочка сидит в кроватке, играет, хорошо
кушает. Менингеальные симптомы появились в клинике на 2-й день, они
были слабо выражены и ис/чезли через 5 дней от начала лечения. Про
светление спинномозговой жидкости .отмечено на 4 день, возвращение
цитоза )к норме на 10 день. Сыпь исчезла через 5 дней. Выписала
14/Ш— 1941 года в хорошем состоянии. Ребенок прибавил в весе на
1300 гр.
(

-

IV.

При сульфцдинотерапип Э. Ц. С. М. у {наших больных не наблюда
лось никаких осложнений болезни, столь часто встречающихся при дру
гих методах лечения. 7 больных имели осложнения (пневмонии, отиты)
до начала лечения сульфидином. После применения судьфидинотерапии
У 5; больных они исчезли. Однако в двух случаях сульфидин осложнения
не устранил. У этих детей остались последствия менингита: понижение
слуха на почве перемежающейся глухоты центрального происхождения
У девочки 4 лет и головная водянка у ребенка 5 месяцев.
Вместе: с те:м, известно, что некоторые осложнения после перене
сенного меяингококкового менингита выявляются в более поздние сроки,
лто может быть установлено только (последующим наблюдением за отда
ленными результатами лечения. Литературные данные указывают на
значительный процент детей, имеющих те или иные .осложнения после
«излеченного» Э. Ц. С. 1 . Среди детей, леченных различными методами,
глухонемота, глухота, слепота, наличие головной водянки и отклонения
в психике^— далеко не редкое явление. Так, Ф. X. Басырев на 181 об
следованных им больных по поводу наличия {последствий Э. Ц. С. М.
У 36 обнаружил различные осложнения, среди которых глухонемота за
нимала первое место. Диалогичные, данные приводят 0 . Г. Бронштейн,
Ванда® и Кудрявцева и другие.
У одного из наблюдаемых нами больных. {Вали Б. 5 месяцев, начи
нающаяся головная водянка, казалось, имела обратное развитие после
печения сульфидином. Ребенок был выписан здоровым. Обследование
Вали Б. через 8 месяцев после выписки из клиники дало нам возмож
ность убедиться в /наличии у него нерезко выраженной головной водянки.
Только сравнительная оценка отдаленных результатов лечения
Э- Ц. О. М. при различных методах терапии даст щам полное представ221

дение о действии сульфидина на частоту осложнений, часто выявляю
щихся только впоследствии.. Сравнивая результаты лечения Э. Ц. С. М.
сульфидином р другими, -применявшимис я нами до сих пор, лпоюобами
терапии, без учета отдаленных результатов, мы должны первое место
по эффективности действия отвести с у л ь ф и д и н у .
.Через нашу клинику -в 1940 г. и |в первом; (квартале ,1941 года про
шло' 85 больных, е. Э. Ц. С. М., преимущественно в , возрасте первых
3 лет жизни (65 детей). Как правило, .спинномозговая жидкость иссле
довалась бактериологически и ба-ктериоскони чески у каждого больного
неоднократно- на возбудителя болезни, i
У ряда борны х, И ив 29, леченных сульфидином, менингококк в .
ликворе обнаружен1не был, «гак в начале болезни, так и при дальнейшем
ое течении. Он не бы л найден и в части случаев, закончившихся деталь
но, где Диагноз эпидемического менингита был подтвержден данными
аутопсии.
Сульфидином лечилось 29 больных. Из тих (выздоровело 24 ,и умерло
5. 56 больных лечилось другими .методами, из них выздоровело ,25 и
умерло 31. (Таким .образом* применение сульфидина для лечения Э. Ц.-С.1.
снизило .в наших условиях летальность в 3 раза.

.
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Летальные исходы при лечении сульфидином мы имели у детей
с пониженной реактивной способностью: ослабленных предшествующими
заболеваниями (1 случай), страдающих хроническими расстройствами пи
тания (3 случая), тяжелым рахитом (1 случай) ;и активным туберкулез
ным процессом в бронхиальных железах (1 случай).
Приведем' (случаи, где сульфидин не оказал эффекта, и больные
погибли.
Ш ура К., 534 мес. поступил в клинику 26/-Y— 1940 г. Питание не
удовлетворительное, вес 5200 грм. (дефицит 26,8% ), рост 63 ем. (норма
63,9 см.), родился с весом 3800 грм. Ребенок на искусственном вскарм
ливании с :,3 месяцев жизни. Поступил на 5 день болезни в крайне тяже
лом состоянии: температура 39,2°, одышка, цианоз, напряжение боль
шого родничка, ригидность затылочных мышц, положительный симптом
Кернига, гиперестезия, глухие тоны сердца, слабый пульс, двусторонняя
катарральпая пневмония в области нижних долей, пемфигус, тяжелый
рахит. Люмбальная пункция дала жидкость зеленоватого оттенка с хло
пьями гноя, реакция Нанди резко положительная, цитоа 312 в 4 мм",
обнаружен менингококк. Диагноз: эпидемический цереброспинальный ме
нингит. Осложнения: двусторонняя катарралъная пневмония нижних дя
дей. Диагноз .сопутствующих заболеваний: тяжелый рахит, гипотрофия
II степени, пемфигус.
Первые 3 дня лечился лротивомеиингококковой сывороткой (3 раза
по 20 (ом3) и сульфидином по 0,2 через ,4 часа 5 рае в день, затем
только сульфидином но 0,2 четыре— Три раза в день. Всего дано 11,4 гр.
в течение- 19 дней с 2 промежутками по 2 дня.
Температура постепенно снизилась в 9 дню лечения до нормы, со
следующего же дня температура была субфебрильной. Состояние ребенка
все время оставалось тяжелым с незначительными короткими периодами
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(1— 2 дня) -некоторого улучшения самочувствия и уменьшения менинге
альных симптомов. .
i
,
2/YI— 1940 г. (8 день болезни) ликвор стал прозрачней, цнтоз упал
до 174 в 1 мм3. Вес снизился на 510 грм. Была проделана гемотерапия
с 7/YI — до 12/VI ■— - 3 раза (79 см3). Пневмония, подтвержденная
рентгеноскопией, заметно уменьшилась к 12 дню лечения. С 12/YI —
(18 день болезни) температура .снова поднялась и имела в дальнейшем
ремитгирующий характер; 13/VI — - появилось много свежих пемфигинозных высыпаний, состояние ребенка резко ухудшилось. , Спинномозговая
жидкость -стала мутной, цнтоз 673 в 1 мм3, менингеальные симптомы
резко выражены. 17/VI— 1940: г. птоз правого века-. Летальный исход
19/YI — t на 29 день болезни.
Герман И., 4% дает. Поступил .23/111— 1941 г. Заболел внезапно по
возвращении из детсада: температура, поднялась до 39,4°, появилась рез
кая головная боль, насморк, покашливание. Врач тубдиспансера, на учете
которого мальчик состоит с 1938 года, заподозрил грипп. ,22111— 1941 г.
температура 40,2°, наблюдалась рвота 5 раз.
,
Больной поступил в клинику на 3 день болеени в бессознательном
состоянии с- резко выраженными менингеальными симптомами. Ликвор
окава-лся мутным; цитоз -(все поле зрения покрыто лейкоцитами), обна
ружен менингококк. , Питание , ребенка понижено, вес 13120 (норма
16010 -гр.). Клинически и рентгенологически установлено увеличение
бронхиальных .желез. Диагноз: эпидемический цереброспинальный менин
гит. Диагноз сопутствующего заболевания: , туберкулез бронхиальных
желез.
До утра- 241II— 1941 г. больной -получал белый стрептоцид через
1 часа по 0,2, а затем сульфидин по 0,5 через 4 часа 6: раз р сутки.
Судьфидинотерания продолжалась и в доследующие 2 дня по 0,4 через
4 часа 6 раз в день. Всего больной получил 5,8 грм. сульфидина-. Эффек
та от .лечения не было. Температура к вечеру 251II — упала, до 36.3,
но к 26/Ш — вновь поднялась до 38,1°, и в следующие часы была еще
выше. Общее состояние ухудшилось, появились судорожные подергивания
всего тела, похолодание конечностей, падение сердечной деятельности.
5'мер ,26/Ш— 1941 года-. Эпикриз № 824. Цереброспинальный гнойный
лептомешгягит. Творожистый лимфаденит правого бронхиального лимфа
тического узла. Умеренное общее истощение.
|
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VI.

Механизм благоприятного действия сульфидина на течение эпидеми
ческого менингита в настоящее время остается еще не совсем ясным
вследствие того, что и патогенез этого заболевания не может считаться
вполне изученным.
,
Мы до сих пор еще не з-наем точно, как отмечает, например, Колтынп-н, пути /внедрения менингококка в организм, не знаем играет ли
какую-либо роль тип менингококка в характере процесса, и каковы фор
мы ответных реакций организма на микроб р тех случаях, когда проис
ходит самопроизвольное выздоровление. Неизвестен нам и характер воз
никающего иммунитета. Все это не дает возможности иметь правильное
представление о системе лечения.
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Механизм действия сульфидина д его большую эффективность в ле
чении эпидемического менингита некоторые авторы пытаются обновить
его непосредственным .воздействием на самого возбудителя болезни (О. Ю.
Магидсон, М. Н. Лебедева, Э. М. Гельш тейн). Между тем, в литературе
имеются указания на то, что с-ульфидин бактерицидным действием не
обладает (Г. М. Ло|патин).
|
Современная патология считает, чего ха(рактер развития болезни и
дальнейшее ее течение зависят, главным образом, от самого организма
и его реактивной способности; наличие же возбудителя болезни совсем
не является обязательным на всем протяжении развивающейся в орга
низме реакции. Как окончательная ликвидация инфекции, так и измене
ние течения датологического процесса, а также исход такового обуслов
ливаются самим организмом.
Акад. А. Д, Сперанский отмечает, что нельзя представлять болезнь
как только борьбу макро- и микроорганизма. Основную роль в механизме
развития патологических процессов, как об ртом говорят многочисленные
экспериментальные исследования его лаборатории, играет нервная
система.
Известно, что менингококк нередко при развившейся картине болез
ни, как и рри затянувшихся формах, может исчезнуть дз спинномозговой
жидкости, чет не мешает дальнейшему развитию патологического про
цесса со всеми характерными его особенностями. Так, С. 0. Ольшанская
и М. А. Зейтленок из 24 случаев эпидемического менингита в ,5 случаях
развившейся болезни менингококка в /спинномозговой жидкости не обна
ружили.
Е. 3. Черняк в клинике профессора М. ,С. Маслова из 40 больных
Э. Ц. О. М. детей у 7 отметила отсутствие менингококка в ликворе.
Автор подчеркивает, что в 3 случаях спинномозговая жидкость станови
лась стерильной, что ни в какой степени не сказывалось на характере
течения болезни. Бее менингеальные симптомы держались. Такие же
факты отмечались и у наблюдаемых' нами больных.
,
Это дает основание предполагать, что менингококк и его токсин
только начинают болезнь путем воздействия на нервную систему. Когда
процесс достигает Известной стадии, дальнейшее его развитие может
итти и без менингококка или его токсина, и течение болезненного про
цесса уже обеспечивается патологическим состоянием нервной системы
и извращенной функцией некоторых нервных элементов.
Такогс* рода, механизм развитий болезни выявлен для ряда других
заболеваний, что подтверждается большим-количеством эксиеримептальноклиничосейх данных (А. Д. Сперанский, И. ,А. Пигалев, А. Л. Фенелоновр
Можно также предполагать, что менингоконковый токсин не прони
кает через гемато-энцефалический барьер, так как известно, что другие
токсины, как коллоидные вещества, не обладают этой способностью,
вследствие того, что их молекула слишком велика. Отмечают, что раз
личного рода антитоксические сыворотки, Имеющие еще более крупную
молекулу, .уже безусловно не могут проникнуть через гемато-энцефали
ческий барьер.
Таким образом, сульфидин, оказывающий эффект при всех стадиях
заболевания, очевидно, действует главным образом на реактивную спо224

собяо-сть организма, изменяя динамику извращенной функции нервной
системы. В результате этого и течение болезненного процесса изменяет
ся в благоприятную сторону. В тех же случаях, когда организм ослаблен
предшествующими заболеваниями или хронически протекающими процес
сами (гипотрофия, атрофия, туберкулез и т. и.), происходит понижение
реактивной способности организма и патологические изменения в нерв
ной системе при менингите могут быть более стойкими. В этих случаях
и. сульфидин не окажет эффекта, что \1 отмечено в наших клинических
наблюдениях.
i ! ,j
i
!
При таком представаедш о патогенезе- эпидемического менингита
становится более понятным и отсутствие лечебного действия протявоменпнгококковой сыворотки, особенно при позднем ее применении, когда
течение болезни зависит уже преимущественно от патологического со
стояния некоторых нервных элементов. Противоменинг-ококковая сыво
ротка не может изменить характер развившегося уже процесса;. Если
она и действует на менингококк, то при развившейся картине болезни
это уже не играет существенной роли; многочисленные клинические на
блюдения дают право сказать это. с полным основанием.
Данные современной патологии говорят о том, что в поисках эффек
тивных методов лечения Э. Ц. G. М. надо иття, главным образом, по
пути изменения течения реакции в организме. Сульфидин, очевидно,
является одним из таких средств. Необходимо дальнейшее изучение ме
ханизма, его действия на организм и изыскание наиболее рациональных
форм его применения.
Выводы

1. Сульфидинотерання в настоящее время является ваялучшим
методом лечения Э. Ц. С. М.
В детской клинике Молотовского медицинского института сульфидинотерапия снизила летальность от этого заболевания в 3 раза.
2. Сульфидинотерапия дает эффект как в ранние стадии болезни,
так и при более позднем применении.
3. В единичных случаях даже при раннем применении с-ульфидинотерапия оказывается безрезультатной.
4. При лечении сульфидином' больных с Э. Ц. С. М. осложнений бо
лезни нами не наблюдалось.
5. Для полного представления о действии судьфидинотералии на
частоту, иногда поздно выявляющихся, осложнений ,9- Ц. С. Ы., необхо
дима сравнительная оценка отдаленных результатов при различных ме
тодах терапии.
6. Летальные исходы при лечении Э .. Ц. С. М. сульфидином наблю
дались нами .у детей о пониженной реактивной способностью, у ослаб
ленных предшествующими заболеваниями и страдающих хронически-протекающимп процессами (гипотрофия, атрофия, тяжелый рахит и т. и,).
7. Если путем бактериологических посевов спинномозговой жидкости]
в начале .заболевания почти всегда удается высеять менингококка, то
при дальнейшем течении болезни в ряде случаев он из ликвора исчезает.
Это дает основание полагать, что болезненный процесс, достигнув
15 Труды Молотовского Мединститута
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известной стадии, может развиваться дальше и бее наличия возбудителя
болезни.
8.
Эффективность действия сульфидина при эпидемическом мени
гите, очевидно, объясняется его способностью изменять реактивную спо
собность организма. В результате этого не только исчезает менингококк,
но изменяется в благоприятную сторону течение болезни и в тех слу
чаях, когда менингококка в ликворе уж е нет.
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Актуальные вопросы эпидемиологии сыпного тифа
А. В. П ш е 'н и ч н о в
(Кафедра микробиологии Молотовского медицинского института, зав. кафед
рой проф. А. В. Пшеничное)

Перед советским здравоохранением поставлена конкретная задача —
полная ликвидация сыпного тифа в нашей стране в ближайшие' годы.
Огромные успехи в деле ликвидации сыпного тифа уже есть; так, во
многих областях сыпной тиф полностью ликвидирован; ликвидирован он
много лет тому назад и в Красной Армии, Но сыпной тиф окончательно
еще не добит. Есть ряд областей, где еще имеются единичные эндеми
ческие очаги сыпного тифа. Нельзя останавливаться на достигнутых
успехах и недооценивать сыпнотифозную проблему: борьба с сыпным
тифом была и должна остаться ведущим звеном в противоэпидемической
деятельности санитарного врача, эпидемиолога и инфекциониста, Даже
и там, где он ликвидирован, работник противоэпидемического фронта не
должен забывать о сыпном тифе, он должен держать себя в мобилиза
ционной готовности и быть в курсе всех современных знаний в области
борьбы с этой инфекцией.
Это необходимо, во-первых, потому, что окончательная ликвидация
сыпного тифа потребует в ближайшие годы упорной и четкой работы
органов здравоохранения, во-вторых, потому, что капиталистическое
окружение есть одновременно и «сыпнотифозное окружение». Из отчетов
Лиги Наций, Международного бюро Гигиены и сообщений отдельных авто
ров видно, что последние годы дали значительный рост сыпного тифа
в большинстве зарубежных стран; наши же границы должны быть .за
крыты на краткий санитарный .замок. В-третьих, сьшной тиф мы относим
к группе тех инфекций, которые имеют оборонное значение. Высокая
санитарная служба в Красной Армии гарантирует ее от сыпного тифа
в мирное, время, но в Случае! войны, когда наша армия приходит в кон
такт с пораженной сыпным тифом армией противника, профилактика
этой инфекции становится актуальной задачей. «Ведь успех военных
действий и конечный результат войны зависит столько же от совер
шенств и технического снаряжения армии, сколько и от санитарного ее
состояния» — указывает в своих трудах акад. Павловский.
Прокатившаяся после империалистической войны эпидемия сыпного
тифа, оставила во многих стратах эндемические очаги, которые нередко
перерастают в сыпнотифозные эпидемии. Вполне законно возник вопрос
о происхождении этих стойких очагов. Во время войны были две другие
болезни, распространявшиеся человеческими паразитами. Наблюдались
большие эпидемин возвратного тифа — болезни, имеющей, новидимому,
гораздо большие шансы на распространение. Вирус последней не только
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размножается во вше, но сохраняется н в клопе. Несмотря на это, бо
лезнь эта теперь совершенно исчезла. Были эпидемии, насчитывающие
сотни ты сяч, случаев траншейной лихорадки, также распространяемой
вшами. Вши заражались этим вирусом даже спустя несколько месяцев
после болезни человека, несмотря на это, упомянутая инфекция более
не всТр|е1чает!ся. Раз это так, поварят дасследователи, то в эпидемиоло
гии сыпного тифа есть какие-то особенности. Стали искать те дошлнительные резервуары сыпнотифозного вируса в природе, которые могли
систематически питать очаг, особенно' в период легшего его , затишья.
Новые искания, как обычно бывает, породили ряд теорий. В основном
их четыре, а именно: 1 ) сыпнотифозный вирус, поражая человека и вошь,
сохраняется еще в различных животных, 2) вирус сохраняется в клини
чески здоровом человеке (вирусоносительство).З) Вирус продолжительное
время поддерживается среди вшей. 4 ) Существует непрерывность эпиде
мического процесса и ошибочность мнения о существовании «межэпщемического» периода.
Наше сообщение мы посвящаем, вопросу сохранения вируса во вшах
и механизму передачи этой инфекции человеку. В начале работы мы
считаем необходимым дать краткий современный обзор первым двум
теориям.
Открытие крысиного эндемического' тифа. (Дайер., Лепин, Музер) по
будило некоторых авторов сблизить и даже отождествить его о «вши
вым» эпидемическим тифом. Часть исследователей пошла дальше, считая
крысиный тиф источником и истинным резервуаром «эпидемического»
тифа. В обоснование правильности своих взглядов эти авторы указы
вали, во-первых, на изменчивость вирусов, их биологическую пластич
ность и, во-вторых, на общие черты в морфологии возбудителей в серо
логии и клинике этих ■инфекций. Пинкертон рассматривал крысиный тиф,
как инфекцию, совершенно тождественную эпидемическому сыпному
тифу. Вскоре Никодль, а также Музер, показали, что «исторический»
сыпной тиф по биологическим особенностям, по отношению к морским
свинкам, крысам и вшам, представляет вирус, отличный от крысиного
вируса. Различно, и патогенное действие того и другого вируса на чело
века. Последующие работы (Николль, Музер, Цинссер, Кастанеда и др.)
дают новое подтверждение, что существуют два вируса — крысиный и
наш «исторический». Нужно считать", что крысиный тиф является доста
точно определившейся биологической единицей, несмотря на свое близ
кое! родство и возможно сравнительно недавнее — в процессе историче
ского развития — обособление. Таким образом, базируясь на современ
ных работах ряда авторитетных исследователей, можно со всей катего
ричностью утверждать, что крысиный тиф не оказывает какого-либо
влияния на эпидемиологию нашего сыпного тифа.
После реабилитации крысы, как дополнительного резервуара «исто
рического» сыпного тифа, ряд исследователей делает робкие попытки
найти новых виновников поддержания вируса среди различных живот
ных, особенно близко соприкасающихся с человеком. Так. ряд исследова
телей показывает возможность бессимптомной сыпнотифозной инфекции
у кошек (Мика, Ленин, Романов), собак (Дюран, Комбиеско и др) и бара
нов (Мозииг).
,
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Мы считаем эти работы неубедительными, так как, во-первых, эти
наблюдения единичны, во-вторых, их авторы не выполнили требований,
необходим ы для констатации наличия вируса у опытных животных и,
в-тротьих, они абсолютно противоречат всем существующим наблюде
ниям в области эпидемиологии .сыпного тифа. Таким образом широкие
поиски, предпринятые многими и оказавшиеся фактически безуспешными,
лишний раз подтверждают, что резервуаром нашего сыпного тифа может
быть только человек и вошь.
Наиболее проста и заманчива была вторая теория — вирусошситедьства- при сыпном тифе, В 1919 году Николль и Лебаи сообщили, что
в результате многолетних наблюдений при пассировании сыпнотифозного
вируса на свинках им удалось отметить существование бессимптомной
инфекции. Принимая во внимание возможность неявной инфекции у чело
века при других заболеваниях, Николль высказал прендоложение: о воз
можности у человека такой же формы инфекции и при сыпном тифе.
Наблюдение Наколля нашло подтверждение в отношении свивок
в ряде работ других исследователей (Краус, Фукуда, Вейль и Брейнль).
В 1929 году Рамзии, а затем Барыкин, Краус, Кутейщикда и другие опи
сывают случая бессимптомной (инфекция (впрусоносителвства.) у человека
и делают выводы, что точный диагноз таких форм сыпного тифа может
быть поставлен только экспериментально с помощью заражения морских
свинок кровью подозрительных лиц, и дальше, что особенно важно:
«бессимптомный сыпной тиф в эпидемическом отцошении имеет такое
же значение, как и клинически выраженные формы этой инфекции».
Перечисленные работы послужили толчком к тому, что за несколько по
следующих лет появляются десятки работ о «предполагаемых», «воз
можных» и «истинных» носителях сыпного тифа,
Когая-Ясный доказывает, что лица с нарушенным водным обменом,
с инашщией и отеками, вследствие пониженной сопротивляемости иначе
переносят инфекционные болезни и в особенности сыпной тиф. В опыт
ной группе истощенных больных ему удалось ш 18% получить в довольно
высоких тиграх реакцию Вейль-Феликса, и кровью таких людей вызвать
зкепериментальнро инфекцию у свинок. Автор делает вывод, что лица
С ареактивным, т. е. бессимптомным течением, являются особенно опас
ными разносчиками сыпного тифа, а поэтому всех больных с явлениями
отека и истощения, имеющих позитивную реакцию Вейль-Феликса, нуж
но немедленно госпитализировать, так как «скрытый или тайный враг
опаснее явного».
Еще дальше! пошел Ермилов с. сотрудниками. Они выявили но реак
ции Вейль-Феликса, солидное количество '«вщрусоносптеден» в одном Ьчаге,
где, как они говорят/ «исключалась возможность просачивания вируса со
стороны и было нн1епа|р0зитарное состояние населения». Авторы ставят
«неотложный и огромной практической важности» вопрос о стерилиза
ции: вирусоиосителой в очагах инфекции й реконвалесцентов.
Таков краткий перечень основных работ1, пытавшихся установить
сыпнотифозное вирусовоеительс-тво и определить его удельный вес
в зцидемио.юиии сыпного тифа.
Про;Жде чем говорить ]об эпидемиологическом значении вирусоносятельотва', требуется сначала доказать, что оно вообще существует у че
ловека. Большинство перечисленных исследователей для этой цели прибе
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гало только к реакции Вейль-Феликса, Некоторые— Посоле вич, Лепехин
и другнв— считали вирусовосителем каждого, у которого эта реакция была
в frtenipaix 1 : 100 и даже! ниже: Практика же показывает. что- такие
титры реакции могут встречаться у здоровых, а также при пяле других
инфекций. Гро^ашевскойгу ве; только удалось указать на возможную налич
ность таких реакций у здоровых, но и1вскрыть механизм их массового об
наружения. Таким Образом работы, Доказывающие косительстг.о только по
реакций Вейлъ-Фелйкс.а, должны быть отвергнуты, как Несостоятельные и
необоснованные.
Для констатации сыпиотифозного вируса у носителей должно быть
получена заражение морских с в и н о к кровью этих носителей. Попытки
в этом отношении делались некоторыми авторами (Рамзан, Барыкин,
Доссер, Бернгоф, Пшеничнов,, Райхе» ц др>), но подученные температур
ным кривые у зараженных свинок сбы та» оказывались мало, типичными,
а само главное., у всех авторов! предполагаемый вирус терялся в. первых
пассажах. Не характерны были и ш тологотсгологическае изменения
у (вскрытых свинок. (Га.х, Щебейннекий). За редкими исключениями, в ра
ботах упущ ен» главнейшее подтверждение экспершентальной инфекции
свиНок— проверка, иммунитета', у перенесших 'лихорадку животных повтор*вым заражением лабораторным (сыпнотифозным штаммом. «Это значит—
говорит Грюмаш веский-— что кроме (голой веры нет никаких оснований
признавать факт обнаружения вируса в крови здоровых людей».
Вторым узловым гопросощ для эпнде^влощ и' будет: возможно' ли за
ражение; па Т а я х вЕрусойоситёлях вшей? Если да, то вирусолосншель бу:де(т опаснейшим: фактором н очаге; если ’же нет, то. такой человек теряет
интерес для эпидемиологии и становится об’ектой изучений иммунолога.
Этот .'важнейший вопрос в литературе, был обойден, молчанием, если но
считать работ П ш еи и ш в а й Райхер (1935), Романенко и, Т о к а р е н » (1937).
Первые два автора делали попытку пошутить экспериментально!!} виру'соносиТеаьетво путем кормления иа перенесших сыпной тиф людях больших
количеств сыпнотифозных (вшей. В период кормления больных вшей и
после авторы (кормили на этом- же человеке и здоровых вшей. На. осно
ваний ,7 наблюдений они приходят к выведу, что «если вйрусонос.йтельств» и имеет нпиДемиологическое значение, то оно крайне ничтожно»Почти аналогичные данные были получены Романенко и Токаревиче».
Таким образом, кратка 'перечислеш ме данные говорят, что. нет такой ра
боты, которая бы с Несомненностью. доказывала возможность вируеонюситеяъетва у чеЛонека.
Первая критика увлечений повсеместного' искания носителей сыпно
тифозного вй-руса! была. Дана. Громашевским в его статье. «Очередные! за
дачи научно-исследовательской работы в/ области эпидемиошотки сыпного
тЫ М » (1932). В )Д(и1екусс.ий, возникшей на 1-й областной конференции
в Москве, посвященной сыпному тифу (1933). Гро.чашевскнй. отстаивай
свою1точку зрения в .'этом вопросе, базировался на работах. Ручкойского
в Пшеничною.. Согласно Наблюдениям последнего., несколько возможных
носителей (людей с положительной (реакцией Вейль-Феликса, находив
шихся Несколько дней на общих нарах с сильно завшивленным®] больным®,
кровью Которых удалось вызвать лихорадку у свинок), попав после о.анптадаюй обработки в свободный Ьт сыпного, тифа, нО! пюголовю завшивленный коллектив, но вызвали в тете ни е. 4 месяцев наблюдения ни одного
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заболевания. «Я не могу сказать, 'конечно,— говорил в своем выступлений
Громаше некий— есть ли Ьто уже решающий опыт; но эпидемиологические
наблюдения, которые ;у каждого эпидемиолога имеются в достаточном ко
личестве, конечно не подтверждают тех гипотез, которые в настоящее
время находятся й столь 'широком ходу».
Вскоре появляются работы других исследователей (Мицкевич, Ручковский, Никонов, Давыдова и до.), в той или иной форме, раменчйБающие
теорию эпидемиолрпического значения вирус опасите листва ,нри сыпном
тифе.
!
,
Особенно1 большую работу в этом направлении провел Мозинг (1937).
Этот автор произвел 37 опытов заражения вшей путем длительного корм
ления на рекояшЛесцентах, и ни разу в Таких вшах рикеттси» Провачека
ко обнаружил. Также не удалась заражение вшей в 98 опытах на людях,
находящихся в тифозной среде. Интересно и наблюдение, проведенное в
лаборатории Вейгля, согласно которому многочисленные «кормильцы» мно
гих сотен сыпнотифозных вшей не заражают здоровых вше® пр® одновре
менном кормдсшпг.
Весьма Важно мнений одного: из первых учеников Николая, Спарроу,
которая на основании своих наблюдений и ссылаясь на наблюдения
ЩнейИчнода!, говорит: ;«В отношении сыпного' тифа нельзя говорить
о носителях вируса».
На основании 'сообщенных литературных данных можно утверждать:
1) Пребывание сыпнотифозного вируса в организме человека ир® от
сутствии клинических проявлений нужно считать абсолютно недоказанным.
2) Отрицать, как биологическое явление, 'возможность присутствия
сыпнотифозного вируса в орИа1Визме клинически здорового человека нет
пока оснований, так как современная техника, применяемая для устано
вления вируса в организме, ещ е далека до совершенства. й |пе может раз
решить этот вопрос.
3) Если вирус в организме людей и (может присутствовать, то его
количество настолько ничтожно, что даже весьма чувствительным инди
катором.— вошью— его не удается уловить, а -отсюда эпидемиологическое
значение возможных, вирусоносителей должно быть окончательно сбро
шено со счетов эпидемиологии сыпного тифа.
Дан краткий современный обзор первым двум теориям, мы переходим
к теме нашего сообщения— вопросу длительного поддержания вируса во
вшах и механизму передачи это-® инфекции человеку. Несколько! слов
о методике экспериментальной работы. . Как видно уж е из названия ее,
вошь в Наших экспериментах занимала, ведущее, место. Мы работали только
с «паспортными» вшами, т. е. такими, которые выращивались в лабора
тории. Кормление вшей производилось на человеке, так как заменителей
человеческой крови нам найти не удалось. В зависимости от задач опыта,
заражение ’ вшей производилось или на больном человеке, или методом
Вейгля, или нашим методом— на инфицированной коже «кормильца».
Особенно большой применение! в наших опытах Нашел оригинальный и
изящный метод Вейгля— заражение {вшей путем клизм,- которые. сТав»лись тончайшими, в несколько десятков микрон, стеклянными капилля
рами. Внеся в методику Вейгля некоторые усовершенствования, мы
весьма быстро заражали вшей и редко их травмировали.
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Критерием iyfcrreiiHHocfm заражений швей были .рикоттсию. Провачека
в мазках, приготовленных из отпрепарированных кишечников этих вшей,
и успешные заражения морских свинок. Морская свинка является лучшей
и самой доступной моделью для воспроизведения сыпнотифозной инфекции.
Т о л ы », вводя ей т е или ipiyrne исследуемые материалы, можно говорить
о наличии ,иаи отсутствии в этих материалах , сыпнотифозного вируса.
Дл)я признания Jy сшивки зкопершентальной инфекции одна температур
ная реакция недостаточна, так как сходные лихорадки, наступающие
от других причин, могут Щ Ш > спутать карты исследования. Поэтому
в нашей работе мы старались полностью включить все дополнительные
доказательства |инфекции у свинок, нред’являемые современному полно
ценному эксперименту. Органы заболевших свинок исследовались патологотиетолоичееки, у перенесших инфекцию 1 животных проверялся
иммунитет повторным заражением штаммом Отто, проводились пассажи
вируса, часто мозговой эмульсией свинок заражались вши по Вейглю,
д|Л1я у'стано)влеви1я в них 1 рикеттсий Провачека1 применялась реакция
Вейгая (агглютинация рикеттсий сыворотками заболевших животных)
и, наконец, в ряде случаев ставилась реакция Вейль-Феликса у Ц е 
лика. иммунизированного органами ;свшгок.
Ставя вопрос о длительном сохранении вируса во вшах, прежде
всего! нужно Говорить о возможности его трансэмбриовальной передачи.
При просмотре! |сне1цйЁЙн1ой *riep#yipibi видно, что только несколько ис
следователей (Рикеттс и Вильдер, Сержан, Фолей и Виалатта. Тс-пфер,
Андерсон) экспериментировали в ’э том направлении, причем опыты произ
водились в миниатюрном масштабе, и часть выводов этих работ должна
быТь отнесена в категории сомнительных. Вполне понятно, что* такие
работы совершенно не удовлетворили эпидемиолога и заставили
Реш и и Ш ухаг (1936) и одновременно нас провести более широкие! и
более убедительные эксперименты. Мы отбирали типичных сыпнотифозных
больных и (На: 5— В День заболевания производили на них многократную
кормежку от 120 до; 243 вшей, йом1е1щ евыых в боксы. У с и е й о с т ъ зара
жения вшей коитрр«ровалй!м> iraхождение! рикеттсий Провачека в их
кишечниках, заражением такими вшами морских свинок и патологогпстологйче|скими исследованиями. Большая часть зараженных вшей помеща
лась в; пробирки для откладывания гнид, Гнидами мы заражение свивок
не проводили, так как последние легко могли инфицироваться экскремен
тами больных вшей и внести неясность в постановку опыта. В произве
денных четырех опытах вылупившиеся личинки несколько дней, т. о.
в стадии личинки первой фазы и первой нимфы, кормились на людях,
переболевших сыпным рифом в далеком прошлом; затеяв половина их пу
ш илась зга заражение свинок, вторая выкармливалась На том же. чело
веке до! полочвдрелога периода, а затем, как и первая, ш ла на заражен!©
новых свинок. Такой «двухмом!ентный» способ проверки, наличия вируса
у потомков сыпнотифозных вшой нам казался |более цеШйсюобразным. так
как концентрация вируса, в различные циклы 'развития' вши могла быть
не одинаковой, а отсюда, небезынтересно было его поискать , отдельно
в в личинках и то вшах. Поиски вируса нами1 велись но только в: пер
вом |'п!окошения, Hoi и во втором1.
Ряд опытов, поставленных в этом наиравлеям, привел нас к твер

дому; . убеждедшгб,
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что ч'рамеэмбрионалшюй

передачи

сыпнотифозного

вируса у вшей не Существует. К; аяалвггаы м данным пдашли в .сшей
работе; Реши и Ш ухат. 1
Не; получив в наших Ь ш т а х наследотщзйной передачи сьииотифоеной
инфекции. и отбросив .ctfuelpureraiio необоснованное предположение (Сидлехи) о возможности передачи 'вируса путем каннибализма (акта;, кото
рого не. наблюдал ни один автор, ни мы. пропустившие1 через свои руш
несколько десятков тысяч вшей)— -мы проверили' предположение! о возможиоети контактной передачи инфекции от больпых вшей здоровым.
Предполагать такую форму передачи ’инфекции есть основание, так как
вига после! кормежки часто' сбиваются в; кучу, где между ними устаиавшива!ется тйсный прямой контакт; с другой стороны передачу инфекции
’можно ожидать и (в период продолжительного полового акта, когда на
уровне заднего прохода, может происходить смешение кишечного содержи
мого самца, и -'самки. Для проверки контактной передачи инфекции вши
заражались на сыпнотифозном больном, а затем самки отделялись от1сам
це®, к (больным самкам приблизительно в равных количествах подсажи
вались здЬровые. самцы и к больным самцам— здоровые- самки. Подсажи
вание! производилось 4 дня подряд, каждый день на 8— 12 часов. После,
каждого подсаживания вши) разбирались, и Кормежка больных вшей про
должалась на {сьгпйотифозном больном, а здоровых— па здоровом человеке'.
В дальнейшем 'устаяоадеийе' вируса во вшах велось обычным методом.
В двух опытах, несмотря на самые тщательные попытки, установить
наличие сыпнотифозного вируса у здоровых вшей, бывших в контакте
с сыпнотифозными, не удалось. В третьем опыте из части контактированных здоровых вшей был выделен сыпнотифозный вирус. Таким обра
зом, мы столкнулись с несовпадением результатов. Причины расхождения
нужно было искать в постановке т е х 'и других опытов. Действительно,
в первых опытах больные и здоровые вши только после кормежки нахо
дились вместе, а в третьем опыте и кормежка проводилась совместно.
Возник вопрос, не сыграли ли совместные кормежки роль в передаче ин
фекции. Вошь очень восприимчива в сыпному т-йфу и, заболев, содержит
в кишечнике огромную концентрацию вируса, который и выделяется с ее
испражнениями. Поэтому можно допустить, по аналогии с кишечными
инфекциями у человека и животных — инфекциями достаточно изучен
ными, — что и у вшой существуют общие пути передачи Инфекций Мы
знаем, что при кишечных инфекциях больной организм может заражать
здорового пероральным путем, инфицируя ппщу, воду и т. д. Не возни
кает ли такой путь заражения, и у вшей, если пиша е е — - кровь здоро
вого человека. — том или иным образом инфицируется больной вошыо?
Такой путь легко допустить, если вспомнить, что кожа «кормильца» вшей
может легко инфицироваться. Данное предположение становится абсолют
но реальным, если обратиться к механизму сосания крови человека во
ш ью..Высовыванию' жала у вши при уколе кожи предшествует вывора
чивание наружу мягкой хитиновой кожицы с крючками. В сделанную
вошыо ранку при укусе поступает слюна, препятствующая свертыванию
крови человека. Инфекция, имеющаяся на коже человека, может попасть
на липкую хитиновую кожицу полости рта вши, на ее сосательный хобо
ток, или непосредственно в райку, а затем с кровью — в кишечник вши.
Кожа человека может инфицироваться больной вошью различными путя
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ми; наиболее вероятно загрязнение ее испражнениями и раздавленными
вшами.
Не разбирая пака вопрос о заразности испражнений вшей, мы ука
жем сначала на , возможность инфицирования кожи человека раздавлен
ными больными вшами. Каждый завшивленный человек, стараясь освобо
диться от вшей, давит их на белье; много раздавливается их и. при рас-чесах на коже и белье. Обычно белье завшивленного человека усеяно
следами раздавленных вшей. Отсюда возможно допустить, что зараженная
вошь, попавшая на иммунного к сыпному тифу человека, н о м е раздав
ливания может быть источником за1р аженйя здоровых вшей. На такую
мысль нас натолкнули результаты третьего опыта, где, безусловно, при
одновременной кормежке здоровых вшей совместно с больными происхо
дило' инфицирование кожи, Высказанное предположение нами проверено
в серии опытов.
Здоровые вши заражались сыпным тифом, затем у них отпршарировались кишечники и растирались в физиологическом растворе.
Эмульсия наносилась на кожу человека, перенесшего лет 10— 20 тому
назад сыпной тиф. Затем на инфицированные участки кожи ставились
-боксы о 6,0— 100 здоровыми вшами. После- выдерживания боксов в тече
ние 8— 10 дней 'вши растирались раз «вощились сйийкам для 'констатации
сыпнотифозного вируса. Часть свинок после лихорадки проверялась на
иммунитет повторными заражениями лабораторным штаммом Отто. 'Моз
гом убитых свинок иммунизировались кролики для реакции Вейль-Фели
кса и в некоторых с-лучаях заражались вши но Вейглю, Органы убитых
свинок подвергались патодогогистологическому исследованию. Все опыты
подтвердили правильность наших предположений. Вшей легко удается
заразить при кормлении на инфицированной раздавленными! сыпнотифоз
ными вшами коже иммунного к сыпному тифу человека. Этот путь зара
жения вшей мы назвали пероральным.
Для того, чтобы наши наблюдения приобрели эпидемиологическое
значение, требовалось доказать, что вирус пероральным путем можно
поддерживать неограниченное количество времени, что свойства такого
вируса не изменяются. Для этой цели зараженные пероральным путем,
вши превращались в эмульсию, которая наносилась на кожу человека.
На этой коже кормилась новая партия здоровых вшей, и так повторялось
со вшами несколько раз. Оказалось, что вирус этим методом можно пас
сировать неограниченное количество времени и, что очень важно, сыпно
тифозный вирус не претерпевает при этом изменений. Свинки, заражен
ные 3-м пассажем, дали не только характерные температурные кривые,
но и другие симптомы, свойственные экспериментальной сыпнотифозной
инфекции,
■
Инфицирование1 кожи раздавленными тифозными вшами, легко осу
ществляемое в эксперименте, едва- ли может часто встречаться в условиях
жизни. Поэтому возможность эпидемиологического значения наших экспе
риментов будет зависеть от нахождения новых, практически чаще встре
чающихся путей загрязнения кожи сыпнотифозными вшами. Конечно,
такой путь загрязнения скорее всего' нужно искать в испражнениях
больных вшей. Рассматривая сыпной тиф у вшей, как кишечную инфек
цию, можно ожидать, что вирус сыпного тифа должен . находиться
в испражнениях больных вшей. Такой точки зрения придерживаются
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в своих работах Нйгалль, Симора и Др.; ио это мнение не разделяется
некоторыми исследователями, которые упорно настаивают, что испражне
ния сыпнотифозных вшеГг незаразны. Ввиду рпорности вопроса о содер
жании сыпнотифозного вируса в испражнениях, первый раздел данной
работы был посвящен окончательному решению этого вопроса.
В результате многочисленных опытов мы доказали, что у зараженных
вшей в испражнениях удается установить сыпнотифозный вирус, начиная
с 3-го дня заболевания и кончая 17-м днем. Концентрация вируса
в испражнениях на 3— 5 день после заражения незначительна, о чем
говорят далеко не всегда успешные заражения этими испражнениями сви
нок, Максимальное выделение вируса соответствует дням, предшествую'
Тцгог массовой гибели вшей от сыпного тифа. Наконец, испражнения
вшей, оставшихся в живых более 17 дней после кормежки на больных,
оказались незаразны, По поводу последнего на;блтадения напрашивается
вывод, что, вероятнее всего, эта. часть вшей не заразилась или — - что
менее вероятно '•— заразились, но их испражнения после 17 дней уже
не содержали сыпнотифозного вируса.
Показав этими опытами наличие высокой концентрации вируса
в испражнениях больных вшей, мы перешли к опытам перорального зара
жения здоровых вшей при кормлении их на коже1человека, инфицирован
ной такими испражнениями. Испражнения вшей собирались на 8— 10 день
с момента заражения и, разведенные физиологическим раствором, наноси
лись кисточкой на кожу человека, далеко в прошлом перенесшего1 сыпной
тиф: затем в инфицированному участку кожи прибинтовывался бокс,
содержащий 100— 150 здорош х внгей. Через 10 дней у вшей отирепаровывались кишечники, эмульсией которых заражались свинки. Произве
денные опыты показали, что инфицировать вшей пероральным путем и
теперь легко, удается.
Имеются все данные утверждать, что пероральное инфицирование
Может существовать и в естественных условиях. Допустим, что несколько
сыпнотифозных вшей попали на сильно завшивленного человека, у которого
их сотни. Несколько больных вшей в результате раздавливания или вти
рания испражнений могут инфицировать хотя бы и очень ограниченные
участки кожи. Учитывая, что здоровых вшей большое количество, что они
группируются в излюбленных местах, можно допустить заражение не^
скольких экземпляров здоровых. Вот этн-то единичные виги — конечно,
если не будет проведена надлежащая дезинсекция очага, что, к сожале
нию, бывает нередко— и будут теми «тлеющими угольками», которые со
храняются после «пож ара»— вспышки. В большинстве ~ случаев эти
«угольки» постепенно затухают и завшивленный человек освобождается
от сыпнотифозных вшей. Возможно, однако, что это ,пе всегда происходит
быстро; тлеющий «уголек », попав ва горюйий материал, снова может
госпламеннться п восстановить временно прерванную цепь: вошь— боль
ной человек— вошь.
Таким образом, наши наблюдения говорят за. возможность длительного
пребывания сыпнотифозного вируса в вегетативном состоянии среди вшей.
Они проливают свет на природу эндемического очага; и существование так
называемого межэиидемичес-кого периода.
Наше наблюдение может быть использовано и при экспериментальных
работах с сыпным тифом, так как в ряде случаев оно может заменить
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широко применяемый меток заражения вшей путем клизм по Вейглю.
Метод Вейгля весьма ценен, но он [имеет и некоторые недостатки: часть
вшей при введении- клизм травмируется и погибает, метод для массовых
заражений трудоемкий. Метод щерорального инфицирования прост и есте
ственен.
Приведя новые доказательства, высокой заразности испражнений
сыпнотифозных вшей, мы этим самым вплотную подходим к расшифрова
нию механизма передачи платяной вошью сытного тифа человеку. Боль
шинство! исследователей считало, что передача инфекции человеку проис
ходит при помощи укусов больных вшей. Требовалось найти, только
рикеттсии Прочите ка в слюнном аппарате вшей, и вопрос о механизме
передачи был бы окончательно решен. Однако тщательные! поиски вируса,
как правило!, заканчивались неудачами. Стали появляться предположения
(Пиксель, Аркрайт, Бако в др.), что передача инфекции происходит при
втирании в кожные повреждения раздавленных вшей и их испражнении.
Наши данные о высокой заразности испражнений вшей еще! раз подтвер
ждают правильность последних предположений.
Поэтому мы счигаейг, что после укусов сыпнотифозных .вшей могут
наступать заболевания человека, но утверждать, что они наступают вслед
ствие внесения слюнным аппаратом вшей в вожу вируса, пока нет дан
ных; наоборот, имеются все данные утверждать, что вирус попадает не
в! момент укуса, а после,- -с испражнениями, которые насосавшаяся кровь
вошь обычно извергает на кожу «кормильца». Отсюда— что весьма важно—
заражение человека сыпным тифом может произойти и в отсутствии пере
датчика!— вши, если па поврежденную расчесами кожу, и с лизистые! чело
века будут внесены ис-пражления или частицы раздавленных больных
вшей.
:
Для эпидемиологии м ал» знать, что испражнения больных вшей
заразны, что эти испражнения могут быть источником заражения '„человека,
а также перорального! инфицирования здоровых вшей. Возникает другой,
не менее важный вопрос-— а герсДсаж таль-ию той; сохранения в них .зараз
ности при нахождении в окружающей среде, т. е. на белье, верхней
одежде и т. д. Вполне понятно., что чем дольше сыпнотифозный вирус спо
собен сохраняться в испражнениях вшей, тем больше эпидемиологическое
значение перечисленных наблюдений.
Вопросу резистентности сыпнотифозного вируса посвящена большая
литература. Казалось бы, что такой с ’первого взгляда легкий вопрос,
которому уделялось много внимания исследователями, должен быть давно
изучен; однако в действительности это не так. Литература о резистент
ности вируса содержит самые разнообразные мнения и выводы. Чем это
вызвано? Скорее -всего методикой Опытов, и в частности,, различными
е л я я ш я м и на поведение сыпнотифозного вируса условий среды, выбранной
для опыта, Просматривая в хронологическом порядке -рсчботы, молено кон
статировать, что большинство старых исследователей считает вирус- очень
нестойким. Наоборот, в работах последнего времени (Легрэ и Дюран,
Фейгина, Блан, Старжик, Мозинг и др.) показано, что. различные лабора
торные мероприятия— низкие температуры, присутствие глицерина,
быстрое высушивание1— способствуют длительной консервации вируса,
Несколько лет назад нами проведена была работа в этом направления,
но с иной целью. Нас интересовал вопрос! о сохраняемости вирус-а не
236

в «пробирочных» опытасх, а в условиях природы: в испражнениях вшей
на белье, -коже, в погибших вшах на. морозе, при комнатной температуре
и т. д. Произведенные нами многочисленные исследования показали, что
сыпнотифозный вирус довольно быстро гибнет на коже (2 — 24 часа),
в термостате при большой влажности (3 часа), й погибших сыпнотифозных
вшах при комнатной температуре (6— -72 часа). Он сохраняется дольше
в сухих испражнениях вшей (5 — 20 дней), на носильном белье. (10 дней)
и иод ногтями человека (4 дня). Самой благоприятной средой для сохра
нения вируса в испражнениях и погибших вшах являются низкие темпе
ратуры. На улице, в период зимних морозов, вируо-сохранился в одном
опыте несколько часов, в двух— -5— 10 дней и в трех опытах— 1-— 4 ме
сяца. Последние наблюдения говорят (в противовес, мнению многих авто
ров), что сыпнотифозный вирус не представляет собою исключения из
общего правила для микробов, согласно которому высокие температуры
%1ее губительны; для них, чем низкие-.
.
Какое же значение имеют наши наблюдения для эпидемологии?
Наши опыты с полной очевидностью доказывают ‘высокую инфекциозность
испражнений больных вшей, а также заразность самих погибших вшей.
Сыпнотифозный вирус- а последних может охранять свою жизнеспособ
ность довольно длительное время. Вошь постоянно пачкает кожу и белье
своими весьма вирулентными испражнениями; ноготь человека при чеса
нии легко создает ворота для инфекции и вносит в них заразное начало.
Нередко мельчайшие частицы экскре-ме-нтов вшей попадают на кон’юнктнву
глаз и -влекут за собой заболевание человека.
Среди обслуживающего медицинского персонала существует мнение,
чго заражается сыпным тифом лишь тот, кого укусила вошь, вдаможно-сть-же попадения инфекта с испражнениями больных вшей часто совер
шенно игнорируется. Далеко, не всегда осмотр больного и его. санитарная
обработка производятся с исключением возможности попадания инфекции
на кожу н слизистые оболочки обслуживающего медперсонала. В этом
отношении интересен случаи Клодпицкого, когда в результате врощупынашш селезенки больного, а потом потирания грязными руками глаз и
пуо, у двух врачей наступило заболевание- тифом. В литературе прошлого
описано, много случаев, когда врачи заболели сыпным тифом, не ловя на
сеое перед этим вшей. Наконец, хочется задать вопрос, не. толкнуло ли
некоторых исследователей на создание «капельных» и «воздушных» теорнп распространения сыпного тифа незнание инфекциозности испражнений
сольных вшей.
Исходя из сказанного, мы настаиваем на такой личной профилактике:,
которая гарантировала бы не только от попадения вшей, но и их
экскрементов с белья, одежды и кожи сыпнотифозного больного.
Далее, нашими Исследованиями показано, что сыпнотифозный вирус
в «нражспвиях больных .вшей и в погибших вшах на ) белье- и одежде
человека может в ряде случаев Довольно длительно сохраняться, например,
м морозе до 2— 4 месяцев. Опрашивается, обеспечивает ли обычная
Дезинфекция полное уничтожение не только вшей и их гнид, но и сыпно
тифозного вируса? К- сожалению нет. Так, в инструкции. 1933 года по
°орьбе с, сыпным тифом говорится, что «для кожухов, при отсутствии
возможности применить к ним камерную дезинфекцию, можно рекомеидо23 7

вать оставление их без употребления на 1— 1Ы месяца в соверш ен»
необитаемом: людьми помещении для вымирания имеющихся на них вшей
и вн щ ». Проведя такое мероприятие1, несомненно, можно достигнуть пол
нота обесвшивливания вещей, но едва ли можно достигнуть полного' обез
зараживания. Отсюда мы считаем уместным поставить вопрос о пересмотре
и обновлении этого пункта инструкции по борьбе с сыпным тифом.
Что же вносят наши наблюдения нового в природу эндемического
очага? Мы считаем, что поддержание очага в основном происходит за счет
непрерывности эпидемического процесса;, кажущееся временное потухание
его нужно обленить нераспознанностыо некоторых случаев сыпного тифа
в нем. Кроме того, мы допускаем, что иногда сыпнотифозный вирус может
некоторое время поддерживаться и во вшах, в тех случаях, когда очаг
подвергся недостаточной санитарной обработке. Это-— путь поервдетвенвой
передачи инфекции от больных вшей здоровым через инфицированную
кожу кормильца, названный Нами пероральным. Нам могут возразить, что
нащи эксперименты, требующие, на первый взгляд, мозаичного..сечения
обстоятельств, едва ли могут быть перенесены в жизнь, однако мы не
можем согласиться о подобным ©оздажеийем, так как, во-первых, паши
опыты максимально приближены к естественной обстановке, и, 'во-вторых
мы знаем,' что у вшей существует ряд естественных инфекций (в тол
числе описанное нами в 1936 году вирусное заболевание;), которые, нар
полагать, в течение ряда тысячелетий передаются путем контакта, минуя
организм человека.) Нет никаких оснований исключать этот путь передачи
сыпного тифа у вшей, особенно принимая во внимание липкость этой
инфекции для вшей. В-третьих, известно существование' ряда инфекций,
механизм подерж ания которых еще более сложен, чем допускаемый нами
в отношении сыпного тифа и о которых Никол ль говорил: «Поистине
удивляешься непрерывным усилиям микроба сохранить свое существова
ние... которые с точки зрения разума] кажутся абсурдными».
Наконец, мы утверждаем, что вирус в «потухш ем» очаге может
иногда сохраниться и в пассивном состоянии, т. &. в испражнениях и
погибших сыпнотифозных вшах, на вещах и одежде больного, если послед
ние не подверглись эффективной обработке. Такой вирус может восстано
вить временно порванную цепь: больной человекг— вошь и дать начало
новой вспышке.
Мы полагаем, что ваша работа приблизила нас к пониманию тех
эпидемиологических загадок, которые часто ставит перед врачом сыпной
тиф.
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Психиатрическая диагностика церебральных забо
леваний.
I

9. М. 3 а л к и п д

К линика п с и х и а т р и и М о л о т о в ск о го м ед и ц и н ск о го и н сти ту та, д и р е к т о р к л и н и к и
проф . Э. М. Залкинд)

«Психигаеско'е сознание! и т. д. — 'ведь высший лр'оь
ДУкТ /матерю (т. е. фиючесшго), есть функция . т о г о
особенно сложного куска матерю, который называется
мозгам HeraoBieiKa». (В. И. Ленин. Материализм и 1змшгриакритищизм.
Политиздат при ЦК ВКП(б), 1940 г.,
сир. 154).
I.

1 ,

Психиатрия в буржуазных странах) зашла в тупик в поисках новых
методов психиатрической диагностики. Так, например, Барюк. в своем
последнем труде говорит о «нозографических системах», «психогенной
ориентации», «неврологических концепциях» н не находит в них воз
можности для (разрешения психиатрических проблем. О чувством обиды
bajpioK ^восклицает: «психиатрия, которая открыла дорогу к изучению
нервной системы, оказалась теперь на положении бедной родственницы
неврологии, как область неточных и сомнительных знаний, она осталась
в IcToipoHo от движения научной медицины и об’ектпвного знания».
, Для нас совершенно (очевидно, что психиатрия— медицинская наука,
иоо ведущим органом для психического функционирования является
тот сложный (кусок материи, очень организованный ,и чрезвычайно диффе
ренцированный, который называется мозгом человека. Цер1ебра1льиы!е ме
ханизмы Ц их патология уже давно изучаются неврологией. Но остались
«тупые и немые' области» в головном мозгу, поражение , которых как
нудто бы клйиическн ничем не обвар1ужнваетс». Даже в новейших руко
водствах во неврологий можно! встретить такие фразы: «в /своих пер/едвах отделах лобные доли представляют собой так назыв. «немые обла
сти», т. е. их поражений ве: сопровождаются определенными синдромами»
(М. И. Асчш,ца1ту!ров|). Мы полагаем, одиажо, что при отсутствии невроло
гических знаков остается другая возможность— расшифровать эти немые
области психопатолбгичеш м языком. Такое изучение церебральных забо
леваний, которые сопровождаются
минимальными неврологическими
знаками д . и даже отсутствием их, а клиническая Kai/гпна исчерпывается
психопатологическими Синдромами, мы назвали психодиагностикой цереб
ральных заболеваний.
(
TeipMte «психодиагностика» впервые употребил, насколько нам Из
вестно, Барюк в 1931 году на 1-м интернациональном конгрессе невро
патологов и психиатров в докладе о психопатологии опухолей головного
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мозга. Можно, (конечню, спорить об удачности названия того метода изу
чения психических заболеваний, который мы именуем психодиагностикой,
однако ряд психиатров и йевршатовдгоа в своих работах уже- пользу
ются этим термином. Так, А. Рубановии пишет: «в порядок дня стала
психодиагностика, т1. е. паннт®е1 об изучении таких церебральных заболввагаий, где мало Неврологических, во имеются исихопатологпческио
синдромы» (из клиники нервных болезней Воронежского мединститута).
А. О. Чнстошич) (Новосибирск), ссыпаясь на наши работы, пишет: j«осно
вываясь на характера гал|ЙоН1|н1эдии, он (Залквнд) считает возможным
говорить Даже о псикоддагаосТике церебральных за б о ле ш й й ».
Признавая, чтб психодиагностика является пока что рабочим тер
мином, мы имеете с тем считаем, что она позволяет развернуть широ
кую Психиатрическую диагностику различных церебральных процессов
(сосудистых, атрофических, воспашительных, неопластических), клиниче
ски протекающих йод психиатрической маской. В Советском Союзе ряд
психиатров (М. jO. Гуревич,'1А. С. Шмарьян, Р. Я. Голаат и другие) изу
чают структуру отдельных психопатологических синдромов1 а связи с пора
жением той или иной доли мозговых полушарий. Особенно! интересными
в этом отношении явились работы А. С. Шмарьяна, считающего, что
взгляд .на лобные!, височные, тешенные р л и правого! колуша; пя, ®а®
немой области,— пройденный этап в мозговой патологии. А С. Шмарьящ
также принадлежит заслуга выяснения динамической роли очага в голов
ном мозгу и выяснения основных вопросов взаимютиошеиий мозговой
патологии и клипнчесф й психиатрии.
Психопатологические синдромы в отношении их структуры Щ ш
обсуждать с различных точек зрения (психологической, психопаТололгческой и физиологической). Мы рассматриваем их под церебральным
углом зрения. Покажем,, что дает каждая из этих точек зрения на прнjelp e амнестического синдрома, который за последние годы наша клиника
изучала с особой тщательностью.
'
'
у;
■ ус
Психология амнестического синдрома сводится к тому, что'
здесь
определяется или расстройство установки (Грюнталь), неактуализированв10 нротиво Iсол'о жяого значения (Пик), паралич витальной сферы
(Бюрг!ер-Принц), рнадэшие конкретных признаков предмета (Абрамович)
и Ь. д. ЗалмаНзон и Эрдман говорят о психопатологической структур10
амнестического синдрома: «клиническая картина корсаковского синдрома
определяется каким-то основньш его фоном. Последний выражается
в отчуждении воепшинанмй от действительности, в
деперсонализация
прошлой деятельности и в расстройстве воспоминаний». Эти же авторы
пытались дать физиояюгйч1еско1е обоснование (амнестического _ синдрома,
«ййактивнае сновидцое состояние, вызванное, поводимому, стабилизирую
щими очагами». Таким образом, обсуждение психологической и психо
патологической структуры амнестического синдрома дано довольно
неясные представления а его сущности. Приходится также принять во
внимание мнение А. С. Кронфельда, что с одной стороны при различных
клинических, формах болезни мы находим один и тот же синдром, а. с ,ФГ
гой стороны при одной и той же клинической форме заболевания синдром
в различных случаях может иметь раз личную структуру. При столь слож
ных структурных отношениях (с точки зрения психологической и психо
патологической) мы рассмотрели амнестический синдром под церебраль240

нЫм углом зрения. В монографии нашего сотрудника С. И. Лндрейчикова
доказано1, что этот синдром очень часто сочетается с а)фазиче!сшшн и
агоосгиче1(жиМи явлениями и с нарушением символической формулировки,
а также сопровождается положительными белковыми реакциями в спин
номозговой жидкости. На энцефалограмме он дает картину атрофических
процессов в коре головного мозга, со вторйчной водянкой и, таким обра
зом, является церебрально обусловленным. Если считать, что подобная
церебральная структура амнестического синдрома действительна для слу
чаев, нрюше|йа10щих хронически, fflo участий тех же мозговых механиз
мов ‘можно обнаружить в остро возникшем и быстро проходящем авде-»
стическом спидром1е:, являющемся выражением экзогенного типа, реакции.

II.

I

Для подтверждения нашего мнения об органической структуре ряда
психопатологических синдромов нужго было иметь об’ективный контроль.
G этой целью в нашей клинике ,была применена энцефалография, кото
рая, схематично выражаясь, является как бы патологической анатомией
на жийом человеке. Как в; клинике, так и в Молотове®)® тсихобольнйце
накопился уже, значительный энцефалографический материал (свыше 300
.случаев, собранных 0. Л . Авдрейчиковым и И. Ю. Берхиной). Если для
целей неврологической диагностики имеет преимущественное значение
распространение воздуха но желудочкам и цистернам, то для органиче
ской структуры психических заболеваний важно
распространение газа
но субарахноидальным пространствам (так называемый субарахноидаль
ный рисунок). В одной из .наших работ, напечатанных в «Советской Пси
хоневрологии», мы показали, что энцефалография помогает установить
не только органичность заболевания и топику поражения, но и харак
тер патологического процесса (агенезии, атрофии, воспаления, опухоли).
Если производить повторно энцефалографию на одном и том же боль
ном, то можно: иметь представление о развитии заболевания до исходного
его состояния, а также получить важные прогностические указания, осо
бенно при применении тех или иных терапевтических средств. Имеется
ряд психических заболеваний, где энцефалография оказывается наиболее
ярким контролем правильности диагноза (например, при болезни Пика).
Наконец, контролем психиатрической диагностики церебральных заболе
ваний может явиться оперативное вмешательство, как это было в ряде
наших случаев, где указывалось топическая локализация процесса (опу
холь, абсцесс, паразитарные кисты, арахйиты и т. д.). Анатомический
контроль для целей психиатрической диагностики обычно сложен и мало
еще разработан. Здесь совершенно недостаточно общепринятое макро-и
микроскопическое исследование мозга. Необходимо архитектоническое изу
чение различных областей головного, мозга.
Еще в 1934 гощу мы указывали на рассмотрение церебральной
структуры различных психопатологических симптоме®, которые распре
делялись по степени развития и го своей сложности. .Вначале мы стали
изучать цо преимуществу элементарные синдромы, куда, например, отно
сится галлюциноз, и .переходили к более сложным синдромам,, которые
включают в себя сочетание разнообразных психотических симптомов
(амнестические, ипохондрические, депрессивные синдромы, сумеречные
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расстройства сознания и т. д.). В первое время мы стремились изучать
психопатологический синдром, зачастую абстрагируя его от того заболе
вания, при котором он встречается.' Затем мы перешли й более подроб
ному рассмотрению отдельных психических за|болевани1й. Однако, такое
изолированное изучение синдромов тоже оказалось не совсем правильным.
Драв А. С. Шмарьян, когда он указывает1, что «для советской психи атрии
характерен теснейший интимный синтез синдромологических и нозологи
ческих исканий».
III.
Позволим себе Вкратце остановиться на церебральной структуре не
которых психопатологических синдромов преимущественно . экзогенной
этиологии. Мы не будем подробно разбирать структуру галлюцинозов при
различных инфекциях и интоксикациях, что изложено в ряде наших
предыдущих работ. Коснемся главным образом амнестических и ипохонд
рических синдромов, а также сумеречных состояний сознания. Что ка
сается первых, то они наблюдались нами в довольно значительном коли
честве в имели дао преимуществу хроническое течение*. Оказалось, что
амнестический синдром, классическое описание которого .впервые было
дано С. С; Корсаковым, может разделяться на несколько типов. Один из
них характеризуется сочетанием нарушения памяти с афазичеекими и
агностическими явлениями, причем здесь особенно , характерен симптом
патологической забывчивости. Это могло бы указывать на преимущест
венное поражение левой височной доли без явлений раздражения. Другой
тин амнестического синдрома отличается сочетанием нарушения памяти
с изменением эффективности: больные становятся то безразличными и
апатичными, то, наоборот, эйфоричными и шутливыми. Д этому .присоеди
няется обычно потеря активности и инициативы, ашонтанность и недо
статок побуждений. Все это указывает на поражение преимущественно
выпуклой поверхности лобных долей. Третий тип показывает комбина
цию ^амнестического синдрома с эпизодически протекающими сумеречными
состояниями .сознания и иногда галлюцинаторно-параноидными эпизодами.
Ряд добавочных явлений (как-то: .повышение ликворного давления, голов
ные. боли) может указать на. преимущественное поражение- здесь в обла
сти 3-д> желудочка. За последнее' время можно выделить и четвертый
тип амнестического синдрома, указывающий на участке правой височной
доли в .структуре этого синдрома (нарушение акустического фона, изме
нение. схемы тела и т. д.). Данные энцефалографических картин при
амнестическом синдроме определяют, что первому его типу соответ
ствует преимущественное наполнение воздухом борозд левой . височной
доли, одновременно с расширением, НИжнего .рога бокового желудочка,
второму типу — заполнение газом борозд лобных долей и лобного полюса-,
Третьему т и п у — .значительное расширение третьего желудочка 'одно
временно с увеличением базальных цистерн мозга. Таким образом здесь
можно говорить, особенно в хронических случаях, :об атрофическом про
цессе то в лобной, то в височных .областях, то о водянке третьего ж елу
дочка. Наши данные, одубликйваяные впервые в 11935 году (работа
С. Н. Андрейчикова), находят подтверждение в мнении ряда авторов. Так,
А. С. Шмарьян пишет: «расстройства гнозИи пространства в времени
являются одним из основных механизмов развития а-мнестического син
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дрома... в структуре амнестического синдрома при ..правосторонних вис оч
но-париетальных поражениях выступают агностические расстройства
пространства и времени л нарушения синтеза восприятия собственного
тела... эти агностические .расстройства времени являлись как бы началь
ной фазой корсаковского синдрома».
IV .

,

Еще боле# интересным оказалось изучение оргапичейкой структуры
ипохондрических .синдромов. Как это часто .бывает, мнению старых пси
хиатров, высказывавших определенные (взгляды о церебральной обусло
вленности ипохондрических синдромов, не придали должного значения.
Еще Гризенгер писал: «насколько эти представления (ипохондрические—
воображаемые и ложные.) составляют настоящее безумие, настолько же
истинны самые ощущения, служащие1 им основанием». В 1883 году
Жоли в своей монографии ,об ипохондрии указывал: «как бы то ни было,
в громадном большинстве случаев ипохондрия представляет .хроническую
болезнь, продолжительность которой измеряется гораздо чаще годами,
нежели месяцами, и которая остается нередко десятки лет или не поки
дает больного всю жизнь». Из этих цитат видно, что Гризенгер понимал
важную роль ощущений в развитии ипохондрических .состояний, а Жоли
считал ипохондриков неизлечимыми хрониками. До сих пор звучит про
тиворечием к мнению этих старых психиатров определение ипохондрии
я. Л. Фрумкиным, который в своей «психиатрической терминологии»
пишет: «ипохондрические тенденции проявляются в склонности к обна
ружению у себя не существующих в действительности заболеваний».
Совершенно нрав Барок, который не без иронии приводит мнение психо
терапевтов, рекомендующих ипохондрикам «убить все жалобы своей во
лей, исправить свои идеи, держаться, как все другие люди». Несомненно,
что многие случаи так называемого «ипохондрического невроза» или
«ипохондрического развития личности» являются хроническими синдро
мами, имеющими в своей основе церебральные поражения. Мы имеем
здесь не притворщиков и тонких симулянтов, как иногда считают, а на
стоящих больных, тщательное исследование которых обнаруживает .те
или иные уклонения как в области (Периферической вегетативной нерв
ной системы, так особенно в вегетативных центрах и других отделах
головного мозга.
Наш материал, прослеженный на значительном количестве случаев,
показывает, что цри хроническом течении ипохондрический синдром имеет
выраженную органическую структуру. ,При этом мы можем наметить два
типа структуры ипохондрических синдромов: с одной стороны, начало
процесса идет от периферической вегетативной нормой системы и закан
чивается симптоматикой, относящейся к изменениям в высших вегета
тивных центрах. С другой .стороны, весь процесс может обнаруживаться
в расстройствах корково-стволовой динамики, особенно кортикально-тала
мической, и заканчиваться аномалиями в области периферии вегетатив
ной нервной .системы. В структуре подобных ипохондрических синдромов
мы находим следующие моменты: 1) алгичеокий компонент, указываю
щий на процессы раздражения в периферии вегетативной нервной си
стемы, 2) гиперпатия, связанная с обострением протопатической чув243

ствите явности, 3) сенестопатия, указывающая на изменения общей чув
ствительности . и тесно связанная с гиперпатией, 4) нарушение рецеп
торного синтеза, дто сказывается в различных психосенсорных феноме
нах (изменения схемы тела, деперсонализация -и Дереализация). При
первом типе ипохондрических синдромов мы имеем как бы «под’ ем» ,от
периферических
р га в д аш ш к ; при втором т щ е , обнару
живается обратный liffiotpcc. Литературные данные говорят о - вероятно#
органической структуре Подобных ипохондрических синдромов. Так,
Шильдер указывает, что ипохондрия и деперсонализация 'клинически
весьма родственны друг к. другу. Ломот пишет, что сенестопатичеекие
расстройства и деперсонализация с проекцией образуют ипохондрический
бред тогда, когда направление проекции особенно сильно обусловлено
интенсивностью и богатством телесных ощущенцй, А., С. Кронфельд ви
дит в структуре ипохондрического процессуального синдрома деперсона
лизацию, еенеетолатию и проекцию деперс-онадизационной личности.
Изучение ипохондрических синдромов под церебральным углом зрения
позволило изменить точку зрения на этих больных, как невротиков, и
отказаться от психотерапии, как преимущественного метода лечения этих
состояний. Несомненно, что ипохондрические явления, и в особенности
ипохондрический бред, должны быть подвергнуты активному биологиче
скому лечению. При этом следует отметить, что инсулиновый шок ска
зался здесь далеко не эффективным мероприятием. Приходится изыски
вать .способы, которые бы действовали как на периферию, так в на
центры вегетативной нервной системы и помогали бы установлению нор
мальной корково-стволовой динамики. Энцефалографические данные при
ипохондрических синдромах не дают таких ясных указаний, как при
амнестическом синдроме. Однако и здесь мы можем обнаружить неболь
шое расширение субарахноидальных пространств 1в области лобных и
височно-теменных долей с хорошей проекцией третьего желудочка исильвиевого водопровода.

V-

,
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Совсем казалось необычным обсуждение органической структуры
эпизодических сумеречных .состояний сознания: о каком церебральном
процессе можно говорить, когда эти синдромы, внезапно возникая, могут
быстро проходить, не оставляя заметного следа в психике человека?
Однако более внимательное изучение указанных состояний, проводимое
в щадией клинике Б. М. Перлиным, показывает, что с течением времени
приступы сумеречных состояний сознания начинают удлиняться, светлые
промежутки укорачиваются, и в психическом состоянии больного нара
стают : хронические изменения. Как известно, сумеречные состояния
сознания считаются классически характерными для эпилепсии. Однако
случаи, которые наблюдал Б. М. Берлин, показывают, что эти синдромы
могут протекать совершенно независимо от эпилепсии и чаще всего обус
ловлены экзогенно. Здесь мы можем встретить с одной стороны остро
протекающие энцефалиты под психиатрической майкой, с другой стороны
они являются экзогенным типом реакции при инфекциях, интоксикациях
и эндокринных нарушениях, вызывающих аутоинтоксикацию. Наконец,
в специальной работе нами описаны сумеречные состояния сознаний, как
отдаленные последствия травмы мозга.
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Несмотря на отличие симптомов в отдельных! случаях в зависимости
от этнологии: и реакции личности, сумеречное состояние сознания харак
теризуется определенными клиническими признаками, которые можно
проследить динамически. Прежде всего бросается в глаза своеобразная
аура: то вазомоторные колебания, то повышение или понижение тем
пературы, то изменение сердечной деятельности, то нарушение сна как
в сторону сонливости, так и бессонницы. Затем .довольно быстро устанав
ливается расстройство сознания, для которого характерно его с’уженпе
на одном каком-нибудь представлении if наличие двигательных автома
тизмов. При этом могут примешиваться делириозпые, галлюцинаторные
и онерои.дные переживания. Если произвести люмбальную пункцию, то
при таком состоянии сознания ликвор вытекает под повышенным давле
нием. На рентгеновских снимках черепа обнаруживаются признаки по
вышенного внутричерепного давления. На энцефалограммах, наряду
с умеренным расширением боковых желудочков, видна выраженная во
дянка третьего желудочка и значительное увеличение базальных цистерн
мозга. Обнаруженные данные об’ясняют Нам с одной стороны вегетатив
ные предвестники сумеречных состояний сознаний, а с другой стороны
указывают на важное значение гидродинасиических нарушений.
То обстоятельство, что сумеречные состояния сознания проходят,
не противоречит наличию органического страдания. Ведь известно, что
ряд энцефалитов и других церебральных процессов дает психотическую
картину ввпде отдельных эпизодов и (раз. Литературные данные (Суха
рева, Нояляжжая, Мнухин и др.) также указывают на церебральную
обусловленность пернодпчеекп протекающих сумеречных состояний со
знания.
,

П .

Обсуждая органическую структуру вышеописанных психопатологиче
ских синдромов, мы приходим к заключению, что все1 они имеют ряд
общих черт: 1) констатируется их затяжное, хроническое течение, даже
в тех случаях, когда они протекают эпизодами или фазами: 2) невроло
гические знаки хотя и обнаруживаются при них, но являются не доми
нирующими или минимальными, 3) при всех них можно доказать изме
нение) качественного состава ликвора или нарушение ! ликвординамики:
4) на энцефалограммах, как правило, обнаруживаются или атрофические
процессы, преимущественно в коре головного мозга со вторичной водян
кой, или расширение полостей желудочков с одновременным увеличением
базальных цистерн мозга; 5) приходится констатировать пока что- малую
доступность нх терапевтическому воздействию.
Это ставит вопрос о поисках новых лечебных средств, могущих за
держать развитие органического процесса в головном мозгу. Новые мето
ды лечения шизофрении дают богатейший экспериментальный материал
по изучению экзогенных психозов и вместе с тем указывают на церебральнуто структуру временно возникающих психопатологических синдро
мов. Изучая эти экспериментальные данные по терапии психозов, можно
надеяться найти те лечебные средства, которые будут успешно действо
вать при указанных выше психопатологических синдромах.
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Выводы

1. Различные психопатологические синдромы, несмотря на некоторое
различи© их при экзогенных: и эндогенных заболеваниях, должны/ изучаться
под церебральным у|гШо|м зрйнйя-.
2. Ряд психоштояогичокмх синдромов, дающих затяжное и хрониче
ское течение, обнаруживает церебральную органическую структуру (амне
стический, ипохондрический синдромы, сумеречные расстройства сознания,
нериодичеоки иди эпизодически повторяющиеся, и хронический галлю 
циноз).
3. Энцефалография, особенно повторная, является как бы прижиз
ненным контролем для установления церебральной структуры вышеука
занных психопатологических синдромов.
4. Успех современной Психиатрии в значительно® мере зависит от
понимания психоштологических синдромов и отдельных ноиологических
единиц в зависимости от Их церебральной структуры
5. Необходимо искать новые пути терапии, ибо; органические стра
дания мозга не могут наддаваться псжотерапевтическому воздействию,
а требуют применения ряда/ биологических факторов.
Р а б о т ы п о п с и х о д и а гн о с т и к е , вы ш ед ш ие из М о л о т о в с к о й
хи атри ческой клиники и психобольни ц ы :
1. Э.

М.

Залиинд

«Невропатология

и

психиатрия»

10. 1937 Г.
2. Ой же «Труды 1-го Урк1. с’езда нйир. и псих.»'. 1935 г.

Т

пси
>VI в.

3. Он же «Труды Всесоюзного- с’езда. аёйр. и Псих.». 1937 г.
4. Он же «Невропат, и психиа-т.». Т. VI шып. 1. 1937 г.

5. Он же/ «Сов. психонейр-.». 1939 г. :№ 6.
6. Он же a) «Оборийнс-, иОсевйщ. нраф. Р. Я. Гола-нт», Ленинград,

1940 Г. 6) «.Труды Ц.И.П.» T, 1. 4940 It
7. Он же/ и В.. А. Дьяжоиоиа, «Нев|р1оиа:т10ло1гия и психиатрия» т. V.
вьгп. 1. 1936 т.
.
8. С. Н. Андрейчиков «О структуре .амнеютинесжого синдрома». Моно
графия, 'Ове1рдловс!к 1937 г.
Он же «Обор-ник, нос'вящ. ярбф. Р. Я. Ролант», Ленинград 1940 г.

10. Он же, И. Ю. Бе-рхиш, -Э. М. За-лкинщ и А. А. Яковлев «Обвегсгсая психсаевролегия» № 1, 1938 г.
11. И. Ю. Берхина. Докл-ад на 100 KoimJiepieHnini психиатров’
в Перми. 1938 г.
12. Б. М. Берлин. — Доклад на 100-й !конфер.ен1щ1и ® Дер-ми. 1938 -г.
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Экзогенно-эндогенные образования при малярийных
психозах
!

Б. М. (•Б е /р л? и ip

Клиника психиатрии Молотовского Медицинского института (директор клиники
проф. Э. М. Залкинд), и Молотовская психиатрическая больница (глав, врач
А. М. Кравцов)

Психозы на почию малярийной инфекции ср ай н и тем о не часты.
Судя по описанию отдельных авторов (Перельман, Иванов, Анциферов,
Пасм аник), процент маляриков, заболевших малярийным психозом, колеб
лется от 0,9 до 2.
Перельман полапает, что малярийными психозами, повидимому, чаще
заболевают молодые суб’екты в возрасте от 25 до 35 лет, причем эти
психозы могут появляться как при острой1, так и хронической (явной или
скрытой) малярии.
Касаясь клинической картины малярийных психозов, Перельман ука
зывает на некоторые особенности, свойственные; именно этим психозам.
Эти особенности он усматривает в соотношении отдельных симптомов
между собой, особом: типе развития, течении, исходе за боне ванн® и специ
фической терапии. В настоящее время считается общепринятым то поло
жение’, что малярийные психозы, являясь одним из видов экзогенных форм
реакций, все же приставляются типичными для данной инфекции. Что же
касается клинической картины малярийных психозов, то наиболее часто
описываются сшптомокомялексы, которые являются обычными БошгеффероЕскими экзогенными формами реакций. Эти состояния обычно наступают
остро, бурно текут и скоро проходят. Сюда, относятся синдромы: делириозный. амонтивный, сумеречное состояние сознания, галлюциноз, послеинфекционная психическая слабость.
Э. М. Залк)иид указывает, что «для всех форм характерны ир® маля
рии параноидные картины с бредом преследования, устрашающими галлю
цинациями и аффектами страха». Наиболее частым является делириозный
синдром. Афанасьев и Блшовскнй. описывая малярийный делирий, ука
зывают-, что это состояние развивается чаще во время повышения темпе
ратуры. По мнению этих .авторов, высота уровня температуры .сама по
себе не имеет большого влияния на степень тяжести психических симп
томов. Пс Скляру делириозные состояния при малярии характеризуются
неясным сознанием, галлюцинациями, бредовыми идеями преследования.
®>Д| влиянием которых больные прпходят в сильное беспокойство. Часто
бывают страх и тоска. На особенности малярийного делирия, который
характеризуется аффектом страха, указывал также Осипов. Больные
в делнриозном состоянии могут совершать опасные и насильственные дейгтзштя, 01 которых но выздоровлению они часто почти ничего не помнят,
или частично вспоминают, как о переживаниях во сне. Делириозные
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состояний чаще^ всего под влиянием энергичного а-птималярийного лечения
проходят одяовремшно с- падением температуры. Наряду с- этим, я связи
с малярией описаны психотические состояния, протекающие так же, как
экзогенные формы реакций, психопатологическая картина которых однако
не укладывается в рамки экзогенного типа реакции. Афанасьев и Бан
ковский описывают случай маниакального состояния у одного больного
во время малярийного приступа. Это состояние, после прекращения
малярийного приступа, быстро! исчезло. По мнению этих авторов, приступы
депрессивных состояний могут развиваться как при остро, так и при хро
нически протекающей ма лярии, в лихорадочном и б ез лихорадочном периоде,
причем случаи & депрессивными состояниями встречаются, по их мнению,
сравнительно! чаще, чем с маниакальными. Перельман указывает, что
иногда вод влиянием малярийной инфекции могут: возникать нерезко выра
женные депрессивно-ипохондрические., или параноидные состояния, что он
склонен был относить за счет конституциональных особенностей. Вы нс нев
ский описывает случаи психозов я связи с малярией, которые протекали
с симптомами маниакально-депрессивного' психоза. Подобные психозы, по
указанию автора, появлялись обычно одновременно о малярийным присту
пом и исчезали вслед ,за антималярийной терш и ей. Скляр приводит случал,
когда у лиц с циклоидной конституцией, под влиянием малярийной инфек
ции, был отмечен скоропреходящий маниакальный, или депрессивный син
дром на фоне почти ненарушенного сознания. Этот же автор отмечал
случаи малярийных психозов, психопатологическая картина которых про
ходит одновременно но экзо-и эндртипу реакции. Здесь наряду & маниа
кальными и депрессивными симптомами имеются делириозные компоненты:
нарушение сознания, зрительные галлюцинации, бредовые идея.
Наконец, в литературе! известно о провокации под влиянием малярий
ной инфекции настоящих эндогенных психозов— маниакально-депрессивного
психоза, шизофрении (Скляр, ТТлессо). Выясновюкий описывает случай
«чистого типа» маниакально донрессшямто психоза, возникшего на базе
малярийной провокации, где психопатологическая картина и течение! забо
левания (кроме соматшш) ни в коей мере, не изменилось под вмянием
антималярийной терапии.
Переходим к нашему материалу, который включает 16 случаев пси
хозов на почве малярийной инфекции. По возрасту материал распреде
ляется следующим образом:
От 16— 20 лет
2 случая
от 20— 30 »
4
' »
от 30— 40 »
6
»
от 40— 50 >
2
»
от 50— 60 »
1
»
свыше'— 60 »
1
»
По отдельным формам; малярийной инфекции случаи распределяются
следующим образом:
а) трехдневная малярия — 10 случаев
б) четырехдненная » .— 4 случая
в ) Тропическая
» — 2 случая
Все случаи малярийных психозов нашего материала мы делим на<
три групны. В первую группу вошли т е случаи, ще малярийная инфекция
вызывает психотические состояния, клиническая картина которых полню248

стыо умащйваеФоя в экзогенные типы реакции Тюнгеффера. Эту группу
составляют 10 случаев. Не синдромам она распределяется следующим
образом:
^
а) делирш ш нй синдром — 6 случаев;
б) аЭД&лтимгый сидром — 2 (случая;
в) сумеречное состояние сознания — 1 случай;.'
г) постинфекционная психическая астения — 1 случай.
Вторую группу составляют случаи, щеип!ощ влиинием малярийной
инфекции отмечаются новые экзоПениъге формы! реагирования, которые
ие: укладъшют1сн в обычные Боигофферовские типы реакций. В возник
новении этих состояний большое значение имеют конституциональные1осо
бенности. К этой группр относятся два случая. Третью группу составляют
случаи, где к эндогенному психозу присоединяется малярийная инфекция,
или последняя выявляет и провоцирует эндогенный психоз (маниакальводепрессивный психоз, шизофрения). К этой групИе относятся четыре
йлучая.
Переходим к описанию случаев первой группы, относящихся к обыч
ным экзогенным типам реакций Боигоффера.
Случай

1-й .

Больной П., 17 лет, ученик школы ФЗУ, поступил в клиническое
отделение психобольницы 16/XII— 1937 г. Патологическая наследствен
ность .отрицается.
А н а м н е з : Рос здоровым и смышленвым ребенком. Из инфекционных
заболеваний перенес корь и натуральную оспу. Окончив 5 классов сель
ской школы, поступил в ФЗУ. Учился хорошо. Характер общительный,
уживчивый. В сентябре месяце 1937 года внезапно заболел: болела голова,
был озноб, жар. Повышение температуры доходило до 39° и выше. В же
лезнодорожной поликлинике, куда обратился за помощью, был поставлен
диагноз малярии, установленный бактериоскопически (в крови были обна
ружены плазмодии 3-дневной малярии). Больной лечился хинином. За ме
сяц до своего Поступления, в нсихобоаьшщу у него появились яркие зри
тельные галлюцинации, сопровождавшиеся аффектом страха.. В общежитии,
где находился больной, ему казалось множество окровавленных трупов,
лежавших на полу в самых разнообразных позах. Некоторые из них под
нимались и подходили к кровати больного. Последний в страхе вскакивал
и с пронзительным криком выбегал в коридор, где его обычно и задержи
вали. Со слов одного из товарищ'ей больного, подобные состояния всегда
появлялись у него в связи с шщ’емом температуры. Как только темпера
тура у больного снижалась, никаких психических нарушений у него
больше не отмечалось. Сам больно1® вспоминает о бывших с ним состоя
ниях, как о Переживаниях «во сне».
,
j
С о м а т и ч е с к и й с т а т у с . Селезенка при пальпации несколько болезненна,
левый край ее увеличен!.
Нервная система!. Нистагмоидные подергивания глазных яблок. Бо
лезненность дго ходу нервных стволов.
П с и х и ч е с к и й с т а т у с . При поступлении в клиническое отделение созна
ние ясное, в поведении— адекватен. Тяготится пребыванием в отделении.
Просит поскорее его выписать, чтобы ему но отстань в учебе! от товарищей.
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За время пребывания в иейхобольнице больному дважды была исследована
кровь на плазмодии малярии. В обоих случаях ответ был отрицательный.
Морфология врови, кроме нерезкого сдвига нейтрофилов влево и моноцитша, каких-либо других изменений не обнаружила. Вассерман в кро1вв
отрицательный. Больной шасле проведенного антималярийного и обще
укрепляющего лечения был выписан.
Э п и к р и з . [У данного больного, в связи с лихорадочным® приступами
острой малярии, возникал типичный делириоэный синдром с нарушением
сознания, зрительными галлюцинациями устрашающего характера и мо
торным возбуждением. С исчезновением лихорадочных пароксизмов, не
стали отмечаться и психические нарушения.
Случай

2-й .

Б ольш е Н., 44 лет, домохозяйка, нос тупила! в психо больницу 2/YIH—
1937 г. Личный И семейный анамнез без каких-либо особенностей. В мае
1937 г. заболела малярией. Приступы наступали ровно через день, сопро
вождались высокой температурой, доходившей др 40°. 24/YII во время
очередного малярийного приступа, на высоте Те;мпературы у больней бы
ло отмечено психическое расстройство. Сознание было нарушено. Отме
чались зрительные и слуховые галлюцинации. Больная проявляла резкое
моторное беспокойство: была тревожна, стремилась бежать, р|вала на себе
белье. В это' время почти ничего не ела, сов был нарушен. Подо:бйое
состояние продолжалось около месяца, после чего больная была достав
лена своим мужем! в психобольнйцу.
С о м а т и ч е с к и й с т а т у с . Кожа и видимые слизистые оболочки бледной
окраски. Отмечается желтушечность склер. На губах .следы герпеса.
Больная резко истощена.
Нервная система: мидриав, нистагм видное подергивание глазных
яблок. .Болезненность по ходу нервных стволов и сплетений.
Гемограмма (при поступления): Гемоглобин— 59%; эритроциты—
4200000; лей коц и ты — 7400; Лейкоцитарная (формула: Эоз. 1%, Палочк.
9% ,Сегм. 65%, Л щ ф . 21%, Донец. 3°/°., Клетки Тюрка — ■* 1°/°. РОЭ -—
26 1м!м. в 1 чае. Красная кровь — анизоцитоз+, пойкилоцитоз. Вассер
ман в крови -— отрицательный. Ликвор — вое реакции негативны..
Гемограмма (к моменту вышюки): ГеМога. — 62%, ■ эритроц.—
4520000, .лейкоцит. — 4200; Лейкоцитарная формула. Эоз. |1% , П алю *.
5%у Сети. 5 6 % , Лимф. .32%, Монщ. 6 , Клетки Тюрка — 01 РОЭ —
24 ш . в один! час. В крови обнаружены шшмодми трехдневной малярии.
Начиная с 31 /VIII с 1937 г. у больной были 'отмечен» малярийные'
приступы.
П с и х и ч е с к и й с т а т у с . При поступлении больная была дезориентирова
на в месте, времени и окружающей обстановке, моторно возбуждена:
много и бессвязно; говорила. Через несколько дней, как сообщает сама
больная, —- «очувствовалась среди психопатов и припадочных». Совер
шенно не помнит, что с не® было в пос леднее время дома, кем и когда,
при каких обстоятельствах была доставлена в больницу. У больной отме'чалась эмоциональная гиперестезия. После проведенного антималярийного
и общеукрепляющего лечения, больная соматически и психически хоро
ша' окрепла! (прибыла В! весе около 40 кгрм.) и была выписана, из отде
ления 26/IX— 1937 г, в состоянии практического здоровья.
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Э п и к р и з . Психоз, вызванный малярийной инфекцией, протекал по
экзогенному типу реакции, .психопатологическая картина которого вполне
укладывается в аментивный синдром. В связи с общеукрепляющей и
антималярийной Терапией, больная соматически хорошо поправилась.
Параллельно с этим у нее исчезли и все психотические симптомы.
Теперь переходим в описанию двух случаев второй группы нашего
материала, относящихся в экзогенным формам, не укладывающимся в
рамки обычного типа реакций Бонгоффера.
Случай

1-й .

Больной П „ 35 лет, инженер, поступил в п й х о б ш л щ у \27/Ш—
1937 г.
А н а м н е з . О детства отличался замкнутостью,
впечатлительностью,
застенчивостью. Всегда боялся, что над ним будут смеяться. Близких
товарищей не имел, обиды обычно переживал в себе. Алкоголь употреб>ляет с 26 лет, не часто, и не в большом количестве. Венерические забо
левания отрицает. В 1921 г. больной перенес малярию. В 1931 г. по
дороге в г. Свердловск у больного появились слуховые галлюцинации:
слышал голоса знакомых, которые грозили его убить. Больной испыты
вал при этом аффект страха. Проявлял психомоторное беспокойство1,
в связи с чем больного вывели из вагона и препроводили в больницу.
Вскоре больной поправился и продолжал Свою профессиональную дея
тельность. Перез 6 (месяце® после его первой психотической вспышки
у больного снова появились галлюцинации: слышал голос своего мастера,
который предлагал его убить. Больной опять при этом испытывал силь
ный страх. Скоро все эти явления у больного опять прошли1 и он про
должал работать по своей специальности. На работе у больного в третий
раз появились слуховые галлюцинации устрашающего характера. Слышал
стук в дверь, шаги людей. Казалось, что это идут за ним. После этого
больной совсем перестал выходить на работу и вскоре был помещен
в психобольницу, откуда опять через некоторое время был выписан без
признаков психоза, и снова продолжал работать по своей профессии.
Подобные психотические вспышки с элементами параноидноети, слухо
выми галлюцинациями, сопровождавшимися аффектами страха на фоне
ненарушенного сознания, были отмечены у больного с 1931 г. всего
6 раз. Эти психотические вспышки носили выраженный периодический
характер. Прячем доел© каждой из них больной выходил из своего со
стояния без признаков дефекта и продолжал Ивою обычную работу.
Соматический ста тус.
Внутренние органы без особых отклонений.
Нервная система. Нистагмов д, статическая и динамическая атаксия, не
Резко выраженная.
Лабораторные данные: Вассерман в крови отрицательный. Лейкоци
тарная формула Эоз 5% - Палочк, 6 % , Сегмент. 5 5 % , Лимф. 30%, Мон?щ 6% . РОЭ — 20 мм. 1в курив час. (БЗрасиай кровь -> без изменений.
Плазмодии малярии в -крови не обнаружены. В целях провокации скры
той (малярии больному были сделаны две! йнекции адреналина. При
первой ин’ екцви у больного было' отмечено повышение температуры до
37,6°, сопровождающеюся легким приятным возбуждением. Вторая ин екЦия адреналина вызвала повышение температуры до 38°. Оубективно
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больной отметил у себя следующие явления: чуйсТво озноба, легкое
возбуждение с- поделом настроения, ломоту в нижних конечностях.
Об’ ективно: дрожание пальцев рук, более выраженный нистагмоид,
увеличение и болезненность селезенки при пальпации. Больному было
проведено антимадяринкоо лечение и 29/IV— 1937 г. он был выписан
из отделения в состоянии практического здоровья.
Э п и к р и з . В рамном случае! у шизоТимика, под влиянием хронической
малярии формируется психоз, протекающий периодически по типу галлюцйаатйряо-параноадного синдрома. Психоз носит здесь характер экзо
генного тина реакции. Быстро начавшись, ой- имеет тенденцию также
быстро исчезать, причем всякий раз личность выходит' из психотического
состояния без дефекта. Имеющийся здесь ряд -соматических и неврологи
ческих явлений несомненно указывает на наличие в данном случае хро
нической малярийной инфекции.
Случай

2-й .

Больной Я., 36 лет, лесоруб, поступил в исихоболыпщу 29/YII—
1937 г. Но "характеру подвижный, веселый, общительный, уживчИв-ый.
«Всегда легко сходился с людьми». Из инфекционных заболеваний пере
нес .сыпной тиф и дизентерию. Алкоголь употребляет крайне редко, в не
большом количестве. 5/YI— 1937 г. заболел малярией, лечился нерегу
лярно в местной больнице. За несколько дней до своего поступления
в цсихобольницу больной, со слов его родных, стал тревожным, плохо
спал, лишился аппетита, «заговаривался». По дороге, в вагоне среди
пассажиров «говорил не но сущ еству».
С о м а т и ч е с к и й с т а т у с . Ёожа лица бледная с землистым оттенком.
Видимые слизистые бледной окраски. Больной крайне: истощен, от сла
бости едва держится на ногах. Тоны сердца глуховаты. Селезенка, увели
чена, болезненна при пальпаци*.
Л а б о р а т о р н ы е д а н н ы е . Васеерган в крови отрицательный. Ликвор^—
все: реакции негативны. Ге:могр1а!мма (первое исетедование.): Гемогло
бин — 52%, эритроц. — 3770000, лейкоцит. \— 4000. Лейкоцитарная
формула: Эоз., 1%, Паиючк. 8 % , Оегаг. 65%!, Лш ф оц. 19%, Моноц. 7%.
Красная кровь: анизоцитоз и пойкилоциггоз
клейки Ж олли. В крови
больного было дважды обнаружены .плазмодии четырехдневной малярии.
Гемограмма (повторная), Гемоглоб. — - 67%, эритроц. 4000000, Лей
коцит.— 5000. Лейкоцитарная формула; Эоз.. 2%, Пилот. 8 % , Сети. 63%Лимф. 2 0 % , Моноц. 7%. Красная кровь — анизоцитоз.
П с и х и ч е с к и й с т а т у с . В психобольнице у больного был отмечен по
вышенный фон настро:ения: крайне подвижен, многоречив, доволен собой
и окружающей обстановкой. О себе говорит в третьем лице с повышен
ной самооценкой: «Якуш ев чувствует себя всегда хорошо, не падает
духом ни при каких обстоятельствах. Может сразу делать два дела».
Считает, что скоро город в ознаменование его «великих заслуг перед
государством», будет переименован в город, носящий его имя. То, чче
он сделал для государства, .пока является его секретом». В отделении
всем интересуется, часто вю все вмешивается. Охотно дает сведения
медперсоналу о поведении и состоянии окружающих больных. После про
веденного; общеукрепляющего и антималяриЁвото лечения, больной сома
тически прекрасно понравился. Стал значительно спокойнее,. настроение
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ровное. Со опущенной улыбкой выслушивает о своих прежних выска
зываниях и о своем поведении. Критически к этому относится. 15/Х—
.1937 г. больной в состоянии практического здоровья был въшйсан из
неихобо льницы.
.
' .
■
, i
Э п и к р и з . Под влиянием астрой малярии у .циклоидной личности воз
ник гипо-маниакальный синдром, являющийся здесь выражение*! экзо
генного типа реакции. Под влиянием общеукрепляющего и алтималярийного лечения ,у больного одновременно с соматическим улучшением
исчезли и все признаки психоза.
Переходим к описанию случаев психозов третьей группы, где под
влиянием малярийной инфекции выявляется и провоцируется эндогенный
пяихоз.
I
Случай

1-й .

t

Больная Л., 30 лет. служащая, поступила в психобольницу
И/VI — 1938 г.
А н а м н е з . 'Отец больной, пикник по
конституции, отлигаалюя рез
кими колебаниями настроения. Наша больная росла и развивалась пра
вильно. В дошкольном и школьном возрасте была резвой, подвижной
и жизнерадостной. Всегда имела много подруг. Из инфекционных забо
леваний перенесла скарлатину, коклюш и воспаление легких. В 1930 г.
болела малярией. Менструации с 15 лет, протекали правильно. Вышла
замуж. 16 лет. С ,м ужем скоро разошлась. После! этого больная неодно
кратно «выходила замуж». Как заявила сама больная, она никогда не
любила «постоянства». Свои характерологические особенности больная
отмечает следующим образом: «то я бываю жизнерадостна, весела и об
щительна, а то мне бывает скучно и тяжело, в это время всех гоню
от себя». В 1925 году, после первой беременности, у больной была отме
чена первая вспышка маниакально-депрессивного психоза. Стала необы
чайно весела, целый день готова была петь, танцовать, веселиться.
Много смеялась. В это время не знала усталости. Скоро все эти явления
прошли, и до 1938 года больная была психически здорова. В мае 1938
года у больной наступили приступы малярии, сопровождавшиеся чув
ством озноба и жара,'. По этому поводу больная находилась на лечении
в местной больнице около двух недель, где у ней отмечалось нарушение
сознания, зрительные галлюцинации и моторное возбуждение. После
выписки из больницы, у нее вскоре опять резко изменилось настроеме.
«Стала беспричинно очень весела, много пела, плясала, кричала, была
большая потребность к деятельности». В сквере останавливалась перед
гуляющей публикой п читала им лекции. По этому поводу бы ла достав
лена) в: НСИХОбоЛЬНИЦу.
Сом атический статус
Истощена. Кожа бледная с желтушным
оттенком. Губы цианотичны. Прощупывается плотный край селезенки,
болезненный при пальпации.
Л а б о р а т о р н ы е д а н н ы е : Вассерман в крови отрицательный. Исследо
вание крови на реакцию Райта дало отрицательный результат.
Гемограмма. Гемогл. — 57%, эритроц. — 3980000, Лейкоцит. —
G000. Лейкоцитарная формула: Эоз, 1%, Ha.roчк. 10 % , Сешен. 51%,
Лимфоц. 35%, Лоноц. 3 % . РОЭ — 12 мм. в один час.
За время с 22/VII— по 10/Y III— 1938 г. у больной было дошчецо
1 типичных малярийных приступа. В крови обнаружены кольцевые
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формы и гаметы тропической малярш . Реакция Анри дважды дала отло
жительный результат
' г-).
П с и х и ч е с к и й с т а т у с . В отделении .у
больной был отмечен типич
ный маниакальный- синдром: резко выраженная эйфория, быстрое тече
ние ассоциативного процесса, психо-моторное возбуждение. «Ж изнь так
красива, все вы мои милые, всех я вас люблю, все вы мои сестры лю
бимые». Много поет, танцует, называя себя прима-балериной, сочиняет
стихи, украшает себя разными ленточками. Отмечается резкая эротич
ность и повышенная самооценка: она может быть врачей, пеВицей, акт
рисой и т. п. Маниакальное состояние больной сменялось депрессивным
состоянием. В этих случаях больная плачет, жалуется на тоску, яе
ж елает ни с кем разговаривать. Однако подобные депрессивные состояния
держались у больной очень недолго (один-два дня), и вскоре опять сме
нялись выраженным маниакальным состоянием. За время пребывания
больной в неихобольнице. у нее на ряду с маниакальным и депрессив
ным синдромом были отмечены и делириозные состояния: дезориентиров
ка в месте, во времени й окружающей обстановке, зрительные и слухо
вые галлюцинации (видела много незнакомых ей людей, которые- гоня
лись за ней; море-, по которому плыл-а лодка; слышала голоса, которые
ее ругали). Эти состояния обычно не совпадали с малярийными присту
пами, которые были отмечены у бо-льной в отделении. После- энергично,
проведенного антималярийного и общеукрепляющего лечения больная
соматически хорошо поправилась. Делириозный синдром у нее уже боль
ше не отмечался. Однако- маниакальный синдром держался весьма стойко.
Больная в гипо-маниакальном состоянии была выписана из клинического
отделения.
1■
■ - - -s
Эпикриз.
Хроническая малярия, дав обострение, спровоцировала
у больной маниакально-депрессивный психоз, причем к течению послед
него примешивался инфекционный делирий. Под влиянием антималярийного- и общеукрепляющего лечения делириозный синдром совершенно
исчез, в то время как маниакально-депрессивный статус, держался дли
тельное время, вплоть до выписки больной из отделения.
Случай

2-й .

Больная П., 29 лет, Педагог, поступила, в психобольнипу 19/XII—
1937 г. Личный й семейный анамнез ничего особенного не представляет.
Больная росла и развивалась нормально. Отличалась циклоидными чер
тами характера.
В 1937 г., работая в Самарканде, заболела тропической формой маля
рии. По совету врачей решила переменить климат. В октябре, ,1937 г.,
после переезда на родину, у больной опять возобновились малярийные
приступы. Она была помещена в местную больницу. О своем пребывании
в больнице помнит очень смутно. Позже со слов окружающих узнала,
что была очень беспокойна: кричала, пела, плясала. Врача принимала за
торта; казалось, что месяц кружился вокруг нее, ослепляя ее своим
ярким; светом. Видела своего умершего сына, который все ходил- вокруг
нее. После выписки из больницы у нее вскоре же- опять начались маля
рийные приступы, во время которых, по выражению больной, она стала
опять проявлять «ненормальность», «пела, кричала, танцо-вала, ругала
всех окружающих. Была опять положена в больницу, где была «без
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ума». Казалось, что в больницу пришла шайка, воров (стреляли оглуши
тельно из ружей, утащили из палат все добро). Очень плохо помнит,
как была доставлена в г. Пермь, а также первое время своего пребы
вания в 1 лечебном отделении психобольнйцы.
Соматический
статус.
Истощена. Кожа бледная, с желтушным
оттенком.
Л а б о р а т о р н ы е д а н н ы е : Исследование крови на реакцию Видаля дало
отрицательный результат. Дважды исследованная кровь на реакцию
Райта — в обоих случаях дала отрицательный результат. Гемограмма:
Гемом. 57%, эритроц. — 4620000; лейкоцит. 4600. Лейкоцитарная
формула; Эю®— !•%, Юн. 1%, Пал)оч. 9 % Се™. 48°/0, Лймфоц. 36% ,
Моноц. 5%:. РОЭ — - 29 .мм. в один час. , Кра|оная кровь — ■аяшоцитоз,
пойкидоцитоз + . Макро- и микроциты, клетки Ж олли, базофильная пуж тация + . В крови обнаружены гаметы и кольцевые формы тропической
малярии.
Исшеродаание. крови (к моменту (выписки). Геп^сиграммai. Гвыдал. 66%,
Эритроц. 4630000. Лейкой. — 7200; Лейкоцитарная формула: Эоз 1 % ,
Налом. 8 % , Сейм. 56%, Лимф. 307о, Моноц. 5°/°, Красная кровь— анизоцитоз, пойкидоцитоз ■+. Плазмодии малярии в крови не обнаружены.
П с и х и ч е с к и й с т а т у с . В отделении у
больной был отмечен типич
ный инфекционный делирий. На фоне нарушенного сознания и повышен
ной температуры были зрительные и слуховые галлюцинации. Видела
бандитов с топорами. Слышала ружейную стрельбу; испытывала при
этом страх. Вместе с- тем в это же время у нее отмечались и элементы
маниакальности: эйфорична, много и быстро говорит, беспрерывно бегает,
смеется, жестикулирует, набрасывается на окружающих. Сов тревож
ный, недостаточный. За время пребывания в психоболышце у больной
в течение нескольких дней была повышена темпера,тура, доходящая до
39,5°. После антималярийного лечения, больная соматически хорошо
поправилась. Делирий исчез совершенно, но вместо него резко выявился
типичный маниакальный синдром. Больная эйфорична; чувствует себя
превосходно, поет, танцует, свистит, жестикулирует. Беспрерывно гово
рит; течение ассоциаций весьма быстрое. Внимание крайне отвлекаемо.
Сон недостаточный. Маниакальное состояние держалось у больной дли
тельное время (до конца марта 1937 г.). 21/IV— 1937 г. больная в гипоманиакальном состоянии была выписана из отделения.
Э п и к р и з . На почве, острой малярии у больной возник типичный инфек
ционный де лирий, появляющийся всякий раз в связи с малярийными паро
ксизмами, причем к выраженной картине делирия примешиваются эле
менты маниакального состояния. После проведенного антималярийного
лечения, у больной исчез совершенно делириозный синдром, в то время
как маниакальный синдром резко выявился. В данном случае малярийная
инфекция спровоцировала' маниакально-депрессивный психоз.
Случай

3 -й .

!
i
Поступил в психобольницу

Больной П., 58 ,’леТ, водолив.
10/VII
1937 г.
Личный и семейный анамнез, без каких-либо отклонений. По харак
теру общительный, уживчивый, деятельный, «всегда хорошо приспосаб
ливался в жизни». Алкоголь не употребляет. Венерические заболевания
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отрицает.’’Ь/Y I— •1937 г. заболел! малярией. Приступы наступали пра
вильно через один день, сопровождались ознобом и жаром. О этого вре
мени родные больного стали отмечать у него резкое изменение настрое
ния и поведения. Стад чрезвычайно весел, подвижен, суетлив. Вмеши
вался в каждое дело. Считал, что он должен всюду навести должный
порядок. Спал очень мало и тревожно. Больной стал обнаруживать не
обычно большую говорливость, «всех его разговоров и не переслушать»,
говорил о нем старший сын, который доставил его в психобольницу.
С момента заболевания нарушения сознания выявить не удалось.
С о м а т и ч е с к и й с т а т у с . Селезенка увеличена, выступает на один палец
из подреберья, при пальпации болезненна.
Нервная .система. Вазюмсторно1-'ивгетатиганый синдром (гиперемия
лица, резкий красный дермографизм, повышенная потливость).
Л а б о р а т о р н ы е д а н н ы е . Вассерман в крови отрицательный. Л и к в ор все реакции негативны. Гемограмма: гемом. 6 8 % , эритроц. — 4310000,
лейкоцит. — ,900; Лейкоцитарная фор1м|ула1. Эоз. 1%, Паиюч. 8°/0, Сегм)еит 56%, Лимфроц. 3 0 % , Монец. 5 % . Красная кровь — ан и тощ и т
Повторное морфологическое исследование крови дает улучшение картины.
П с и х и ч е с к и й с т а т у с . При поступлении у
больного сознание ясное,
отмечается выраженный маниакальный синдром, повышенный фон на
строения; быстрое течение ассоциативного процесса, большое стремление
к деятельности. «Чувствую свбя очень хорошо, как 1 9 -летний». Боль
ной очень общителен, подвижен, многоречив. Трудно остановить поток
его речи, отмечается повышенное стремление к деятельности. В отделе
нии по собственной инициативе помогает персоналу в уходе за слабыми
больными, следит за последними в отношении соблюдения ими установ
ленного в отделении режима и порядка. Организует коллективные игры
и сам принимает в них активное участие. Временами вступает в кон
фликт о окружающими больными, которым надоедает своей болтливостью
и назойливостью. Вместе с этим у больного отмечается повышенная само
оценка и хвастовство. О большим оживлением в лице, жестикулируя,
говорит: «Я могу служить где угодно* и кем угодно. Советская власть
мне доверила 17 миллионов рублей. Моя жена красавица, купеческая
дочка. У нее глаза голубые, кудри завитые»...
Больному было проведено общеукрепляющее и антималярийное ле
чение. Соматически больной хорошо поправился. Однако маниакальный
синдром держался у больного стойко; в состоянии гипо-мавиакальном боль
ной был выписан' из отделения.
Э п и к р и з . В данном .случае малярийная инфекция спровоцировала эндо
генное заболевание* — маниакально-депрессивный психоз, который не
склонен был проходить, несмотря на энергично проведенное общеукреп
ляющее и антималярийное лечение.
Случай

4 -й .

Больной К. 30 лет, ню профессии: агроном, поступил в психобольиюП
4/Y— 1937 г. Патологическую наследственность выявить не удалось. П°
характеру всегда был скрытный, недоверчивый, подозрительный. Как
говорит о Ьебе с-ам больной, он всегда отличался «стремлением к зианию». Алкоголь употребляет крайне редко и в небольших количествах
В 1923 г. больной перенес малярию. 4/Y— 1937 г. больной был доста®256

ОД в психо-больницу в связанном виде-, так как со слов провожатого
в, дороге обнаружил резкое возбуждение. На приеме сознание ясное.
Считает, что заболел в апреле 1937 г. Почувствовал сильную слабость,
еердцеби1еш!е, было какое-то возбужденное состояние и усиленное пото
отделение. Больной высказывал бредовые идеи отношения, воздействия:
на станции какой-то подозрительный на вид человек ходил все вредна
около него, называя себя его фамилией, подавал какие-то сигналы, на
правленные против него.
Лабораторны е
исследования.
Гемограмма: Гем ом — 60%, эритроц. -— 4960000, лешшц. — - 7000, Лейкоц. формула: Юн.— 2%,-Пало|чк.
— 15% , Сегмент— 49%, Моноц.— 7°/°, Лимфоц— 27%. Красная кровь
анизоцитоз; РОЭ— 40 мм. в один чао. Вассерман в крови отрицательный.
Дважды исследованная кровь на реакцию Райта дала отрицательный
результат. Сахар! в крови ДО6 мг. %; Исследование крови больного к мо
менту вьши1ск,и( дает улучшение картины.
П с и х и ч е с н и й с т а т у с , j При
поступлении в отделение у| больного
температура 3.7,5°, сознание ясное, обильные галлюцинации устрашаю
щего характера: казалось большое число людей, которые наступали
на него, угрожали ему. Виден движение планет. «Было как-то Нее осо
бенно!». Через несколько дней температура нормальная; больной опять
точно ориентирован во всем. О своем бывшем состоянии у Него сохрани
лись очень смутные воспоминания. Высказывает идеи Воздействия: его
хотят убить, умертвить, «люди сигнализируют что-то непонятное, я не
могу разобраться, в своих мыслях, сам мыслю и за. других мыслю, по
лучается непонятно©, вс© (вещи стали называться иначе*.
Это состояние больного- опять сменилось состоянием с нарушением
сознания и психомоторным! возбуждением. Повышение температуры дости
гло 38°. На высоте температуры в крови больного были обнаружены
плазмодии. 4-дневной малярии. После про-ведемной антималярийной
вдрапим у больного уже больше не отмечалось делириозного синдрома.
Однако в психопатологической картине ярко стали выявляться типичные
шизофренические симптомы: бредовые идеи воздействия, отношения;
больной утверждает, что испытывает на себе воздействия электричест
вом. Считает, что энергия р мысли других людей переходят в него.
Слуховые (галлюцинации у больного привяли стойкий характер. Он слы
шит голоса, которые исходят не только извне1, но изнутри себя, слышит
голос своей дочери, которая пользуется его энергией. Иногда больной
совершает какие-то непонятные движения руками, ве|Мотивир»ваяно пере
стает отвечать на вопросы, неадекватно смеется, проявляет явления
аутизма, амбивалентности, манерности, позировки, вычурности движений,
гримасничает, обнаруживает часто' немотивированное психомоторное воз
буждение, отказывается от пищи. 26/Y-— 1938 г. больной в состоянии
ремиссии был выписан из психобояьницы.
Э п и к р и з . В данном случае психоз начался с параноидного синдрома, к
которому присоединился делириозный синдром (нарушение сознания,
зрительные галлюцинации устрашающего характера, «моторное возбуж
дением). Последний протекал здесь очень своеобразно, нося ивтермптнРующий характер, обычно в связи с повышением температуры, В даль
нейшем все симптомы экзогенного 1 психоза исчезают, и на смену им
выступает выраженная шизофреническая симптоматика, постепенно нараТруды Моюювского Мединститута 17
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стающая, несмотря на активно- проведенное антималярийное 'лечение, В
данном случае следует считать, что хроническая малярия спровоцировала
у больного нгилофреническил процесс-.
Айалйв примеи-Риного материала показывает, что* психозы в связи
с малярией не -представляются однородными, ни в отношении психопато
логической картины заболевания, ни в отношении малярийной инфекции,
как генеза психозов.
Материал! случаев первой группы подтверждает, что психозы,
связанные' с острой малярией, протекают в вице экзогенных реакций
Бонгоффе-ра. Основной особенностью их является острое- начало, бурноетечение- и хороший терапевтический эффект в результате аитимляршй
ной терапии, полностью снимающей все психотические и соматические
симптомы заболевания. Связь здесь между малярией и психозом, самая
тесная. Отношение между! ними выступает вполне отчетливо, как отно
шение причины и следствия. На нашем материале также весьма ярко
выражены особенности малярийного (инфекционного!) делирия, который
характеризуется галлюцинациями, связанными с аффектом страха.
Случаи второй группы нашего- материала указывают, to o клиничес
кая и психопатологическая картина- при малярии не всегда укладывается
в ,рамки обычных синдромов Бовгоферовских типов' реакций, а может
принимать Необычный характер (например, маниакальный или параноид
ный синдром в наших случаях). За последнее время круг синдромов,
являющихся выражением Ьк-зотенных типов реакций, постепенно рас
ширяется. В литературе- описа-ны- депрессивные синдромы; в связи
с гриппом, бруцеллезом, пеллагрой. (Э. М. Залкинд), синдром острого
нараноида в связи с вынужденной бессонницей (П. Ф. Малкин) и, нако
нец, маниакальный синдром в связи с малярией (А. Ю. Выясновский).
Отношение! между малярийной инфекцией и психозом, в случаях
второй группы такое' ж!в', как и bi случаях первой группы-. И здесь так
же психотическая и соматическая симптоматика полностью снимается
под влиянием антима!Ляр1ййно® и общеукрепляющей терапии. Одна®»
здесь в возникновении психотических состояний огромное значение
имеют конституциональные! особенности личности.
Центральное- место в нашей работе мы уделяем пси-хо-зам малярии
третьей группы (выявленные, или спровоцированные малярией эндоген
ные заболевания).
j
Мьг поставим перед с-обой следую-щ-ие задачи:
1) Промерить на |с-во1ем материале, какие именно эндогенные пси
хозы! выявляются щ и Провоцируются малярийной инфекцией и 2) пере
смотреть вдалиоотношешн (между малярией и эндогенным психозом.
Из приведенного вами материала отчетливо видно;, что малярия вьг
являет или провоцирует преимущественно маниакально -депрессивный
псих-оз.
Ж елобов в своей работе по бруцеллезу указывает на имеющееся
.биологическое сродство- между ман1йка1льно-д!епрасеивным психозом и бру
целлезом. И то, м другое заболевание имеет периодический характер.
Таким образом, перед нами встает весьма важный вопрос о- био-л-огй чеш щ сродстве! между мащмакНлына-депреюсНвиьш: психозом и малярией.
За это говорит ряд определенных данных. Во-первых, как маниакальнодепрессивный психоз, так и малярия протекают циклически. Во-вторых,
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установлено, что как при маниакально-депрессивном психозе, так и при
малярии имеется ряд нарушений со стороны вегетативной нервной си
стемы (вазомоторные, секреторные и трофические нарушения). В-третьих,
как при маниакально-депрессивном психозе, так. и при малярии имеются
нарушения со стороны эмоциональной сферы (изменения настроения,
страхи и др.). В-четверТых. имеются определенные данные о том, что
как при малярии, так и при маниакально-депрессивном психозе пора
жается адреналовая система.
Наконец, мы должны установить, какое взаимоотношение! существует
между малярией и эндогенным психозом.
Материал нашей третьей группы мы делим на две подгруппы.
В первой подгруппе малярия не только выявляет и провоцирует маниакально-депресе.иен1ый психоз или шизофрению, но и дает экзогенную при
месь к эйдогенивду психозу. |Во всех случаях дайной подгруппы к струк
туре шизофрении и, машакально-депрессиБНОго психоза примешивался
делиршшый синдром, который обычно' стоит в связи с. малярийными при
ступами, или повышением температуры. Что же касается второй под
группы. то- здесь, спровоцированный малярией, маниакально-депрессивный
психоз протекает самостоятельно, «в чистом виде».
Общим, что- дает нам Рюшное основание считать психозы всех групп
принадлежащими к малярийной этиологии, является следующее:
а) (анамиести’юсюие сведения (перенесенная малярия);
б) психопатологическая картина, течение заболевания я эффект спе
цифической, антималярийной терапии;
б ) соматиче|с:ки1е! явления: общий упадок питания, бледность ,и жеттушность кожных покровов, увеличение и болезненность оелеземки,
и иногда печени;
,
;
г) явления со стороны анимальной и вегетативной нервной систе
мы (невралгии, невриты, вазомоторные й секреторные- нарушения);
д) лабораторные' данные: обнаружение в крови плазмодий малярши,
изменения красной и белой крови: со стороны красной крови анизонмТОЗ, пойкилоцитоз, гипохромный тип анемии; со стороны белой крови,—
моноцитоз, сдвиг нейтрофилов влево, клетки раздражения Тюрка. РОЭ
обычно йовышева
:
В ы в о д ы

1. Материал наш подтверждает, что:
а) специфических , психозов на. почве малярийной инфекции не.
существует; однако этим психозам свойственны свои типичные осо
бенности;
б) психозы1 малярии! могут1 вызываться любой из форм малярийной
инфекции (трехдНейиой, четырехдневной, тропической формой).
2. Клиническая и психопатологическая картина психозов при маля
рии отличается большим многообразием. Чаще всего она протекает,
с реакцией Бонгофферовского типа, но иногда она может принимать
характер экзогенных форм реакций необычного типа. В некоторых же
случаях малярия выявляет или провоцирует эндогенное заболевание
(преимущественно маниакально-депрессивный психоз.)
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В. Материал наших случаев устанавливает биологическое сродство
между малярией и маниакально-депрессивным лсихозом (циклический ха
рактер обоих (заболеваний, (нарушения со стороны эмоциональной сферы,
а также вегетативной нервной системы).
4.
Малярийная инфекция, выявляя и провоцируя эндогенный пси
хоз, э одних случаях не влияет на структуру последнего, в других же
случаях малярия присоединяется к эндогенному психозу, придавая ему
экзогенную окраску в виде дШириозного п л и рома.

I
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Групповые агглютинины и агглютиногены мочи при
менительно к судебной медицине
А. Г. У с а) ч е в 1
(Кафедра судебной медицины 2-ло 1Леиинпра|дс(Шго Медицияспсопо
Института, зав. кафедрой заелуж. деятель иаужи! проф. ,Ф. Я. Чистович,
и 'кафедра судебной медицины Молотов1С|Ю
0го Медшинского Института,
зав. кафедрой) шроф. К. А. Нижегородцев).

При
характеристике выделений и жидкостей
человеческого
тела — слюны), пот(а, мочи, спермы, молока и пр. — необходимо' Иметь
в виду общее для № свойство содержать в себе те ж.е агглютиногены и
агглютинины1, что д в крови данного индивидуума. Согласно исследоваЕаниям Шиффа, такая выделительная (способность присуща не каждому
человеку: есть люди «выделители* агглютиногенов и есть «невыдели
те ли». Изучая факторы выделения и невьвделения на потомстве многих
браков, Шифф а Сазаки пришли и выводу, что эти признаки пере
даются но наследству согласно законов Менделя.
В судебной медицине, исключение отцовства иногда бывает, воз
можно на основании исследования крови; При этом применяется теория
БерЦщтеййа о наследственной передаче групповых признаков крови
в дополнении с факторами М и Н. Однако не исключены случайные совпа
дения в пределах груши О, А. и В и АВ типов М, М, Н и МН у истинных
отцов и оЦ|цов опорных; не исключ)ено также наличие хотя и разных
комбинаций в предполагаемых браках, но таких, при которых рождение
исследуемого ребенка возможно. Таким образом вопрос разрешения спор
ного ‘отцовства остается открытый». С другой стороны, экспертиза сход
ства, как ме имеющая твердого научного обоснования, це может1 являть
ся доказательством* в судебном процессе. Поэтому усилия судебной меди
цины направлены к изучению генотипических свойств тех многочислен
ных серологических факторов, которые открыты! в последнее время.
Помимо групповых и типовых агглютиногенов, участие других рецеп
торов неограниченно расширило бы наши возможности в этом вопросе.
Муро говорит: «Чем больше будет известно агглютиногенов, тем чаще
можно будет исключать отцовство индивидуума, ложно обвиняемого в том.
что он является отцом данного ребенка».
Кроме вопросов сворного отцовства, судебный медик повседневно
сталкивается с исследованием крови на вещественных доказательствах,
где в большинстве случаев требуется определить групповую принадлеж
ность ее. Результаты этих исследований нередко так важны, что пред
ставляют собою единственную вескую улику, на основании которой суд
выносит свой приговор.
Кровяное пятно подвергается различным .влияниям окружающей
среды; в том числе на него, невидимому, могут воздействовать выделения
человека, если пятно находится на одежде.
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Теоретически это влияние должно выражаться:
1) в непосредственной реакции между -апгл юти набил ь ными началами
кровяного пятна и одноименными агглютишабильвыми началами выделе
ний,, если! они разных груши; 2) в нееие|ЦИ!фшерк.ой адсорбции стандарт
ных апглютйнино’В контрольной чистой тканью; 3) в разрушении аттлтотинабильных свойств как. пятна, так и компонентов, принимающих уча
стие в опыте.
Исходя из изложенного, автор ставит перед собой в исследованиях
мочи две задачи:
1. Проверить наличие свойств выделения и невыделения в моче у
людей и определить частоту этих свойств, имея в виду дальнейшие1 мас
совые исследования на различных семьях.
2. Выяснить возможное влияние мочи на определение группы крови
в кровяном пятне.
Первая задача разрешалась исследованием жидкой мочи, вторая глав
ным образом изучением приготовленных из нее пятен.
'

Исследование

жидкой

мочи

Пробы мочи взяты у 134 совершенно здоровых людей, из них 30
группы 0, 49 грустны А, 37 группы В и 18 группы АВ. Моча группы О
бралась для того, чтобы уточнить вопрос о содержании ею агглютини
нов, а также как контроль для исключения возможности неспецифической адсорбции в моче прочих кровяных групп.
Подопытными лицами являлись мужчины— главным образом сту
денты-медики и врачи. Пробы мочи, содержавшиеся в пробирках, закры
тых ватными пробками, хранились в лаборатории при температуре от
12° до 18° по Цельсию. Групповая принадлежность крови у лиц, моча
которых исследовалась, определялась после постановка опыта, а в тех
редких случаях, когда это невозможно было сделать, сверялась с груп
пой, проставленной в воинском билете.
Исшейоюаше мочи производилось методом ! элективной адсорбции,
которым имелось в виду выявить не только агглютиногены, но и агглю
тинины, если они содержатся, в моче. Предполагалось, что агглютинины
мочи должны усиливать титр одинаковых агглютининов стандартной сы
воротки, участвующей в опыте. Естественно, возник важный вопрос
о выборе сыворотки: то ли воспользоваться ревдвддуеэю# Латтеюовгсыво
роткой О (содержащей оба агглютинина), то ли смесью сывороток А и Б
по1 Шиффу, 'ИШй! же, w той и. другой в ршадывоети. ,С сш ойтМ о® 0 бы
стрее можно манипулировать при учете разных титров агглютининов, чем
смесью А и В, где уходит время на приготовление! этой .смеси. Кроме
того, при приготовлении смеси необходимо работать отдельными пипет
ками, что ведет к неодинаковой величине капель; это. обстоятельство
мож ет. иметь значение, так как открытые Шиффок агглютиногены в са
мой кровяной сыворотке, хотя и содержащиеся там в небольшом коли
честве, вое же могут оказать влияние на результат опыта. Все это! за
ставляло вас пользоваться стандартной агглютинирующей сывороткой
группы 0.
Мы пользовались свеже-пригото® лемной сывороткой сывороточного
отделения Ленинградского института, переливания крови. Титр агглютини
нов, как правило, колебался около разведения 1: 64; правда, в некото
262

рых опытах, особенно в наследник, мы, имея ввиду определенную пе.ть.
о .которой будет сказано позднее, допускали титр, превышающий это
разведение.
Определение титра агглютининов сыворотки, необходимого для оценки
и сравнения результатов исследования, производилась в пробирках перед
каждым опытом. Агглютинация устанавливалась не только макроскопи
чески. но и микроскопически.
В два- ряда мелких пробирок Шиффа (по 6-ти штук в каждом ряду)
помещалось по две капли стерильного физиологического раствора. В про
бирки № 1 того и Другого ряда приливалось дополииТешьно по две капли
стандартной агглютинирующей сыворотки группы 0. Жидкость в пробирке
тщательна перемешивалась пастеровской пипеткой, в которую она вна
чале набиралась, а затем выдувалась обратно.
Для последующего разведения сыворотки две капли смеси из
пробирки № 1 переносились в пробирку Jfs 2, где1 жидкость опять пере
мешивалась. Две капли из пробирки As 2 переносились в пробирку № 3
и т. д. до пробирки As 6. откуда лишних две капли смеси выбрасыва
лись. Точно так же разводилась сыворотка и во втором, ряду. Остатки
сыворотки в пипетке- после переноса, жидкости в следующую пробирку
возвращались обратно. Таким образом в двух рядах пробирок имелись
следующие разведения стандартной сыворотки 0: 1:2. 1:4. 1:8. 1:16.
1:32 и 1:64.
Для того, чтобы количества смеси полностью ,принимали участие
в реакции, пробирки подвергались центрифугированию в течение 4-х
минут, благодаря чему капельки жидкости, оставшиеся на стенках про
бирок, после обратного переноса, остатков, получившихся в пипетке при
разведении, оказывались на дне пробирки.
Сыворотки, как при определении титра, так и в опытах, разводи
лись одной и той же пастеровской пипеткой, которая только перед каж
дым исследованием пробы мочи тщательно промывалась сначала дестиллнро'ван.ной водой, а затем стерильным физиологическим раствором. Этим
достигались одинаковые количественные соотношения сыворотки, как при
определении титров, так и в последующих опытах.
После разведения сыворотки в каждую пробирку 1-го ряда прилива
лось но 1 капле 1%-— 2% взвеси стандартных эритроцитов группы А,
в пробирки 2-го ряда— помещалась такая же взвесь эритроцитов В.
Эритроциты! бралис-ь всегда у одних nj тех же двух лиц; агглютшабильиость эритроцитов этих лиц была нам хорошо известна, так как мы име
ем с ними дело в течение длительною времени. Правда, эритроциты лиц",
группы А агглютинировались несколько быстрей, чем эритроциты лица
группы В. но эта, разница была незначительной. Опыты ставились только,
со свежими эритроцитами, разведенными в обычном физиологическом
растворе хлористого натрия, без примесей каких-либо других веществ.
Пробирки с прилитыми эритроцитами слегка встряхивались, и после
пятиминутного стояния при комнатной температуре, быстро центрифу
гировались. Обычно, после сильного четырехкратного встряхивания в
пробирках о первыми разведениями, при рассматривании на свету заме
чались кучки агглютинироваиных эритроцитов; тавр щ е этих кучек но
было, получалась однородная розоватая жидкость, и здесь агглютинация
определялась микроскопически.
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Степень агглютинации определялась по следующей шкале:
XX (резкая агшютйИаций, видимая простым иайом. Щ уяны е ко
мочки эритроцитов быстро опускаются на дно пробирки.
X агглютинация, видимая простым1 > глазом, ш> кутки эритроцитов
более мелкие. Особенно хорошо они наблюдаются в проходящем свете.
+ — агглютинация .макроскопически не видна или едва: заметна
при проходящем свете; микроскопически— в поле зрения крупные комоч
ки склеившихся эритроцитов, преобладающие над отдельными кровяными
шариками.
'
,
— ■ + ! преобладание в цоше зрения микроскопа отдельных эритро
цитов над, мелкими кучками склеившихся телец.
— отсутствие агглютинации.
Вое полученные данные немедленно заносились в рабочую тетрадь.
Методика постановки опытов с ночей принципиально ничем не от
личалась от способа определения титра сыворотки. Моча предварительно
взбалтывалась путем встряхивания пробирок; этим достигалось участие
в реакции всех содержащихся в ней элементов.
Так же, как и в предыдущих опытах, bi два ряда пробирок одной
и той же пастеровской пипеткой помещалось по две капли мочи. В про
бирки М 1 каждого ряда приливалось по одной капле стандартной
сыворотки с установленным, как это описано' выше, титром. В том же
порядке производилось разведение сыворотки, но. уже не в физиологиче
ском растворе, а в моче. Таким образом получалась смесь сыворотки
с мочей в различных количественных соотношениях.
Адсорбция происходила при комнатной температуре в течение 15
минут. Только в одном опыте со специальной целью было допущено иное
время. Далее в один ряд пробирок приливались те же эмульсии эритро
цитов группы А, в другой— группы В. Контакт эритроцитов со смесью
сыворотки в мочи продолжался в) течение' 5 минут, а иногда, несколь
ко больше.
После центрифугирования и сильного четырехкратного встряхивания
пробирки, делалась оценка агглютинации эритроцитов по вышеуказанной
шкале. Полученные результаты сравнивались о а.гглютинационным тиг
ром сыворотки в различных ее разведениях.
Для того, чтобы наглядно выразить концентрацию агглютиногенов
в моче, а следовательно и их проявляемооть, пришлось придерживаться
такой ж е оценки ослабления агглютининов сыворотки, как это делалось
Хольцером при исследовании пятен крови и делается Бронниковой в Мо
сковском Институте Судебной Медицины, а именно по степеням полного
исчезновения агглютинина в разведениях, начиная о последних. Это от
сутствие агглютинации имеет числовое выражение.
Размеры статьи не дают возможности привести все опыты, поэтому
для иллюстрации взят опыт № 21, в котором исследованы .33 мочи разных
кровяных групп и разной давности и где видны наиболее полно
особенности исследования. Результаты этого опыта представлены в таб
лице № 1. Они в основном не отличаются от результатов прочих опытов.
В таблице № 1 достаточно убедительно показано разнообразие кон
центрации агглютиногенов мочи. В некоторых пробах она очень велика
к не уступает агглютиногенам крови, встречающимся в пятнах.
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Агглютиногены мочи имеют очень большие количества ступеней
поглощения,— именное от 4 и выше (пробы XsX§ 87, 89, 106, 107,
HO, 111). В этом же опыте, где титр сыворотки предполагается не
менее 1:28; три ступени поглощения агглютининов с пробами 80, 82
90, 92, 94, 104, 105, 112. 115, 116, 117, 119 указывают также на
резкое выделение мочен агглютиногенов.
Таким образом, для определения агглютиногенов мочи можно поли
зоватыся сывороткой с высоким титром; однако для точного' учета ступеней
поглощения агглютининов лучше' следует применять ее' о титром: ню выше
1 : 64, тем более, что тогда агглютиногены, менее; выраженные, будут
лучше заметны.
Явления не1Сиецифичюского уничтожения агглютининов наблюдаются
и здесь значительно слабею, чем истинная адсорбция.. причем преимуще
ственно с пробами мочи, имеющими некоторую данность, да и то не
с каждой (пробы ХвХв 84, 88, 90).
По сравнению е А, агглютиноген В в большинстве случае© в моче
выражен сильнее. В некоторых пробах замечается некоторое усиление
титра, агглютининов; сыворотки: 93, 104.
Как в приведенных в таблице № 1 опытах, так и в остальных
исследованиях, в 104 пробах мочи из 134. где кровь подопытных лиц
относится к группам А, А.В.- -т. ©. содержит агглютиногены, таковы»
везде выявлены и соответствуют группам.
Агглютиногены мочи имеют различную выраженность, благодаря
этому таблица страдают чрезвычайным разнообразием и. не позволяет
четко определить границы проявляемое™ агглютиногенов.
Примененный в опытах .учет адсорбции агглютининов сыворотки по
ступенням поглощения, т. е. но их колике'стветшой выраженности, не яв
ляется абсолютно точным. При всей тонкости методики мы считаем такой
учет все же грубым, для полной точности требуется ряд условий: постоян
но и абсолютно одинаковые титры агглютининов сыворотки но отно
шению к одним и тем же эритроцитам, что возможно только в пределах
одного опыта;'абсолютно равные температуры, влажность воздуха и время
реакции, а главное одинаковые сроки взятия мочи и одинадшвые условия
ею хранения. Тем не менее, точность полученных данных можно признать
удовлетворительной.
Количественные соотношения ступеней поглощения агглютининов
сыворотки агглютиногенами мочи наглядно представлены в таблице 2
(см. табл. 2).
Таблица 2.
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При исследовании кровяных пятен, Бройдмшва считает! присутствие
агглютиногена установленным там, где имеется не менее четырех ступе
ней поглощения агаш тш и и а но IcjpaiBirewirio с контролем. Такое ослаб
ление агглютининов дает основание говорить о хорошей выраженности
агглютиногенов.
Так же точно и в опытах с мючей, агглютиногены выражаются
резко там, где ступени поглощения составляют от 4-х и выше. Менее
выражены агглютиногены с двумя ступенями поглощения. Три ступени
указывают на хорошую выраженность агглютиногенов и являются пере
ходом от меньше® выраженности к резко®.
Выраженность агглютиногенов, таким образом, можно разделить на
резкую выраженность для групп А и В в 34 случаях и АВ в 9 случаях,
всего в 43. Степень хорошей выраженности для всех групп:— в 57 слу
чаях и слабая выраженность— в 2 случаях, где в одно® пробе имеется
агглютиноген А,. Особо® условностью страдает средняя степень выражен
ности, притом с наибольшим числом исследованных проб мочи. В двух
случаях слабой степени агглютиногены мало заметны, но в моче имеются
и выявляются.
Как известно, агглютиногены крови разных людей различны по своей
агглготинабнльности; это справедливо также в отношении агглютиноге
нов мочи. Резко выраженные агглютиногены мочи не уступают по кре
пости своей агглютиногенам кровяных пятен. Обычно, агглютиноген В
выражен сильнее, чем А.
Несмотря на то, что вами исследованы 104 пробы мочи, взятые от
разных лиц без разбора, мы ян в одном Из произведенных опытов не
наблюдали мочу, не содержащую агглютиногенов, если таковые имелись
в крови того же человека. При таком количестве наблюдений нельзя
допустить, что мы случайно ж у й з у не встретились с «шыжгдеднтелями1
агглютиногенов. Очевидно, выявление или невьшвление агглютиногенов
в моче зависит от методики исследования.
Тем самым утверждение^ Шиффа и Сазаки о разделении людей на
«вы делителей» и «невы делателей» подвергается большому сомнению:
всякая моча содержит агглютиногены, имеющиеся в крови и, следова
тельно, все люд®, содержащие в крови агглютиногены, являются выдели
телям® таковых. Мало того, во
многих пробах наблюдается.
правда
весьма ничтожное, проявление агглютининов, которые, однако настоль®
сильно разбавлены ночей, что титр их резко ослаблен.
Они проявляются только в свежей моче и вероятно лишь в случаях
с высоким титром. Агглютинины не могут не быть в моче, ибо противо
положное мнение не вяжется о теориями физиологии мочеобразования, но
они вероятно не сохраняются в моче1 некоторой давности.
Агглютиногены, наоборот, довольно устойчивы по отношению ко вре
мени их содержания в моче. Все пробы мочи были такой давности: в
свежем виде: 43, 1— дневно®— 20 проб, двухсуточной 3, 3 суточной- --б.
4 суточной— 9, 6 суточной— 7, 7 суточной— 7, 8 суточной— 2, 9
суточной— 5, 10 суточной— 1, 11 суточной— 3, 12 суточной 11, 13 суточ
ной— 5, 18 суточной— 4, 19 суточной— -8. Эти сроки на выяв
ление агглютиногенов заметного влияния не оказывали. Агглюти
ногены успешно выявлены в моче 19-двевной данности, — благодаря
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чему есть основание' предполагать, что они сохраняются более длитель
ный срок, и, следовательно, представляют интерес для изучения мочи
трупов, которые находятся в состоянии резкого гниения и где невоз
можно определить групповую принадлежность по крови, уже гемблизироьанной и загнившей.
Единственным неприятным моментом для выявления агглютиногенов .
в моче некоторой давности, является неспещиф-ическое исчезновение аг
глютининов сыворотки в очень короткий срок контакта с мочей, а именно
в 10— 15 минут. Обычно это несиецифичеокое уничтожение агглютининов
ничтожно, и и худшем случае изменяет эффект на ,одиу ступень. Замет
ное ослабление титра на 1 ступень дали: свежая моча в 1 случае, суточ
ная— в 0 случаях, двух трех и четыре:хс-уточная по 1, шеетйсуточная
— в 2 случаях, семисуточная— в 1 случае, девятисуточная— в: 2, одшн-адцатисуточная— в 2, двеващцатвсуточная— в 2 и тринадцатисуточная— в
2 случаях. Таким образом, не1&пе>цифичес®ое ослабление агглютинина
находится в прямой зависимости от времени стояния мочи.
Попов, а также многие другие исследователи кровяных пятен, при
меняют для обозначения феномена ослабления агглютининов термин «несп'е|Диф1нескася адсорбция». Последняя появляется № 1, где- сама ткань
носитель (пятна находится в контакте с! сывороткой в течение суток, а
иногда и больше и, следовательно, может адсорбировать агглютинины или
даже уничтожать их, например красками и прочими веществами, содер
жавшимися в ткани.
Несиецифическая адсорбция агглютининов в условиях пропитывания
ткада естественна, так как время контакта с сывороткой при этом очень
велико. Но в оныт'ах с мочей такой абсорбции не бывает: здесь веспециФичеекое разрушение агглютининов производится, очевидно, составными
частями самой мшм, возможно уже разложившейся. Неспецифичесжое
разрушением агглютининов наблюдается не в каждой моче.
На ход исследования и его результаты такая неспецифическая
реакция влияния не оказывает, так как истинная адсорбция агглютини
нов в большинстве своем выражается значительно сильнее. Проявдяемость агглютиногенов не зависит и от возраста лиц, моча которых
исследовалась.
Обращает на себя внимание появление в большинстве проб началь
ной фазы плазмолиза эритроцитов, с их уплощением и некоторой дефор
мацией телец. Явления начального плазмолиза наблюдаются в послед
них разведениях сыворотки в моче (1 : 32, 1 : 64) и зайис-ят, во-первых,
от осмотического давления раствора и, во-вторых, от того, что благо
даря слабой концентрации агглютининов в разведениях 1 : 32, 1 : 64,
они настолько медленно вступают в связь с агглютиногенами стандарт
ных -эритроцитов, если они не 'адсорбированы агглютиногемом мочи, что
плазмолиз эритроцитов успевает проявиться, в то: время, как в более
Кренких разведениях он не наступает, потому что эритроциты быстро
агглютинируются.
Появление начальных стадий плазмолиза свойственно- не каждой
моче; точно так же одна и таже моча не оказывает плазмодатическое
Действие на эритроциты всех людей.
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По определению агглюашногеинйх свойств в пятнах различных выде
лений человека имеется мало работ, и только в последнее время этот
вопрос начинает привлекать к себе внимание в судебной медицинеКра«н 1с кая-Игнатова в ряде удачных опытов выявила агглютино
гены, свойственные! крови, в пятнах спермы. Кан-Ита-Уосида еще
в 1928 году сообщал, что им открывались кровяные группы на. различных
предметах, не содержащих кровь, например: рубашках, носовых платках
и т. д., сходны^ с. группами крови владельце© предметов. На папиросных
окурках и н местах склеивания конвертов, имевших мтошлетнюю дав
ность, получены также хорошие результаты. Харагути в работе.: « Уста
новлен ие. личности с точки зрения кровяных групп по. папиросным окур
кам и зубочисткам»-— получил удачные результаты в пяти случаях
на окурках и в пяти на зубочистках. Упоминаем также о. теш, чТс( в ,выоушейной мышце 4— 7-месячной давности удается установить агтлютмю,гены групповой специфической иммунной сывороткой. Что касается пятен
Мочи, то! в доступной мне. литературе, работ, касающихся сохранения ими
агглютиногенов, йе встречалось.
Целью этой части вашего- исследования явилось:* 1) изучение! возмож
ности влияния пятен .мочи, на кровяное пятно, содержащееся на ткани
как собственно, агглютиногенами мочи, так и другими ее составными
частями; 2) изучение влияния пятен мочи при исследовании контрол»!
носителей пятна, а также влияния на стандартные сыворотки и эритро
циты, принимающие .участие в опыте.
Было исследовано 23 пятна, приготовленных из свежей мочи и высу
шенных при комнатной Температуре, в течение, 10— 13 дней. Пятна, при
готовлялись на чисто® гигроскопической вате, которая смачивалась в моче
до полного насыщения, после чего находилась в обычных комнатных
условиях. Кусочки ваты с сухим остатком! мочи весом от 50 но 100 чг|>
тщательно- измельчались и заливались стандартной агглютинирующей
сывороткой 0, так, чтобы она только смочила, вату и не стекала вниз
пн стенкам при переворачивании пробирки. На каждый объект требова
лось не более 7— 8 капель сыворотки. Титр сыворотки был известен; он
определялся тем же способом, что и пря исследовании жидкой мочи.
Пробирки ставились иа 24 ча1са в комнатный ледник. После этой
в два ряда- пробирок но 6 ш тук в каждом помещалось везде но две
капли физиологического раствора, (именно физиологического раствора,
а, не дес-тилпротейной эоЭДи, для создания тех же уедший, что и при
исследовании пятен крови). В пробирки № 1 каждого ряда приливалось
йй две капли сыворотки,' отжатой от пятна,, а затем следовало обычное
разведение ее в том же порядке, как и при приготовлении контрольного
титра агглютининов. Агглютинация обозначалась теми же условными
знаками, что ц в опытах с жидкой ночей. Результаты опытов приводятся
в таблице, 3.
Из растэдремйя этой таблицы (видно, что результаты отитов с пят
нают оказались совершенно! иным®, чем, это было в опытах с жидкой
ночей.
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Ёоад в жидкой моче ослабление- тигра агглютининов строго- соот
ветствует агглютиногену крови исследуемого лица, то в пятнах такой
закономерности ,не наблюдается.
Б этой же таблице приведены д|ля сравнения ступени поглощения
одной и той же мотай, как в жидком виде, Так и в виде нитей.
В опыте! 3' a/nnaioTHiHM j6ierr!ai имеет 2 (ступени поглааценш в пятне, а
в жидкой моче! 1 ступень. ’Р езко ослаблен альфа в опыте № 5 (4 ступени)
я метае бета (2 ступени), хотя жидкая моча дала 1 ступень поглощения
агглютинина альфа!. Такай ж е картина повторилась в опытах №№ 10, 11;
в опыте INI И : .ослабление- , .агглютинина баТа в пятне, усилилось на1 2
ступени; !в опыте № 10 альфа также усилилось на две ступени, но осла
бел !бета на 2 ступени.
;
Ничего не выражают опыты З р Ь 2, 6, 14, 16, 18, 19 в ошшше-шги
проявляемо-сти агглютиногенов; наблюдается только обычное несцецифическое ослабление агглютининов в разной степени, независимо от группы
эритроцитов, или даже полное сохранение титра обоих агглютининов
(пробы J&N® 14, 15, 16).
В .опыте № 8 агглютинин альфа ослаблен на 2 ступени, хотя (Каза
лось бы, что! такое ослабление! Должно наблюдаться со стороны обоих
агглютининов. Следовательно, агглютинины здесь оказались разной устой
чивости по отношению к пятнам мочи, что относится кроме опыта № 8
и к опытам .Л Ш 12, ;13, 17, 20, 21, 22.
В -опытах Л Ш 4, 9, 23 всюду имеется но одной ступени поглощения
обоих агглютининов, а в опытах ЛЬЛа 7, 14, 15, 16 ослабления вообще
не наблюдается. 'Лишь в опыте № 18 результаты исследования жидкой
мочи и пятна оказались приблизительно сходными.
Как правило, наблюдается плазмолиз стандартных эритроцитов, вы
ражающийся в различных разведениях сыворотки, не одинаково-. В первых
пробирках, в большинстве! опытов (JfaiNa 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 23), он .настолько резок, что не дает возможности видеть
апглютиш|ац1ию, хотя (н остальных (последних) пробирках оеа хорошо
заметна. По мере! разведения сыворотки плазмолиз постепенно ослабевает.
Плазмолиз стандартных эритроцитов в опытах, иллюстрируемых
таблицей 3, обгоняется тем, что кровяные шарики Помещаются в про
бирки с агглютинирующей сывороткой, которой была обработана высу
шенная моча и где -они попадают (в условия с резко- повышенным осмоти
ческим давлением. Такой гипертонический раствор образуется благодаря
выхождению солей мочи в стандартную сыворотку, бывшую в контакте
с- пятном мочи. Для последующего разведения -сыворотки и определения
сохранившихся й ней агглютининов .-брался физиологический раствор,
обычна изотонич-шый для агглютинирующей сыворотки, в котором благо
даря этому концентрация солей увеличивается а образуется раствор
уж-ei гипертоничиый Для эритроцитов.
Явления плазмолиза эритроцитов будут еще более понятны, если
Учесть, что осмотическая депрессия крови составляет 0,55— 0,58° и
почти постоянна благодаря буферным свойствам крови. Осмотическая
же депрессия мочи в среднем колеблется от 1,3— 2,3°, уменьшаясь
при приеме больших количеств воды и увеличиваясь при бедности пищи
водою. Следовате-яьно, при любых условиях депрессия мочи резко отли
чается о,т осмотической депрессии крови. Диапазон- колебаний депрессии
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между имей] !и| кровью достигает знотитеиьИой щ т м д й ш , не .менее I й.
Поводимому, очень высокая концентрация солей в стандартной сыворот
ке создавала такие условия для стандартных эритроцитов что в пер
вых пробирках опыта наступал немедленный плазмолиз их, который так
маскировал картину агглютинации, что |чет1кю наблюдать eiei raei удашалось.
В опытах с жидкой мочей нередко! так же наблюдался плазмолиз стан
дартных эритроцитов, но он, как раз наоборот, имел место не в первых
пробирках опытного ряда, а в последних. Это явление об’яскяется просто.
Если жидкая мота, имея осмотическую депрессию в среднем от 1,3°,
хотя и была гипертояична по отношению к эритроцитам, однако она
оказывала медленное нлазмо литическое действие, т. е. плазмолиз эритро
цитов наступал там не сразу, а постепенно. Стандартная агглютинирую
щая сыворотка, применяемая для адсорбции содержащихся в вей агглю
тининов агглютиногенами мочи, обладала в первых пробирках опытов с
жидкой мочей весьма крепким i играм: 1:2, 1:4, 1:8, и благодаря
этому прибавленные к ней эритроциты, содержащие агглютиногены,
одноименные аталкшенинам, быстрее агглютинировались, т. е. здесь
агглютинация шла впереди плазмолиза эритроцитов.. В последних же
пробирках стандартная сыворотка была с более слабым титром, хотя
соли мочи здесь присутствовали в той же i концентрации, что , и в
первых пробирках. Естественно, что агглютинация эритроцитов при сла
бом титре стандартной сыворотки — 1:32, 1:64 — замедлялась, в то
время как плазмолиз их протекал своим чередом, и потому здесь эритро
циты именно вначале подвергались плазмолизу, а затем уже агглютини
ровались.
Уменьшение плазмолиза эритроцитов в последних пробирках опытов,
где 'Находились стандартные сыворотки после обработки ими пятен мочи,
так же легко об’яснимо. Если в опытах с жидкой мочей во все пробирки
в определенном количестве (по две капли) помещалась нормальная моча,
а стандартная сыворотка в виде 2-х капель приливалась только в про
бирки за № 1, и затем в геюметрич|ешой прогрессии последовательно
разводилась, то условия опыта, с пятнами мочи были иные. В пробирках
здесь была не моча, а физиологический раствор, в котором разводилась
сыворотка после обработки ею пятен мочи. В первом случае, следова
тельно, учитывалось влияние агглютиногенов мочи непосредственно на
титр агглютининов сыворотки в разных разведениях; во вторых же
опытах агглютиногены предполагалось определить путем общего ослаб
ления титра агглютининов сыворотки, как это делается при определении
агглютиногенов :в кровяном пятне но методу элективной адсорбции
агглютининов.
В разведенных сыворотках, обработанных пятном мочи, с каждым
переносом в следующую пробирку постепенно уменьшалась концентра
ция солей, и в последних, пробирках эта концентрация, возможно, была
близка, к физиологическому раствору, или во всяком случае, имела не
высокую гипертонию. Благодаря этому плазмолиз стандартных эритроци
тов зде'сь или не наступал, или он был слабо выраженным и зам ед и »'
иым.
Известно, что эритроциты, которые подверглись плазмолизу, агглю
тинируются, и агглютинация обычно хорошо наблюдается. В опытах же
за
12, 5, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 (табл. 3) агглютинация
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эритроцитов в первых пробирках или отсутствовала, ила она была плохо
выражена и наблюдалась лишь мавроскоигагаее-ки. Здесь, поввдтгому, соли
пятна мочи оказали влияние на агглютинины стандартной сыворотки,
находившейся в контакте с пятном мочи в тегаение 24 часов.
Изложенное приводит к убеждению, что при высокой концентрации
солей мочи в пятне, имеющем давность даже только до 10— 13 дней, не
возможно выявление агглютиногенов таким способом. Правда, в пробах
(№Ш б, 11, 13) ступени поглощения агглютининов, как жидкой мочей,
так а ее пятнами, были доходны, но автор не придает этому значения
и полагает, что такое; явление носит случайный характер.
Считан, что вопрос о сохранении или ослаблении агглютиногенов
мочи не мот быть решен поставленными опытами., мы изменили несколько
методику исследования пятен мочи, получая предварительно из пятен
мочи, вытяжку дестиддированнон водой, в которой соли мочи находились
бы приблизительно в той же концентрации, как и в нормальной пробе
мочи. Для этого кусочек, ваты помещался в ,мочу; путем взвешиваний
вычислялся вес мочи, впитанной ватой, затем этот кусочек при обычных
комнатных условиях высушивался на часовом стенде в течение 7— 8 дней
при температуре 17— 18°. После этого путем взвешивания опре
делялся! сухой остаток мочи в вате и к этому кусочку ваты в пробирке
приливалась д,е1стйллйровйй®ая вода в соответствующем разнице весе.
Жидкость сразу же приобретала цвет, весьма сходный о цветом именно
этой пробы нормальной мочи. Вытяжка немедленно исследовалась. Обыч
но, кусочек ваты впитывал около 2— 3 куб. см .мочи. Беря для исследо
вания по 2 капли мочи на каждую пробирку одного опыта, следует счи
тать, что ее расходовалось таким образом не более 1— 1И куб. см. Как
и в опытах с жидкой мочей, вытяжка из пятен мочи помещалась Но
2 Кайли в два ряда пробирок (по 6 шт. в каждом ряду). К пробиркам
№ 1 обоих рядов приливалось по 2 капли стандартной агглютинирующей
сыворотки 0 с агглютининами, имеющими одинаковый титр. Далее про
изводилось разведение сыворотки последовательно, путем переноса, смеси
из пробирки в пробирку. Через 6— 10 минут стояния при комнатной тем
пературе к одному ряду пробирок приливалось по 1 капле 1% эмульсин
стандартных эритроцитов А, к другому— эритроциты В. После’ 5 минутного
контакта, затем сильного центрифугирования и встряхивания пробирок
определялась степень агглютинации.
Результаты исследования оказались настолько демонстративными и
убедительными, что мы ограничились лишь 12 опытами, прекратив даль
нейшие наблюдения.
4
Как. видно из результатов опытов, приведенных в таблице Jfs 1,
здесь была довольно крепкая (агглютинирующая сыворотка, где оба агглю
тинина даже в разведении 1 : 16 давали агглютинацию, хорошо видимую
макроскопически.
Рядом с опытами по. выявлению агглютиногенов в жидкой свежей
моче показаны результаты исследований годных вытяжек из пятен этой
же мочи, имеющих давность в 5 дней и в 1 месяц.
Агглютиногены в пятнах мочи месячной давности не уступают в
титре агглютиногенам этой же мочи в жидком виде. Я не сомневаюсь
в том, что агглютиногены в сухой моче сохраняются даже более длительное
время. Необходимым условием для выявления агглютиногенов мочи, как
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показывают опыты, являемся получение из пятен мочи войной! вытяжки,
для ч е т следует прибавлять к пятну мочи такое количество дистилли
рованной воды, в (котором могла бы быть создана (Концентрация солей
мочи, хотя бы приблизительно едогвететвующая концентрации солей в
нормальной жидкой моче.
Практика исследования вещественных доказательств, предметов,
одежды заставляет считаться о тем фактом, что они нередко имеют на
себе остатки сухой мочи,' которая при определении групповой принад
лежности кровяного пятна будет мешать открытию агглютинабильных
свойств последнего.
Адсорбция агглютининов агглютиногенами крови производится в физи
ологическом растворе; учет адсорбции агглютининов агглютиногенами
жидкой мочи возможен только в самой моче, адсорбция же агглютиногена
ми пятен мочи только в их .войной вытяжке. Это важное обстоятельство,
создающее разницу в условиях опыта с кровяным пятном и контрольного
омыта с тка/ныо— носительницей пятна, заставляет искать новые приемы и
изменить -в необходимо(М направлении предложенные ранее методы.
Наличие агглютиногенов в пятнах мочи и длительное1 сохранение их
свойств не только имеет теоретический интерес, но может иметь зна
чение для практических , работников при исследовании вещественных
доказательств и при из’ятии их на месте происшествия в виде остатков
различных выделений, в том числе и мочи. Там, где обнаруживается
человеческая моча; в жидком виде1 или сухом виде, ее всегда можно ис
следовать на наличие групповых свойств, тем более, что для . такого
Исследования. Требуется небольшое количество eel, 1,0’— 1,5 куб. см.
Вы воды

1. Всякий человек, в кроТи которого содержатся агглютиногены,
выделяет их вместе с ,мечей, где они могут быть обнаружены, и таким
образом по агглютиногенам мочи может быть сделан достоверный вывод
о кровяной группе человека.
2. Титр агглютиногенов в моче разных людей не одинаков: у одних
он резко выражен и не уступает титру агглютиногенов крови, у большин
ства людей выражен несколько слабе;е, но все же вполне отчетливо, и.
наконец, в единичных, чрезвычайно редких случаях, агглютиногены
в моча выражены слабо, однако и здесь их можно выявить при доста
точно тщательной методике.
3. Агглютиноген В в моче чаще бывает выражен несколько сильнее
агглютиногена А, что об’ясняется иногда наличием в моче подгрупнового
агглютиногена А3, который благодаря слабому титру может давать сом
нительные результаты даже в свежей крови.
4. По моче нельзя разделять людей на ..«выделителей» И «нев 1ыделителей» (но терминологии Шиффа и Саванн), потому что все люди
выделяют агглютиногены, но лишь с различными . степенями выражен
ности, а поэтому возможность использования этого признака при разре
шении вопросов о спорном отцовстве сама собою отпадает.
5. Повщимачу, человек выделяет с ночей также и агглютинины,
но их концентрация настолько слаба, что выявление их даже в моче
свежей оущесТвующийм обычными способами невозможно! или, .в луч
шем случае, дает еош м телш ы ® (результаты.
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6. Агглютиногены мочи сохраняются при кипячении ее не мене©
5 минут без потери своего титра, & крайне ничтожным его ослаблением.
7. В жидкой моче, при обычных комнатных условиях, возможность
обнаружения агглютиногенов сохраняется минимум до 19 дней. В пятнах
мочи агглютиногены сохраняются не менее 1 месяца, не уменьшая при
этом своего титра. Выявление этих агглютиногенов возможно лишь
в вытяжках из них дестидлированной водой.
8. Неспецифическое ослабление агглютининов стандартной сыворотки
главным образом наблюдается в моче, имеющей давность в несколько
дней, причем на определение аггдютиногенных свойств мочи это не
влияет, так как оно бывает выражено- обычно не резко.
9. Агглютиногены жидкой мочи, вступая в контакт с кровяным
пятном, например, на одежде,: могут адсорбировать частично или пол
ностью содержащиеся в нем одноименные агглютинины.
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