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Социальная медицина и организация здравоохранения
Настоящее и будущее водоснабжение Магни
тогорска
(по материалам Экспедиции Уральского Областного Отдела Здравоохранения, работавшей в Магни
тогорске летом 1931 г. под руководством профессора К. Н. Шапшева).

Д оц ен т О. Я. Смирнова

При осуществлении проблемы „Создание второй угольно-металлургической
базы нашего союза11, возникло грандиозное строительство у подножия горы Маг
нитной, имеющее всемирное значение—Магнитострой. Естественная, географиче
ская близость р. Урала к горе Магнитной, недра которой привлекли всеобщее
внимание, заставляет проявлять большой интерес и к этой реке, как единствен
ному водоему, расположенному вблизи строительства, так как открытые водоемы—
реки и озера всегда, обычно, максимально используются промышленными пред
приятиями или с целью производственного и питьевого водоснабжения, или для
спуска отработанных промышленных и хозяйственных сточных вод, или, наконец,
как путь для более дешевого транспорта сырья и готовой продукции данного
предприятия.
Если законченное строительство должно иметь и постоянное водоснабжение
с вполне безупречными источниками, а также и полную канализацию с отводом
и очисткой всех промышленных и хозяйственных сточных вод, то в период стро
ительства требовать этого ни в коем случае нельзя; и в эго время вполне есте
ственно, что близлежащий открытый водоем, загрязняясь стоками строительства,
в то же время может являться и источником водоснабжения. Иного и не может
быть в начале строительства, пока вырабатывается окончательно генеральный
план предприятия и соц-города.
Если к этому еще представить, что дебет протекающей вблизи реки не на
столько велик и постоянен, что река не может вестественном своем состоянии удо
влетворить ежедневную огромную потребность предприятия в промышленной воде,
то сразу возникает вопрос об увеличении дебета реки за счет запруживания ее
при помощи плотины. Это резко меняет режим реки и запруженной части и еще
больше осложняет, с санитарной точки зрения вопрос, об использовании этой
реки хотя бы и для временного водоснабжения. Как раз подобная картина
и имелась в Магнитострое, где на реке Урале в первый же период строительства
была устроена мощная плотина, превратившая реку Урал у самого строительства
в огромный пруд с медленным течением.
Если почти каждый старый Уральский завод для своего технического, а ме
стами и для питьевого водоснабжения имеет запруженную реку, так называемый
„заводский пруд“, то ничего подобного Магнитострою по своей грандиозности
в нашем союзе до сих пор не было. И если, развивающееся у нас социалисти
ческое строительство безусловно вызовет еще не одну такую грандиозную ново
стройку, то тем интересней для нас на опыте Магнитостроя изучить, как может
складываться временное водоснабжение новостройки в период изысканий источ
ников для постоянного водоснабжения.
При той двойственной роли, которую должен выполнять в таких случаях
открытый водоем, т. е. принимать хотя бы часть нечистот и в то же время снаб
жать питьевой водой, является основным—разрешение двух вопросов: какова
самоочищающая способность водоема, а отсюда насколько пригодна эта вода для
питьевых целей. Для разрешения, главным образом, этих двух вопросов, а также
для консультативной помощи санитарной организации Магнитостроя в деле экснло-
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атации временного водопровода, и, наконец, для исследования воды источников
будущего постоянного водопровода и была организована летом 1931 года Ураль
ским Областным отделом Здравоохранения экспедиция из сотрудников кафедры
экспериментальной гигиены Пермского Медицинского института совместно с гидро
биологом и маляриологами Пермского Биологического Научно-Исследовательского
Института под руководством профессора К. Н. Шапшева.
В соответствии с этими задачами излагаемый ниже материал представляет
из себя результат исследования самой реки Урала с его прудом, изучение работы
временного водопровода и источников питания будущего постоянного водопровода.
Для лучшего выяснения стоявших перед экспедицией вопросов мы получен
ный материал но изучению реки Урала разбили на три части:
1. Выше запруженной части, так сказать, Урал в естественном своем течении.
2. Запруженная часть и
3. Урал ниже плотины.
Река Урал или Яик берет начало с восточного склона южных отрогов Ураль
ского хребта на 180—200 килом, севернее Магнитогорска и протекает на протя
жении около 2,5 тысяч километров, сохраняя в основном направление с севера
на юг. Этого направления Урал держится стойко в своих верховьях, т. е. как
раз в той части своего течения, где нам пришлось его обследовать. Обследо
вался Урал от места впадения в него с правой стороны притока Малый Кизил,
т. е. на 12—15 килом, выше строительства, затем в черте строительства на про
тяжении 5—8 килом, и, наконец, на 18—20 килом, ниже строительства и пло
тины до станицы Агаповская. В обследованном районе Урал протекает по степ
ной местности, совершенно лишенной леса; только в некоторых местах русло
реки окаймляется небольшими зарослями кустарников. Рельеф местности пра
вого и левого берегов резко отличается. Правый берег низкий и ровный, а левый
гористый, самая высокая точка которого—гора Магнитная, достигающая 617 мет
ров над уровнем моря. Русло реки в обследованном районе от 10 до 15 метров
шириною и от 1 до 3 метров глубиною. Вследствие медленного течения в пойме
реки образуется большое количество затонов, стариц и небольших поемных озер.
Берега Урала, не считая района строительства, мало заселены, но широко исполь
зуются для пастбищ скота.
Результаты анализов по верхней части Урала, т. е. от впадения малого
Кизила до пруда, характерны для воды открытого водоема: высокая температура
от 17,75° С до 23°, желтоватый цвет, ограниченная прозрачность от 19,7 см. до
42,5, взвешенные вещества от незначительных количеств до 20,6 мгр на литр,
активная реакция (PH) от 7,7 до 8,05. Из показателей загрязнения наибольшего
внимания заслуживает аммиак, который совершенно отсутствовал во всех пробах
р. Урала выше строительства и обнаружен только в пробе против Средне-Уральека, где несомненно сказывается влияние плотины. Окисляемость от 4,96 мгр.
до 7,47 мгр., цифры обычные для речной воды. Солей азотистой и азотной кис
лот совершенно не было. Плотный остаток от 271,6 до 305,8 мгр., при чем кроме
обычных солей, свойственных питьевой воде, во всех пробах обнаружен марганец
от 0,22 до 0,43 мгр., несмотря на то, что железо в этих пробах или совершенно
отсутствовало, или появлялось в виде следов. Жесткость общая от 10,92° до
12,32°. Соли серной кислоты от 19,57 до 21,4 мгр.
Титр кишечной палочки от 0,01 до 1,0 к. с., а количество бактерий наимень
шее 450 и наибольшее 1360 в 1 к. с. И наибольшее количество было как раз
опять в пробе с аммиаком, т.-е. в черте Средне-Уральского поселка.
Данные биологического анализа *) по верхней части Урала характеризуют
его как водоем бедный планктонными формами, как в качественном, так и коли
чественном отношении. В каждой пробе насчитывалось от 12 до 24 видов планк*) Биологические исследования производились сотрудником Пермского Биологического НаучноИсследовательского Института доцентом А. О. Таусон.
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тонных форм и в большинстве случаев, в незначительных количествах, наічиная
от единичных и максимум 450 особей на литр. Более богатая планктоном оказа
лась проба около Бетонитового комбината, где кроме того были обнаружены две
формы а-мезосапробов. Проба же в черте Средне-Уральского поселка оказа
лась наиболее бедной из всех по верхнему отрезку Урала. В ней обнаружено
всего только 12 видов планктонных форм и все они в единичных количествах.
Большинство из них олигосапробы, мало В-сапробов и ни одного а-мезосапроба.
Все это необ‘яснимо расходится с данными химико-бактериологического анализа.
Таким образом, сопоставляя все данные анализов по верхней части Урала,
можно охарактеризовать его, как сравнительно мало загрязненный водоем, если
не считать пробу в черте Средне-Уральска, которая взята на границе р. Урала
и пруда, где уже можно отметить подпор воды.
Совершенно другая картина получилась при исследовании воды в запружен
ной часи Урала, где загрязнение оказалось значительно больше. И это не уди
вительно, так как, во-первых: залитой оказалась часть поймы ранее заселенная
и сильно загрязненная. Специальной очистки этой площадки перед затоплением
произведено не было, несмотря на указания санитарного надзора, а во-вторых
образовавшийся таким образом пруд площадью около 10—12 кв. килом, имеет
в настоящее время левый берег густо заселенным и застроенным на всем протя
жении. На берегу находились жилые бараки, две временных электростанции, кон
ный двор, больница с заразным отделением, дом отдыха и, наконец, в верховьях
пруда закончено строительство постоянной электростанции (ЦЭС). Из этой же
запруженной части летом 1931 г. бралась вода для питьевых надобностей, как
раз у левого берега пруда. Правда в верхней трети его, но все же густо застро
енной.
Правый же берег, наоборот, совершенно не заселен и используется только
для пастбища.
Таким образом, пруд оказался в условиях, когда он должен был выполнять
две роли: с одной стороны это питьевой источник, а с другой он же должен
принимать и сточные воды. Поэтому на изучение пруда экспедиция и обратила
особенное внимание. С этой целью взят целый ряд проб как поверхностных
так и глубинных в различных точках пруда. Больше всего взято проб около
левого берега и, главным образом, около временной насосной станции.
Вода пруда по физическим свойствам мало отличалась от воды незапружен
ной части р. Урала: температура колебалась в тех же пределах, цвет остался
желтоватый, запах, ни разу не обнаруженный в воде до пруда, здесь отмечен
несколько раз болотистый. Прозрачность колебалась от 15 см. до 40 см. и как
единичные случаи 50 см. и выше, т. е., как будто, некоторое повышение проз
рачности за счет отстаивания воды в пруде. Активная реакция воды (PH) почти
без изменения 7,5 до 8,45.
Солевой состав прудовой воды, если не изменился качественно, так вполне
определенно изменился количественно: прежде всего плотный остаток, характе
ризующий минерализованность воды, несколько понизился и максимальная цифра
263,2 мгр. не достигает даже минимальной по верхней части Урала (271,6 мгр.).
Хлориды остались почти без изменения. Соли кремнекислоты от 3,05 мгр. до
6,37 мгр. для верхней части Урала в прудовой воде держались от 1,87 мгр. до
6,7 мгр. Соли серной кислоты в значительной степени понизились: в воде Урала
выше пруда их было 20 мгр. и выше, а в прудовой воде от 5,19 мгр. до 12,88 мгр.,
т. е. снижение в два раза. Жесткость также несколько снизилась и вместо 12°
в среднем до пруда, здесь 9°—10°, и 12,32°, как исключение.
Наряду с понижением количества всех вышеуказанных солей, мы имели
совершенно обратное явление по отношению к железу и марганцу. Железо до
пруда или совершенно отсутствовало, или же определялось в виде следов. В пру
довой воде, наоборот, не было ни одной пробы без железа и, кроме того, отме-
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чено, определенное увеличение в нижней части пруда, доходящее в некоторых
анализах до 0,65 мгр. Марганец удавалось определять во всех пробах от 0,13
до 1,63 мгр. и также с тенденцией увеличения в нижней трети пруда.
Более значительные изменения в показателях загрязнения воды. Во всех
пробах отмечено резкое повышение окисляемости в сравнении с верхим отрезком
р. Урала. В Урале окисляемость максимум 7,47, а в пруду минимум 11 мгр., чаще 13 мгр.
и нередко 14—15 мгр., т. е. увеличение в 2 раза; аммиак в прудовой воде, как
обычное явление, а в Урале выше пруда как исключение. Наконец, в значитель
ной части проб обнаружена азотистая кислота, которая совершенно отсутствовала
в Урале. Солей азотной кислоты, как правило, не было ни там ни здесь. Уж одни
эти показатели говорят насколько изменилась вода запруженной части Урала.
Далее мы старались выявить места наибольшего загрязнения, и сразу же
выяснилось, что вода правого берега несравненно чище, и только два пункта ока
зались более загрязненными; первый в верхней трети пруда против ЦЭС, где
аммиак доходил до 0,5 мгр., азотистая кислота до 0,28 мгр. и второй в средней
части правого берега против временной электростанции № 2, где аммиак опре
делялся до 0,36 мгр. и следы азотистой кислоты. Левый же берег, наоборот,
почти равномерно загрязнен на всем протяжении. Если аммиак около правого
берега обнаружен в сотых и десятых долях мгр., то около левого берега нередко
находили и выше 1 мгр., например, в пробе около насосной станции аммиак
1,13 мгр. в пробе около ЦЭС—1,39 мгр. Вместе с аммиаком была и азотистая
кислота. При этом наблюдалось явное увеличение аммиака и азотистой кислоты
к концу лета.
Данные биологического анализа совпадают с химико-бактериологическими.
В тех же самых точках у правого берега обнаружены В-мезосапробные формы
планктона, как например, мелкие флягеллята и тому псдобн. Причины антисани
тарного состояния этих двух правобережных участков, надо полагать, неодина
ковы. Так например, дно участка против ЦЭС, повидимому, раньше было местом
каких-то хозяйственных построек или же местом свалки мусора, так как при
пользовании для выемки проб воды батометром приходилось извлекать со дна
пруда остатки навоза, который, повидимому, попал сюда в период до затопления.
Второй участок против ВЭС № 2 целое лето 1931 г. служил местом выгона скота
для водопоя.
Планктон левого берега также вполне подтверждает, что эта часть пруда,
несомненно, сильней загрязнена, в сравнении с правым берегом. Кроме того,
и здесь выделяется участок наиболее неблагополучный в санитарном отношении.
Это верхняя левобережная часть пруда около ЦЭС, где обнаружены в большом
количестве В-мезосапробные формы и даже единично а—мезосапробные. При
чина тут частично та же, что и для участка правого берега, т. е. дно покрытое
навозом. Кроме того, не исключена возможность загрязнения берега строитель
ными рабочими в период постройки ЦЭС.
Особый интерес представляет пруд в отношении распределения показателей
загрязнения по вертикали. Путем одновременной выемки проб на различных глу
бинах удалось выяснить, что наиболее загрязненными оказались глубокие слои
пруда, что ясно из ниже следующей таблицЕя № 1 (см. стр. 7Ѵ
Действительно все показатели имеют тенденцию в глубину пруда нарастать,
исключая кислорода, который с наростанием загрязнения ко дну резко понижается
или даже совершенно исчезает, например, в пробе от 18 июля (в таблицу не
вошла) с глубины 3-х метров около насосной станции совершенно не было
и следов кислорода- Было бы понятно такое поведение кислорода, если бы речь
шла о водоеме богатом илом, в нашем же случае пруд молодой, где заиливание
дна исключается и, повидимому, в придонных слоях кислород тратится на окис
ление органических веществ, которыми вода пруда богата. Известным подтвер
ждением особенностей Магнитогорского пруда и своеобразие процессов, происхо-
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Таблица № 1

В ерти кальн ое р асп р едел ен и е пок азател ей загрязнения
Время и место

Глубина взятия

NH3

N,>03

0,015
0,015

Нет

11

взятия проб воды
22|ѴИ
Около временной
насосной станции

Проба поверхност..................
на глуб, 1

п
п
п
й

мет.

„

2

мет. . .

0,03

„
„

3 мет. . .
3112 мет.

0,075
0,08

Титр
Количе
Кислород ство бак кишечной
палочки
терий
10,06

720

1,0

»

6,8

1295

ОД

»»
11

8,93

510

од

2,66

845

0,01

1,05

3820

од

(придонн )
16/Ѵ111
В нижней трети
пруда около ле
вого берега .
16/VIII
На средине пруда
между ВЭС № 2
и мысом . . . .

Проба поверхност...................

0,83

Следы

4,7

210

1,0

. .

0,83

Следы

3,4

470

од

. .

0,88

0,03

2,32

1060

10,1

Проба поверхност..................

0,72

Следы

5,67

120

1,0

»» на глуб. 2,5 м. . . .
„
5, 5 м. . . .
11

0,83

0,02

4,45

1150

0,88

0,09

0,36

1860

1,0
1,0

11 на глуб. 2 мет.
„
4,5 мет.
11

дящих на дне его в связи с затоплением несанированной площади отличных от
процессов обычных озер или прудов, является равномерное убывание кислорода
с поверхности ко дну. Если для обычных озер авторы указывают (Д. А. Ласточ
кин, Н. В. Кордэ, С. Н. Скадовский и другие) на повышение кислорода в металимнионе по сравнению с эпилимнионом с последующим опять падением в гиполимнионе,—то у нас только в одном случае (опыт от 22 июля) был отмечен намек
на повышение кислорода на глубине 2 метров (металимнион), во всех же осталь
ных опытах и не вошедших в таблицу, всегда наблюдалось уменьшение кислорода
с поверхности до дна только в различной степени. С нашей точки зрения это
своеобразие об'ясняется и молодостью пруда и особыми условиями его образования.
Для более глубокого изучения кислородного режима была поставлена серия
опытов для выяснения потребности воды в кислороде. Оказалось, что после
5-суточного стояния в трех пробах из 19 кислород совершенно исчез, а в 4-х
осталось меньше 1 к. с. на литр, т. е. также минимальное количество, и это были
пробы, в большинстве случаев, с глубоких слоев пруда. Значит 36,8% проб воды
после 5-суточного стояния оказались или совершенно без кислорода, или с ми
нимальным количеством его.
Таблица № 2.

П отребление к и слорода прудовой водой
Место и глубина Проба с глу Проба с глу- Проба с глу- Проба с глу- Проба с глу- Проба побины 2 метВ ЗЯ Т И Я
ров (придон.) бины. 5,5 м. бины 4,5 м. бины 5,5 м. бины 4 мет.
верхност.
Колич. ^растворен,
кислорода в куб.
сан. на 1 литр . .
К«лич. кислорода
после 5 суток . .

5,43 к. с.

1,6 к. с.

0 ,0

0 ,0

2,32 к. с.

0,36 к. с.

3,5 к. с.

6,48 к. с.

0,097

0,12

1,81

0,3
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Таким образом, опыты с поглощением кислорода в склянках подтверждают
высказанное нами предположение о причинах уменьшения кислорода в пруду,
а именно, что это потребление происходит главным образом, мертвыми органиче
скими веществами, а отчасти может быть и планктоном воды.
Распределение бактерий по вертикали совпадает с изменениями показзтелей
загрязнения, т. е. число бактерий увеличивается от поверхности ко дну.
Титр же кишечной палочки никак не удавалось точно увязать ни с одим
из показателей, какую бы серию проб ни взяли. Одно можно отметить, что
в вертикальных и горизонтальных пробах титр колебался от 0,01 к. с. до 10 к. с.
Но 10 к. с. титр как исключение, а в большинстве проб он был 0,01 к. с. и 0,1 к.с.
Особенно необычное поведение кишечной палочки отмечалось при анализах глу
бинных проб пруда, когда все показатели в глубину ухудшались, а титр кишеч
ной палочки, наоборот, становился лучше обычного и иногда доходил до 10 к. с.,
повидимому, в данном случае условия не благоприятствовали росту кишечной
палочки.
Вертикальное распределение планктона подчиняется следующей закономер
ности: поверхностные и средние слои пруда более богаты планктоном, как каче
ственно, так и количественно, а по мере приближения ко дну планктон беднеет
в том и другом отношении, особенно в части форм олигосапробной группы, и на
оборот, появляются в большом количестве сапробные формы, главным образом,
В-мезосапробной группы, а иногда даже и х-мезосапробы, например, на глу
бине 3-х метров пруда против насосной временной станции от 22 июля обнару
жен в незначительном количестве monas ѵіѵірага как х-мезосапроб.
Все данные наших химических, бактериологических и биологических иссле
дований запруженной части р. Урала вполне подтверждают высказанное нами
предположение о своеобразии пруда и его санитарном неблагополучии.
Наконец, третий отрезок р. Урала—ниже строительства и плотины, также
обследованный экспедицией, представляет большой интерес в том отношении, что
на этом отрезке можно проследить процессы самоочищения воды. Река, миновав
плотину, постепенно приходит по внешнему виду в свое естественное состояние.
Рельеф местности, характер берегов и мощность реки остаются в основном почти
такими же, что и в верхней части Урала. Но санитарное состояние берегов, осо
бенно вблизи плотины, должно заслуживать особого к себе ввимания, так как
здесь на близком расстоянии друг от друга и на 5—6 километров ниже плотины
на левом берегу расположены скотобойня и свиноводческий совхоз, спускающие
свои сточные воды непосредственно в реку без предварительной очистки. На пра
вом берегу в этом же районе раскинулась станица Магнитная. Кроме того, вблизи
плотины через реку расположен брод. Дальше вниз по течению нет никаких,
заслуживающих внимания, источников загрязнения, кроме разве неработающей
мельницы, лежащей на 12 килом, ниже плотины, затем еще известковый карьер,
расположенный несколько в стороне от реки и, наконец, станица Агаповская на
20 килом, ниже плотины, которая и была последним пунктом наших обследо
ваний.
Качество воды р. Урала в этой части ее течения находится в тесной зави
симости от источников загрязнения. Пробы взятые тотчас после основных источ
ников загрязнения (брод, совхоз и бойня) имеют пониженную прозрачность от
8 до 17 см., тогда как Урал в верхнем своем течении имел прозрачность от 30 до
42,5 см., взвешенные вещества, максимальная цифра 20,6 мгр- в верхней части,
здесь поднялась до 45,6 мгр. Окисляемость также возросла до 10 и даже 12 мгр.,
т. е. почти в два рааа. Аммиак, как исключение, найденный один только раз
в верхней части Урала, в нижней части определялся во всех пробах без исключе
ния, доходя до 0,33 мгр. Азотистая кислота, как правило, определялась в виде
следов, в то время как в верхнем течении она совершенно отсутствовала. Хлориды
остались почти без изменения—16—17 мгр. В остальном солевом составе резких
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изменений не отмечено, за исключением железа, которое появившись в опреде
лимых количествах в прудовой воде, так и держалось во всех пробах ниже пло
тины, правда, несколько в меньших количествах, чем в пруду, но не ниже 0,08 мгр.
тогда как, в верхнем отрезке Урала железо определялось в виде следов, да и то
не во всех пробах. Соли марганца также содержались во всех пробах нижнего
течения Урала. Бактериологически нижний отрезок Урала, вблизи вышеуказанных
источников загрязнения, дает значительное повышение количества бактерий. На
ибольшее количество бактерий по верхнему течению 1360, а здесь от 3200 до
7850 бактерий в 1 к. с. Титр кишечной палочки колебался в пределах от 0,01 до
0,1 к. с., т. е. без особых изменений. Эти все данные относятся к той части
нижнего отрезка Урала, которая находится под влиянием целого ряда моментов:
плотины, брода, вызывающих, главным образом, ухудшение физических свойств
воды (перепад воды через плотину и взмучивание ее у брода), а также бойни,
свиноводческого совхоза и того же брода, увеличивающих загрязнение воды, что
ясно подтверждается значительным нарастанием окисляемости и количества бак
терий. Последующие пробы вниз по течению Урала дают несколько иную картину,
так как река понемногу начинает справляться с загрязнениями при помощи про
цесса самоочищения. Б пробах около станицы Агаповская заметно некоторое
повышение прозрачности наряду с падением количества взвешенных веществ;
окисляемость с 12 мгр. падает до 8,56 мгр., отмечается незначительное снижение
количества аммиака с 0,33 мгр. у брода до 0,075 мгр., азотистая кислота стойко
держится здесь, как и во всех пробах нижнего отрезка. Наиболее резкое сниже
ние отмечается по отношению к бактериям: вместо 3200—7850 около брода
и совхоза, у станицы Агаповской имелось всего лишь 370—320, т. е. количества
меньшие даже, чем в верхнем отрезке Урала. Титр кишечной палочки остался
на 0,1 к. с.
В биологическом отношении нижний участок также беден как по видовому
составу, так и по количеству каждого из видов, но все же он является несколько
разнообразней по своим формам, чем верхний участок Урала. Здесь в каждой
отдельной пробе удавалось определять от 26 до 42 различных форм планктона
и из них от 8 до І0 видов В-мезосапробов. Кроме того во всех пробах нижнего
участка обнаружены единично по 1—2 вида а мезосапробов. Таким образом,
какого-либо улучшения воды по биологическим показателям здесь совершенно не
наблюдалось, несмотря на то, что последняя проба взята на 20 килом, ниже ос
новных источников загрязнения.
Подведя итог всем результатам по нижнему отрезку Урала приходится отме
тить, что река претерпев значительные изменения качественного состава своей
воды, в дальнейшем своем течении весьма медленно и не вполне справляется
с этими изменениями и тем обнаруживает сравнительно малую очищающую спо
собность. При этом самоочищение реки даже через 20 килом, сказалось только
на значительном уменьшении бактерий и аммиака, другие же показатели остались
почти без изменения. Здесь же надо подчеркнуть, что состав воды у станицы
Агаповская продолжал оставаться в санитарном отношении хуже воды верхнего
отрезка Урала.
Если принять, что биологический анализ является одним из наиболее надеж
ных критериев для оценки процесса самоочищения водоемов, то нахождение еще
У станицы Агаповская а и В —мезосапробных форм, от которых вода не может
освободиться на протяжении 20 килом.,—еще определеннее указывает на малую
самоочищающую способность воды. При таких условиях использование этой реки
для спуска недостаточно очищенных сточные вод может быть только в незначи
тельной степени.
Что же касается использования р. Урала для питьевого водоснабжения, то
это возможно в части Урала выше Бетонитового Комбината, но при обязательном
условии тщательной очистки и хлорирования воды.
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К такому же выводу пришла, на основании наших материалов, работавшая
в Магнитогорске в конце августа 1931 года комиссия Н. К. Здрава под предсе
дательством заместителя Наркома здравоохранения тов. Мухина в составе инже
нера В. А. Лазарева, врачей Е. А. Брагина, В. Соловьева и других, которая оста
новилась на заборе воды для временного водопровода из р. Урала на 0,5 килом,
выше Бетонитового Комбината. Такое решение комиссии о заборе воды для вре
менного водопровода из Урала выше Бетонитового Комбината должно было
явиться значительным улучшением существовавшего до этого тоже временного
водопровода, так как забор воды во время работы Экспедиции производился из
самого пруда недалеко от левого загрязненного его берега. Установка для забора
и очистки этой воды была подробно изучена Экспедицией.
Временная насосная станция вместе с хлорирующей установкой расположена
на левом берегу пруда между ЦЭС и больницей. Забор воды производился через
посредство трех деревянных колодцев, опущенных в грунт на 7—8 метров, около
самого берега. Цель устройства колодцев: получить фильтрованную через грунт
воду, но надежды эти повидимому не оправдались, так как в колодцах вода обычно
была хуже, чем в открытом пруду; вместо фальтрации через грунт вода свободно
просачивалась через щели стенок и приносила с собой мусор, щепы и даже рыбу
(налимы) не раз обнаруженную в колодцах в полуживом состоянии, по всей веро
ятности, из-за недостатка кислорода, а может быть и из-за присутствия в воде
свободного хлора, так как оба эти момента (как увидим ниже) в данной установке
имели место. Помимо этого отмечено некоторое изменение химического состава
воды, а также и ее бактериологической и биологической картины. Если сравнить
анализы пруда и колодца, взятые одновременно, то оказывается, что в колодезной
воде повышается количество взвешенных веществ с 8,3 мгр. до 35,8 мгр., незна
чительно повышается окисляемость и, наоборот, уменьшается количество раство
ренного кислорода с 6,2 к. с. до 4,6 к. с., несмотря на то, что температура в ко
лодце на 2,5° С ниже температуры пруда (пробы взяты на одинаковых глубинах).
Других заметных постоянных изменений в химическом составе воды отмечено
не было.
Но иногда в воде одного колодца можно было найти свободный хлор, кото
рый попадал из хлорирующей установки вследствие трудности контроля за поступ
лением хлора в условиях данной установки.
Бактериологически вода была значительно богаче—вместо 900 бактерий
в 1 к. с. прудовой воды, в колодце 6730 бактерии, т. е. в 7 слишком раз коли
чество возросло.
Титр кишечной палочки остался без изменения. Наконец, по данным биологи
ческого анализа отмечено еще более резкое изменение качества воды в колодцах.
Повидимому вода здесь застаивается и обогащается планктоном как в количест
венном, так и в качественном отношении. Если в прудовой воде обнаружено
13 форм планктона, то в колодце их 28. При этом виды планктона, находимые
в пруду полностью сохранились и в колодце. Но, кроме того, в колодце обнару
жено еще до 15 новых видов и из них до 5 видов В—мезасапробы, а два вида
даже а-мезосапробы; так как в параллельной пробе прудовой воды в это время
сапробных форм не было, то это говорит за то, что вода, поподая в колодцы,
не только не очищается, но, наоборот, приобретает свойства застоявшейся и более
загрязненной воды.
Таковы изменения в поверхностных слоях колодцев. Если же взять вертикаль
ный разрез колодцев, то получим следующие интересные данные: (см. табл. стр. 11).
Из таблицы видно, что кислород до глубины 2 метров держался на одном
уровне, затем резко падает, параллельно кислороду следовало бы ожидать нара
стание в глубь и окисляемости, как это бывает в обычных заиленных озерах
и как это было и в нашем пруду, но на самом деле окисляемость наростая до глу
бины 1 метра, дальше постепенно падает и на глубине 6,5 метров дает на редкость
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Таблица № 3

Вода колодца № 2 временной насосной станции от 10 августа 1931 г,
Глубина взятия воды
На 1 литр воды . . . .
Растворенного кислорода
Окчсляемость в миллиг
раммах 0

. . . .

верхностная

Проба на
глубине
1 метра

Проба на
глубине
2 метров

Проба на
глубине
4 метров

Проба на .
глубине
5 метров

4,44

4,28

4,28

3,99

0,48

12,33

16,5

13,5

Проба по

12,5

7,6

низкую цифру—7 ,6 мгр. Такое своеобразие распределения в колодцах по верти
кали кислорода и окисляемости, повидимому, можно связать с тем, что у нас
здесь нет на дне ни старых иловых отложений ни загрязнений недавно залитых
водой, так как при устройстве колодцев дно их углублялось на 7—8 метров.
Поставленные и здесь опыты поглощения кислорода водой, также показали
большую поглощаемость кислорода органическими веществами, а отчасти и план
ктоном, при чем кислорода в глубинных пробах также не хватало на покрытие
этой потребности.
Таким образом вода колодцев обогащенная взвешенными веществами, планк
тоном, бактериями и на'редкость бедная кислородом поступает для хлорирования.
Хлорирование проводилось хлорной известью при помощи весьма примитивной
установки. Хлорирующая установка не имеет соответствующих баков для продол
жительного контакта воды с хлором, а потому приходится хлорировать в бетон
ном колодце, где контакт воды с хлором был всего 3—4 минуты. Кроме того,
недостаточно четко налажен контроль за дозировкой хлора, так как существует
только одна световая без звуковой сигнализация о включении в работу различной
мощности насосов.
Все это вместе взятое и целый ряд других более мелких моментов, несо
мненно, отразилось на эффективности результатов хлорирования.
Эффективность же результатов выяснялась путем сравнения, главным обра
зом, бактериологической и биологической картины воды до хлорирования и после
хлорирования. Кроме того учитывался и остаточный хлор. Хлорированная вода бра
лась в различных точках разводящей сети города и оказалось, что при обычной
дозе 1,25 мгр. на литр результаты получались весьма неустойчивые. Так один
случай дает уменьшение бактерий на 87,4%, другой даже на 94%—это единичные
случаи максимального эффекта, чего удавалось добиваться лишь тогда, когда
хлорирование проводилось точно согласно инструкции, выработанной для работы
данной хлорирующей установки. В большинстве же случаев результаты были зна
чительно хуже. Уменьшение бактерий наблюдалось обычно до 30%—40%, и на
конец, были случаи когда в хлорированной воде не только не уменьшалось коли
чество бактерий, но, наоборот, увеличивалось, особенно в отдельных точках раз
водящей сети. Так, например, вода от 3 августа 1931 г. нехлорированная имела
265 бактерий в 1 к. с., после хлорирования из крана насосной станции 80 бакте
рий, из крана столовой № 8 (расстояние от станции хлорирования 300 метров)—
165 бактерий, из крана лесопилки (расстояние 2 килом.)—165 бактерий и из водо
разборной бутки Соц-города (расстояние 5 килом.) уже 665 бактерий. Все пробы
взяты по одному направлению сети и с учетом времени пробега воды. Таким
образом, точки сети далеко отстоящие от станции хлорирования получают воду
иногда даже худшего качества, чем вода самого пруда. Это нежелательное явле
ние можно об'ясиить тремя причинами: с одной стороны недостаточным количе-
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ством добавленного хлора, так как остаточный хлор в соц-городе в то время
определялся только в виде следов, с другой стороны возможностью последующего
загрязнения воды уже в сети при всевозможных ремонтных работах и, наконец,
необходимо учитывать еще и третий момент, это поверхностное расположение,
часто надземное, разводящей сети и нагревания воды во время следования до
того или другого водоразбора; получались летом при Магнитогорском климате
в трубах—условия термостата.
Титр кишечной палочки под действием хлора с 0,01 к. с. и 0,1 к. с.
обычно повышался до 1,0 к. с. и 10,0 к. с., как исключение до 25 к. с. и даже
до 40 к. с., т. е. обычное улучшение было в 10 и 100 раз. Однако несмотря на
такое, казалось бы, значительное улучшение титра после хлорирования, все же
воду пруда даже и после хлорирования ни в коем случае нельзя признать удов
летворительной в санитарном отношении, тем более, что и по отношению к титру
кишечной палочки, также было отмечено ухудшение титра, как и выше указанное
увеличение числа бактерий помере удаления по сети от места хлорирования,
так например: нехлорированная вода имела титр кишечной палочки 0,1 к. с. вода
хлорированная из крана насосной станции 40 к. с., кран столовой № 8 (расстоя
ние от станции хлорирования 300 метров) титр 25 к. с., кран лесопилки (расстоя
ние 2 килом.)—1,0 к. с., водоразборная будка соц-города (расстояние 5 клм.)-—
титр 1,0 к. с. Все пробы взяты при тех же условиях, что и для количественного
бактериологического анализа.
Биологические данные говорят также о недостаточном действии хлора и на
планктонные формы, так как удалось наблюдать гибель от хлора только лишь
самых нежных форм планктона, как например, сине-зеленых водорослей, более же
устойчивые формы не только выживали, но даже в отдельных точках сети наблю
далось их размножение (опыты А. О. Таусон), т. е. наблюдалось явление отме
ченное нами для бактерий.
Остаточный хлор колебался от 0,015 мгр. до 0,4 мгр., а иногда и совер
шенно отсутствовал, несмотря на то, что доза хлора была теоретически стацио
нарной—1,25 мгр. Причина таких резких колебаний в остаточном хлоре зависит,
отчасти, от изменчивости состава воды, а главным образом от неналаженности
контроля за работой хлорирующей установки. В результате этих двух причин
получали воду или недостаточно обезвреженную или же с резким неприятным
запахом от избытка хлора.
Такое положение дела с хлорированием воды в Магнитогорске было под
тверждено „комиссией исполнения при Совнаркоме РСФ СР“, которая в заседании
27 октября 1931 г. постановила: „организовать непрерывную работу станции для
хлорирования питьевой воды до окончания постройки водопровода".
Источниками для постоянного водопровода почти с самого начала строитель
ства Магнитогорского завода намечались грунтовые воды долины притока Урала
р. Малого Кизила. Это обстоятельство, а также своеобразие геологических обра
зований в районе этой долины заставили Экспедицию изучить здесь и поверх
ностные и грунтовые воды.
Река Малый Кизил—правый приток р. Урала—берет свое начало также
с Уральских гор, но несколько южнее р. Урала. Обследовался Кизил на протя
жении 25—30 километров вверх от устья. В этой своей части Кизил представ
ляет большой интерес, как будущий источник водоснабжения Магнитогорска с од
ной стороны, так вообще в гидрогеологическом отношении. Эта река у которой
русло временно исчезает с дневной поверхности, в связи с карстовым строением
почвы и затем снова появляется. Как-раз в исчезнувшем состоянии Кизил можно
наблюдать в 20—25 килом, от устья. В таком состоянии река держится около
7—8 килом. После появления на дневную поверхность М. Кизил принимает в себя
с правой стороны несколько очень мощных ключей, которые впадая в реку, резко
изменяют качество ее воды, что дальше будет подтверждено данными анализов.
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Река перед исчезновением представляет из себя небольшой ручеек, местами прев
ращенный примитивными запрудами в небольшие стоячие водоемы. В этом отрезке
до исчезновения М. Кизил является весьма загрязненным, особенно у места
исчезновения, где получился мелкий замкнутый лужеобразный водоем со следами
пребывания скота и домашней птицы.
Если на 200 метров выше места исчезновения прозрачность была еще 30 см.,
то у места исчезновения 4,5 см., взвешенные вещества также с 0,8 мгр. в первом
случае повысились до 320,8 мгр. во втором. В обоих случаях вода желтоватая
и высокой температуры—20° С. Окисляемость возросла в два раза с 5 мгр. до
10.74 мгр. Также и аммиак с 0,13 мгр. повысился до 0,21 мгр. Бактериологические
данные таковы: титр кишечной палочки в обоих случаях один и тот же равный
1,0 к. с., а количество бактерий 270 в первом случае и 1950 во втором случае,
т. е. в семь слишком раз количество бактерий возросло.
В биологическом отношении этот отрезок—до исчезновения—также является
обособленным. Хотя планктон этой части и беден как качественно так и количе
ственно, но среди незначительного количества видов (от 17 до 20) удалось найти
сапробные элементы, как В так и d-мезасапробы.
Причиной загрязнения этой части М. Кизела является, главным образом,
водопой скота, пасущегося по берегу в большем количестве.
Таков М. Кизил перед исчезновением. Совершенно другим он появляется на
дневную поверхность через 7—8 килом.: даже температура уже не 20° С, а 18°,
интенсивность окраски воды ослабевает, прозрачность резко повышается, вместо
4,5 см.—40 см., взвешенные вещества уменьшаются в 5 раз, оскисляемость вместо
10.74 мгр. всего только 2,21 мгр., совершенно исчезает аммиак. Титр кишечной
палочки 10 к. с., а количество бактерий всего только 290 в 1 к. с.
При биологическом анализе удалось определить почти исключительно диа
томовые водоросли.
Отмеченное нами изменение состава воды р. М. Кизил при его исчезновении
заслуживает особого внимания, так как карстовые образования далеко не так часто
вызывают исчезновение реки на таком большом протяжении.
Дальше вниз по течению с правой стороны в М. Кизил вливают свои воды
группа весьма мощных ключей, вследствие чего вода М. Кизила опять резко
меняется. Особенно влияние ключей сказалось на физических свойствах воды.
Температура резко упала—12° С, при температуре самих ключей 8° С, цветность
воды совершенно исчезла, прозрачность выше 50 см., так как взвешенных веществ
всего только 5,2 мгр.
Химический состав воды также изменился. В анализах до ключей совершенно
отсутствовали соли азотной кислоты, здесь же имелось 33,7 мгр., затем повыси
лось количество хлоридов, вместо 11—14 мгр. оказалось 19,33 мгр., соли серной
кислоты также возросли до 27 мгр. вместо 15 мгр. до ключей. И, наконец, плот
ный остаток характеризующий минерализованность воды поднялся до 303 мгр,,
вместо 226,6 мгр.
В биологическом отношении ключи никаких новых форм не внесли, а потому
Кизил до самого устья остается свободным от сапробных элементов.
Воду такого состава с небольшими отклонениями и имеют в дальнейшем
р. М. Кизил до самого впадения в Урал.
Обилие упомянутых выше ключей на берегу М. Кизила явилось основанием,
для отдела водных изысканий управления Магнитогорского строительства, для
заложения здесь буровых скважин и шурфов. Посколько имелось предположение
использовать при благоприятных условиях эту грунтовую воду для питьевого
водоснабжения Магнитогорска—-Экспедицией была происследована вода трех ключей
здесь и трех скважин.
На правом берегу М. Кизила в 12-—15 килом, вверх от устья расположена
группа выше указанных ключей, бросающихся в глаза своей необычайной мощ
ностью. Для обследования взяты наиболее мощные.
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Каждый из них представляет из себя естественное углубление—воронку
в почве размерами от 1,5 до 2 метров в диаметре и глубиной до 1 метра и глубже.
Вода переполняя эти воронки, затем мощным потоком вливается в р. М. Кизил.
Все ключи некоптированы и находятся в естественном состоянии.
По данным анализов удалось выяснить, что вода этих ключей по своим ка
чествам заслуживает особого внимания. Температура от 8° С до 11° С в жаркую
летнюю пору, безцветная, без запаха, совершенно прозрачная- Таковы физические
свойства воды, и ни сколько не хуже ее химический состав. Окисляемость от
1,39 до 2,96 мгр., совершенно нет солей аммиака и азотистой кислоты. Все это
говорит за высокое качество воды. Однако в одном из ключей (Матвеевский)
обнаружено недостаточное количество растворенного кислорода 2,79 к. с. на литр,
но это еще совершенно не говорит за загрязнение воды органическими отбро
сами, как имели в анализах пруда, а скорей указывает на глубокое грунтовое
питание этого ключа. Затем в ключе •№ 2 обнаружено большое количество хло
ридов—46,2 мгр., большое количество солей серной кислоты—65,07 мгр. значи
тельная жесткость—19,04°, и также почти на границе нормы количество плотного
остатка—418,8 мгр.; все эти цифры говорят за высокую минерализованность
воды этого ключа.
Бактериологически вода совершенно не вызывает никаких сомнений со сто
роны количества бактерий, которые определялись от 10 до 115 в 1 к. с., но титр
кишечной палочки оказался наоборот менее удовлетворительным от 10 до 20 к. с.
что, повидимому можно, поставить в связь с попаданием сюда скота, а также
с расположенными не так далеко бараками.
Биологически вода ключей оказалась очень бедной и планктон ее состоял
исключительно из диатомовых водорослей не указывающих на загрязнение во
доема.
Таким образом ключи по всем данным анализов являются вполне доброка
чественными в санитарном отношении- Из заложенных отделом Водных Изысканий
в этом районе целого ряда буровых скважин и шурфов нами была исследована
вода трех наиболее мощных источников. Так например, ;,'кистонная скважина № 2
глубиною 59 метр, и мощностью около 40 литров в одну секунду (сведения Отдела
Водных Изысканий) дает прекрасную воду как по физическим свойствам, так и по
химико-бактериологическому составу: температура 6,5° С, совершенно безцветная,
прозрачная, без взвешенных веществ, при плотном остатке 278,8 мгр., окисляе
мость всего только 1,84 мгр., нет солей аммиака, солей азотистой кислоты, при
8,2 мгр. солей азотной кислоты хлориды 11,05 мгр., солей кремне-кислоты 5,0 мгр.
солей серной кислоты 17,27 мгр., при общей жесткости j 11,2°, * устранимой
10,64° и постоянной 0,56°, со значительным преобладанием солей кальция над
солями магния, соли, железа совершенно отсутствовали, при наличии 0,41 мгр.
солей марганца. Титр кишечной палочки выше 100 к. с. при количестве бактерий
102 в одном кубическом сантиметре.
Биологически совершенно безжизненная вода, в которой удалось находить
только частички ила и ни одной живой формы.
Другие скважины давали воду того же состава, но несколько худшего каче
ства и, главным образом, по физическим свойствам, что зависело не столько от
самой воды сколько от неналаженности откачки перед взятием проб.
Вся работа Магнитогорской Экспедиции дала возможность разрешить, как
это видно из изложенного, целый, ряд практических вопросов, имевших в то время
актуальное значение для строительства. Но из результатов этой же работы можно
сделать следующий вывод принципиального характера: вполне естественное стрем
ление строителей использовать в самом начале строительства , близлежащий от
крытый водоем для временного питьевого водопровода—ни в коем случае не
должно заслонять необходимость настойчивых изысканий по устройству постоян
ного водопровода, как того требовал пленум ВКП(б) в июне месяце 1931 г*
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В особенности это должно относиться к тем строительствам, которые для увели
чения дебита воды запруживают реку и тем самым меняют режим ее. В таких слу
чаях не надо забывать постановление Совнаркома о необходимости изучения
этого изменения режима, посколько таковое изучение должно являться основанием
для целого ряда практических выводов.
З а руководство работой и указания при разработке материала выражаю
глубокую благодарность проф. К. Н. Шапшеву.

К вопросу о глухонемоте у детей школьного воз
раста по Уральской области
Из клиники болезней

Уха, горла и носа Пермского Государственного
(директор—проф. Михайловский С. В.).

Попов И. А. (су р д о -п ед агог

клиники, зав . учебн ой
гл ухонем ы х).

Медицинского

частью

Института

Пермской школы

Глухонемота (surdomutitas) есть следствие глухоты, наступившей в раннем
возрасте у не успевших еще обучиться устной речи, или у только начавших обу
чаться ей.
Потерявшие слух в возрасте около 8 лет иногда сохраняют некоторые, как
бы, отрывки устной речи, но эта речь дефективная. Дети часто • забывают пра
вильное произношение названий: Они в том или ином слове некоторые звуки
или опускают, не выговаривают их, или вместо одних звуков произносят другие.
Это об'ясняется тем, что при потере слуха, с ребенком, начинающим терять речь
никто не ведет никакой воспитательной работы. Если же своевременно обратить
внимание на речь оглохшего ребенка,—ее безусловно можно не только сохранить,
но и развить, говоря о тех случаях когда о восстановлении слуха не приходится
думать.
Часто трудно бывает установить время наступления глухоты, а следовательно
определить тип ее: врожденная она или приобретенная. Особенно эта трудность
наблюдается, когда приходится иметь дело с ребенком неимеющим родителей или
родственников, могущих дать исчерпывающие сведения. Установление же типа
глухоты имеет колоссальное значение с точки зрения и медицинской и педагоги
ческой. В первом случае в смысле надежды на возможное успешное лечение
слуха и, втором, в части правильного применения методов работы по воспитанию
и обучению глухонемого.
Установить тип глухоты, путем осмотра ушей, в случаях врожденной и при
обретенной после рождения глухоты, обычно чрезвычайно трудно, так как может
и не быть обнаружено никаких об'ективных изменений при таких осмотрах. Часто
все патологические явления и аномалии развития слухового аппарата ребенка
находятся либо в лабиринте, либо в самом слуховом нерве, либо в соответствую
щих мозговых центрах. При вскрытии трупов глухонемых во внутреннем ухе
находили разнообразные изменения деструктивного характера—-атрофии, запусте
ния, окостенения и т. п. (Преображенский). Иногда обнаруживаются эти патоло
гические изменения со стороны невроэпителиальных клеток Кортнева органа
и перепончатых мешочков, а также и в самом слуховом нерве. Реже бывает рас
ширение, либо зарощение вестибулярного водопровода, разные недостатки в ко
стном лабиринте (Пучковский).
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В случаях приобретенной глухонемоты, в анамнезе ребенка мы чаще всего
имеем менингит; так назыв., сотрясения мозга (травмы); воспаления околоушной
железы; разные детские инфекционные болезни и наследственный сифилис. В та
ких случаях на вскрытиях чаще всего наблюдается разрастание соединительной
ткани в лабиринте с последующей атрофией специфических клеточных элементов
и, иногда, зарощение водопровода улитки (Пучковский).
Hammerschlag предлагает делить глухонемоту на две большие группы: 1) глу
хота вследствие местного заболевания слухового аппарата и 2) конституциональня
глухонемота. В первом случае глухота приобретенная, где требуется установить:
приобретена ли она внутри или внеутробно. Во втором-глухонемота является выраже
нием общей конституциональной аномалии индивидуума. Последняя в свою очередь
делится на : а) эпидемически конституциональную глухонемоту и в) спорадическиконституциональную глухонемоту. Следует отметить, что некоторые авторы
(Luys, Boucherom, Alexander, Mackenzie, Gompertz, Преображенский и др.^1, на
основании своих исследований, приписывают возникновение глухонемоты, главным
образом, за счет приобретенных заболеваний, особенно среднего уха. Так
Alexander, Mackenzie приводят исследования над 51 глухонемым из заведения для
глухонемых в Вене. Из них глухонемота оказалась в 18 случаях наследственной 7
и 33 случаях приобретенной. В части состояния барабанной перепонки и 26 слу*
чаях норма и в остальных наблюдались помутнения или катарральные изменения
перепонок. При чем из 51 случая в 27 оказались слуховые островки. Преобра (Г
женский также отмечает, что врожденная глухота встречается реже, нежели при / &
обретенная и ссылаясь на исследования Лунина, Жирмунского и Reichard‘a гово
рит: у огромного большинства глухонемых налицо имеется воспалительное изме J
нение в барабанных полостях, в Евстафиевых трубах или соседних органах, адено
иды в носоглоточной полости, гипертрофия носовых раковин и др. Результаты
заболевания носоглотки, по мнению последнего автора, сказываются на ушах
в первые годы жизни ребенка. Огромное влияние увеличения глоточной минда
лины на тугоухость отмечают так же, на основании своих наблюдений Гаврилов
и Костелянец и Михайловский.
Отсюда очевидны и выводы: необходимо как можно скорее, и по возмож
ности, в самом раннем детстве предпринять меры к устранению причин создаю
щих глухонемоту. Этими мерами надо считать: 1) санацию носоглотки, как одного
из факторов приобретенной глухоты и препятствия для дыхания, устной речи
и, дальнейшего обучения уже глухонемого ребенка; 2) где это возможно,—разви
тие остатков слуха и слухового внимания через специальные упражнения при
помощи специального оборудования или просто повышенным голосом.
Подходя к вопросу о глухонемоте на Урале надо оговориться, что точных
сведений по учету населения и глухонемых на сегодня нет, но по сурдо-карте,
составленной по материалам приполярной переписи 1926—27 г. г. и переписи глу
хонемых 1927 года видно, что на Урале глухонемых 0,09°/0 к общему числу насе
ления. При чем самый большой процент глухонемоты наблюдается в Пермском
и Златоустовском округах (по 0,14%) и самый маленький—в Тобольском (0,05%).
О
причине такой разницы об'ясняется ли она физическими, производствен
ными или чисто биологического характера условиями, связанными с зобатостью,
кретинизмом, или здесь имеются какие-либо другие факторы, сказать трудно.
Но независимо от этого в целях профилактики и борьбы с глухонемотой на
учно-исследовательской мысли надо поставить в порядок дня своей работы воп
рос изучения этиологии глухонемоты на Урале, путем создания специальных экспе
диций, изучения этого вопроса не только статистически, но через тщательное и
всестороннее обследование и изучение Урала.
Вторая диаграмма составленная по материалам Пермской школы глухонемых
указывает на причины вызвавшие глухонемоту у 90 воспитанников школы.
Первое место по причинности, как и указывается целым рядом авторов, на
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которых мы ссылались и
в наших условиях занимает
менингит. По своему коли
чественному размеру (22%)
он почти равен сумме Есех
инфекционных заболеваний
перенесенных детьми, выз
вавших глухонемоту, скарла
тина, корь, тиф и проч. (24°/о).
Из следующей диаграммы
(рис. № 3) видно, что воспи
танники Пермской школы
глухонемых глухоту полу
чили в абсолютном боль
шинстве случаев в более
раннем возрасте:
Из этой диаграммы можно
видеть, что врожденная глу
хонемота по своему количе
ственному показателю зани
мает весьма скромное место.
ГЛУХОНЕМОТА
Из
90 случаев глухонемоты
НА
в школе врожденных всего
лишь 10 случаев. И второе,
д Р А ІГ І
на что надо обратить вни
СУРДО — КАРГА
мание: резкое и какое то
(может быть это случайно)
£ о С Т П В Л Е Н П ПО М /Г Т Е Р И ялАм
п о л р * н . fie
закономерное падение про
лиси
центное™ по степени воз
Составил /Гопов. ГІА
растания лет. Так мы видим:
_
на 1 году жизни число по■У-ьк.. утл
лученной глухоты достигает
35, второй год этот показатель падает чуть не на половину, он доходят до 20,
третий год он падает до 9 и затем сходит на единичные случаи.
По состоянию физического здоровья воспитанников школы'^таблица,’приведениая здесь тесно связана с диаграммой
ДѴ9йіГР^М/Ѵ\!Ь8
причинности происхождения глухонемоты
П О Х Н З Н Т Е П Е И П Р И Ч И Н Н О С Т И Гл У Н Р М ГР Т С ГГ Ы
(см. табл. № 1).
Hfi рО виепитшшнкиь Ulpnchoh Оьластнші шнош
ГЛЧѴ, ОНЕУи-п<
В результате об'ективного обследова
ния наружного слухового прохода и верхних
дыхательных путей у воспитанников Перм
ской школы глухонемых получено следую
щее: (см. табл. № 2)
И, наконец, еще одни сведения, на ко
торые можно сослаться, и которые имеются
в школе глухонемых—это: о числе детей
имеющих слуховые островки.
По данным некоторых авторов (Вольф,
Рау и др.) число абсолютно глухих к общему числу глухонемых очень мало и
выражается не более 4% —эти сведения подтверждаются и в наших условиях. На
90 воспитанников, абсолютно глухих всего лишь 5 человек. Остальные 85 человек
имеют в разной степени слуховые островки. Одни из них могут воспринимать
только звуковые раздражители более интенсивные, более грубые, другие менее
п ри

р е

j Мінштовшя ГвСуДЭр. !
І'.ІігбвЯШй! биб-ЙШай?!

Таблица № 1
Туберкул.
интоксиказдоров, дети
ция
Практич.

41

10

Туберк.

Костн.

легких

туберк.

1

Малокров.
с упадком
питания

1

Малокровие Повышенная Парез руки
нервн.
И ноги
возбуд.
умеренное
1

12

12

9

Таблица № 2
Б А Р А Б А Н Н А Я
Нормальная

20

Втянут.

Рубцов.

мутнов.

измен.

39

15

П Е Р Е П О Н К А

Гнойное
выделе
ние

Серные

13

10

пробки

Минда
лины
увелич.
32

Адено
иды
4

Измене
ние сли
знет. носа
2S

интенсивные и третьи воспринимают отдельные звуки из устной речи.
В заключение следует подчеркнуть крайнюю необходимость усиленного
надзора за ушами детей до 1 года в консультативных детских лечебных и профи
лактических учреждениях, где эту ра
&Ч4ГМННМ
боту нужно возложить на соответствую
показателен случаев « возрастов в которое»
приобретено глухота воспитанниками
щего специалиста, тем более, что как
Пермской школы глухонемым.
известно в первые месяцы жизни ре
бенка осмотр барабанных перепонок
сильно затруднен, а иногда и невоз
можен. Также и в тех же целях необ
ходимо тщательное наблюдение специа
листа за состоянием носоглотки и свое
временная санация ее у детей младшего
возраста. По линии педагогической не
обходимо возможно с самого раннего
возраста начать работу по воспитанию
слухового внимания, так как у абсо
лютного большинства глухонемых де
тей имеются те или иные остатки слуха
и они ими не пользуются только потому,
что в этой части с ними в домашних
условиях не проводится никакой работы.
Слуховое же внимание глухонемого ре
бенка дает ему возможность обучаться
устной речи, облегчает ему работу по
воспитанию этой речи, облегчает ему
Врожденная Возраст
К
О
Т
О
глухонеРмотаРеТеНа
вообще
усвоение проходимых в школе
глухонем.
дисциплин. В борьбу с глухонемотой
должны быть вовлечены не только работники больниц, клиник, школ, но и широ
кая общественность.
В заключЭние считаю своим долгом выразить благодарность проф. С. В. Ми
хайловскому за ценные указания в работе.
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Парикмахерские города Перми в марте 1933 года,
как источник распространения паразитарных
заболеваний кожи *)
Из Пермского филиала Областного научно исследовательского кожно-венерологического института
и дерматологической клиники П. М. И. Директор-профес. М. А. Розентул

Проф. М. А. Розентул, ассистенты К. Р. Аставауатуров и П. Д. Юшков
Грибковые заболевания детей и взрослых, вызывающие большие социальные
потери, по опыту нашей клиники занимают одно из первых мест среди кожных
болезней Уральской области. Это об'ясняется санитарной отсталостью Урала,
„бьющей в глаза даже на новостройках" (Кабаков), тем, что врачебная масса
и органы здравоохранения все еще не вполне перестроили свою работу, что наша
активность в борьбе за выполнение решений партии и правительства о санминим/ме находится не на должной высоте- Выявляя путем опроса и обследования
пути и источники заболевания наших больных мы, сравнительно часто встречали
указания наших пациентов
на п а р и к м а х е р с к и е , как на место своего
заражения. Факт,, что парикмахерские могут служить источником заражения
давно известен нашему санитарному надзору, выработавшему ряд положений
по оборудованию и содержанию парикмахерских. Поэтому у нас возникла мысль
проверить, как проводят Пермские парикмахерские в жизнь санитарные правила
и насколько их вы.юлнение базируются на сознательном отношении парикмахе
ров к здоровью населения.
Нами руководило ленинское указание „проверять людей, проверять факти
ческое исполннеие дела, в этом, еще раз в этом, только в этом гвоздь всей
работы".
В осуществление нашей задачи мы, встретив энергичное содействие со сто
роны заведующего горсанбюро д-ра Л. М. Динабурга, которому здесь считаем
своим приятным долгом принести благодарность, обследовали почти все суще
ствующие в г. Перми (14) парикмахерские, производя, помимо общего санитарного
обследования, посевы со всех инструментов и приборов, применяющихся в парик
махерском деле. Посевы производились без предварительной обработки исследуе
мого материала, на среду Сабуро, сахарный бульон, пептонный агар. Выращива
ние патогенных грибов мы производили вне термостата при комнатной темпе
ратуре.
Санитарными правилами по устройству и оборудованию парикмахерских много
внимания уделяется помещению, которое должно отвечать определенным сани
тарно-гигиеническим нормам. Громадное большинство Пермских парикмахерских
этим нормам далеко не соответствует
Из осмотренных 14 парикмахерских—5 абсолютно не удовлетворяют даже
самым пониженным санитарным требованиям. Так, например, парикмахерская Горшефобщества № 2 помещается в тесном, сыром, низком, полуподвальном помеще
нии с плохой вентиляцией и освещением. Дамская парикмахерская № 4 ГКТ рас
положена в тесном, недостаточно светлом помещении, парикмахерская № 2 ГКТ
в недопустимо темном помещении, парикмахерская № 2 РОКК'а в тесном
помещении, при чем д а м с к а я комната не имеет совершено дневного
освещения. Железнодорожная парикмахерская на Пермь II очень темная тесная, рас
полагается в непосредственной близости к уборной. Подсобных рабочих комнат*) Доложено 26 марта 1933 г. в заседании секций дерматологической и санитарно-гигиенического
об-ва В. М. Л.
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большинство парикмахерских не имеет; там же, где они существуют они содер
жатся везде, без исключения, в недопустимо грязном состоянии, являясь комнатой
для мытья посуды, хранения грязного белья, дров, керосина, для отдыха, еды
и раздевальной персонала.
Вполне понятно, особое внимание было нами уделено состоянию парикмахер
ского инструментария, приборам туалета, так как эти предметы легко 'могут слу
жить источниками и передатчиками инфекционных заболеваний кожи.
Выяснилось, что стерилизованными кистями для бритья снабжаются преиму
щественно парикмахерские Горкомтреста и то в очень недостаточном количестве,
Большинство же мастерских стерилизованных кисточек для бритья совершенно не
имеет, об'ясняя это отсутствием договора с Комтрестом. Как же обеззараживают
парикмахеры кисточки для бритья? К сожалению, рекомендуемое санитарными
правилами (пункт „г“ § 17) предварительное погружение кисточки в 4°/о раствор
формалина никак нельзя признать удачным советом. Во-первых, испытывая дей
ствие формалина на зараженные микроспорией волосы, мы получали при погру
жении этих волос на 6 минут в чистый формалин рост грибков. Даже при хране
нии зараженных микроспорией волос в насыщенных парах формалина в течение
50 минут мы также получили рост грибков. Следовательно не приходится наде
яться, что быстрое, на короткий срок, погружение кисточки для бритья в 4% фор
малин могло бы обеспечить стерильное состояние кисточки. Во-вторых нельзя
упустить из внимания, более чем вероятную, возможность появления раздражения
нежной кожи лица и шеи бреющихся после применения кисти даже отмытой от
4% формалина горячей водой. Работники Пермских парикмахерских моют кисточки
для бритья погружением в горячую не кипящую воду; ни в какие дезинфецирующие жидкости кисточки не опускаются. Таким образом, обеззараживания кисточки
для бритья в действительности не происходит и вполне понятно, что посетитель
парикмахерской не только не гарантирован, но наоборот сильно рискует заразиться
инфекционным заболеванием кожи.
Это мнение подкрепляется результатами наших 16 посевов волосков кисто
чек для бритья, которые дали в одном случае рост Trichophyton gypseum asteroides,
в одном случае рост микроскопии (Mikrosporum lanosura) (в 2-х случаях стафило
кокка, в остальных 12 дрожжевых и плесневых грибков. Чрезвычайно показательно,
что посев стерилизованных 12 кисточек, взятых, в разные сроки из различных
парикмахерских) никакого роста не дали.
Несколько лет тому назад наша клиника демонстрировала в заседании науч
ной ассоциации врачей студента медика с твердым шанкром на подбородке, поре
завшегося бритвой товарища, страдающего Lues II recens. Поэтому особо инте
ресно знать как производится в Пермских парикмахерских дезинфекция бритв?
Во всех парикмахерских дезинфекция бритв производится, но если принять во
внимание ряд характерных моментов, придется усомниться в ея эффективности.
Дезинфенцирующими средствами служит денатурированный спирт, карболка, лизол
и одеколон, которые разводятся в большинстве „на глаз“ служителями. А между
тем, мы подвергая действию 5% карболки в течение 9 минут волосы пораженные
микроспорией получили типичный рост, при чем культуры достигали своего пол
ного развития через 15—16 дней. С помощью спиртометра мы проверили крепость
одеколона в ряде парикмахерских, при чем оказалось, что мастерские ГКТ гото
вят одеколон из водки, доводя его крепость до 43°, мастерские РОКК'а и шефобщества пользуются одеколоном крепостью в 47° и ЗВК—-53°. Следует здесьпривести, что по данным нашей клиники бледная спирохета в спирте 43° разведе
ния не гибнет, при 47° гибнет через 3—5 минут и при 53° гибнет сразу.
В одной парикмахерской (КХГ № 3) бутылка с лизолом стояла в шкафу без
пробки, густо покрытая пылью, в Рабкоопсов. № 1 применяется для дезинфекции
денатурат, но его на столах нет, а находится в шкафу, при чем на дне бутылки
плавает пробка, кусочки ваты. Эти моменты чрезвычайно отчетливо характеризи-
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руют „сознательное** отношение парикмахеров к здоровью их посетителей. Если
металлическая часть бритвы плохо или хорошо, но все же подвергается влиянию
дезинфецирующих жидкостей, то деревянная часть, ручка бритвы, куда забиваются
в большом количестве волосы и скопляется грязь не только не дезинфецируется,
но даже механически не очищается. Так скопление грязи в ручках бритв мы от
метили почти без исключения во всех парикмахерских. При посеве материала,
добытого нами петлей из 4 ручек бритв, мы получали рост Trichophyton gypseum
в одном случае, в другом рост сарцин и плесени.
Также грязно содержатся решительно везде машинки для стрижки волос.
Только в одной парикмахерской ЗВК машинки обжигаются спиртом, в остальных
мастерских, очевидно, не производится даже основательной механической очистки,
по крайней мере везде одна и та же картина—машинки забиты волосами и даже
грязью. Мы могли с достаточной об'ективностью и здесь доказать весь вред не
выполнения парикмахерами санитарных правил. Из 14 разобранных машинок были
взяты волоски для посева, при чем мы получили в 2-х случаях рост гипсового
трихофитона, в 2-х стафилококка, в остальных—плесень, сарцины.
Просматривая гребенки мы могли легко убедиться, что в громадном боль
шинстве парикмахерских даже механической очисткой гребенок мастера себя не утруж
дают. Почти во всех мастерских гребенки забиты грязью. Особенно грязные гре
бенки отмечены в дамской парикмахерской. Как и следовало ожидать, посев отчет
ливо подтвердил сугубую опасность подобных гребенок. Из 21 посева грязной
массы, взятой между зубрами гребенок, выросли в четырех случаях весьма патогенныегрибки,в 2-х Trichoph. gypseum ast- 1-м tr. gyps, griseum, 1 Microsporum lanosum,
в остальных стафилококки, плесень, дрожжи. Еще хуже дело обстоит с очисткой
головных, и для отряхивания волос, щеток. Признания некоторых „откровенных11
мастеров, что щетки никогда не моются, вполне оправдываются наружным осмот
ром щеток. В громадном большинстве мастерских головные щетки поражают
своим грязным состоянием. Наши посевы волосков щеток показывают, что при
менение головных щеток в условиях Пермских парикмахерских явно опасно.
Из 35 посевов мы получили в 5 случаях Trichoph. gypseum ast, в 2-х случаях
Trichoph. griseum, в 2-х случаях Trichoph album, в 2-х случаях Mikrosporon lanosum,
в остальных (24 посева) плесень стафилококки, дрожжи. Нас интересовал вопрос,
насколько в действительности опасно применение головных щеток, не случайна ли
находка грибков в волосках щеток? Поэтому, со щеток давших рост патогенных
грибов были сделаны повторные посевы, подтвердившие рост тех же грибков,
иначе говоря эти щетки были явно очагами инфекции. Чрезвычайно показатель
ную щетку мы наблюдали в парикмахерской РОКК‘а № 1. Очевидно никогда или
очень давно не мытая щетка содержала на концах своих волосков узелки темного
цвета, при посеве которых получился рост Trichoph. griseum. Специальный пара
граф санитарных правил обязывает парикмахерские применять чистые хорошо
вымытые не бывшие в употреблении салфетки и полотенца и закрывать подголов
ники для каждого посетителя чистой салфеткой. Однако, это положение решительно
ни в одной парикмахерской не выполняется. Приходится удивляться преступной
беспечности хозяйственников, не обеспечивших
парикмахерские достаточным
запасом белья, преступной работе прачечных, сдающих в качестве чистого белья,
салфетки покрытые густым налетом волос и участками неотстиранной грязи.
Образцы подобного белья нами сфотографированы. Здесь будет уместно напом
нить о наблюдениях W. Fischer’a, Fox, Wile, Hutchins’a, Mitchell’fl, показавших, что
недобросовестная стирка белья не убивает дерматомицетов. Невольно возникает
неудомение, как мог этот факт укрыться от внимания горсаннадзора, когда мастера
не скрывая сами заявляют, что одна салфетка применяется для многих посети
телей, когда пенюары, халаты у мастеров бьют в глаза своим неопрятно-грязным
видом и бывшие уже в употреблении салфетки, особенно применяющиеся для
горячих компрессов после бритья, демонстративно сушатся в подсобных комнатах
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Особенно грязное белье в парикмахерских Горкомхоза, много лучше дело с бельем
обстоит в РОКК‘овских мастерских.
Вполне понятно, что благодушие текущего саннадзора не воспитывало
у мастеров сознательного отношения к здоровью их клиентов. В этом с очевид
ностью нас убеждает следующее обстоятельство. Закон требует (§ 9, § 21) „перед
каждой работой с новым посетителем на глазах у него парикмахер должен тща
тельно вымыть руки с мылом, ногти на пальцах рук должны быть чисты".
При осмотре выяснилось, что в большинстве парикмахерских мыло отсутст
вует, у 14 мастеров грязные ногти. Руки по словам мастеров моются „время от
времени". Полотенца для рук везде грязные, мокрые, меняются не чаще 1 раза
в день. Здоровью парикмахера наш закон совершенно справедливо уделяет сугу
бое внимание, требуя периодического врачебного осмотра мастеров, так как совертенію очевидно какую громадную опасность для своих клиентов представляет
парикмахер больной заразной болезнью. Формально в Перми все обстоит благо
получно. Есть саннадзор, есть специальные врачи, осматривающие парикмахеров
регулярно 1 раз в месяц и результат своего осмотра вписывающие в личную
смотровую книжку мастера. Из просмотра книжек всех парикмахеров выяснилось,
что больных врачебный контроль не выявил^ все здоровы. К сожалению, резуль
таты нашего осмотра работающих мастеров досадно резко разошлись с результа
тами осмотра врачебного контроля.
У 14 человек мы обнаружили грязные ногти, у 7 мастеров вшивость головы,
у мастера Бал. (ГКТ № 1) с многолетним стажем мы обнаружили паршу волоси
стой части головы (в области затылка) и фавозное поражение ногтя средняго
пальца левой руки.
У парикмахерши Мет. на обоих руках трихофитарное паражение ногтей.
У мастерицы Механ. (шефоб-во № 7) на коже шеи несколько кругов поверх
ностной трихофитии.
У уборщицы (РОКК № 1) фавозное поражение ногтя пальца левой руки.
У мастера (зав. № 19) поверхностная трихофития лица. (Tr. gypseum).
Само собой разумеется, что у всех больных диагноз был подтвержден бактериоскопически и бактериологически.
Что парикмахерские могут служить источниками заражения населения гриб
ковыми заболеваниями, ясно из тех фактов, что все выявленные нами больные
мастера до работы в парикмахерских были здоровы, что в 3 случаях из 5 мы
наблюдали заболевание ногтей, при чем у парикмахеров поражения локализиро
вались на левой руке (необходимость при стрижке приподнимать и держать волосы
левой рукой). Совершенно очевидно, что эти же больные паршей ногтей парикмахеры,
продолжая свою работу погружая при стрижке левую руку в волосы посетителя, среди
которых не последнее место занимают дети, длительно служили источниками зара
жения.
Этот факт становится абсолютно верным, если мы учтем данные нашего
обследования в их совокупности. Бросается в глаза преступное непонимание
парикмахерами своей роли, незнание ими принципов санминимума.
Можно ли надеяться на сознательное выполнение всех санитарно-гигиениче
ских мероприятий парикмахерами, имеющих грязные ногти, страдающих вшивостью
головы, больных заразными кожными, т. е. наружными болезнями не заметить ко
торых они не могли и тем не менее ускользнувшие от врачебного надзора, спо
койно продолжавших свою профессиональную деятельность?
К сожалению, и саннадзор оказался далеко не на высоте положения, он
даже не попытался использовать свои права, по крайней мере нам не известны слу
чаи наложения штрафов на хозяйственников, закрытия парикмахерских и т. п.
Наши данные с достаточной об'ективностью говорят, что парикмахерские
г. Перми в момент обследования являлись очагами распространения паразитарных
заболеваний кожи.'„Поэтому, очевидно,—надо признать указания многих больных
в том, что они заразились в парикмахерских, справедливыми,
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Почти все полученные нами культуры грибков принадлежат к дерматомицетам
животного происхождения. Это об'яснить можно рядом причин: неприхотливостью
дерматомицетов животного происхождения, их способностью образовывать весьма
устойчивые споры, давать быстрый рост на средах, труднее других заглушаться
ростом сапрофитов, а также еще тем, что по нашему опыту грибки животного
происхождения в Уральской области чаще встречаются грибков человеческого
происхождения. Наши посевы волосков щеток, соскобов грязи из гребенок и т. д.,
как мы уже говорили выше, проводились без всякой предварительной обработки,
в силу чего в громадном большинстве случаев в пробирках через несколько дней
начинался рост дрожжей, плесени, сарцин и т. п. сапрофитов, но скоро культуры
грибков животного происхождения, выращиваемые нами при комнатной температуре,
вследствие присущей им активности и быстрому росту, не только достигали пол
ного развития, но во многих пробирках даже заглушали рост сапрофитов. Совер
шенно очевидно, что действительно инструменты наших парикмахерских неверо
ятно загрязнены, раз мы в таком большом проценте, решительно со всех прибо
ров и к тому же в таком „ассортименте" получили рост патогенных грибов, не
подвергая исследуемый материал никакой предварительной обработке. Не лишним
будет напомнить, что Финкельштейн и Сигалова, выращивая грибы, без предвари
тельной обработки, получили „приблизительно в 80—85°/о неудачу—пророст сред
различными сапрофитами". Брунс и Александр указывают, что определение грибов
с помощью культур удается в среднем около 30°/0 даже в тех случаях, когда
микроскопически (бактериоскопически) были в посевном материале обнаружены
грибки.
Мы в своей „посевной кампании' получили всхожесть только грибов живот
ного происхождения потому, что они наиболее устойчивы, быстрее растут, тогда,
как человеческого происхождения грибки, очевидно, были заглушены ростом
сапрофитов, особенно плесеней, менее прихотливых и быстрее растущих.
С микологической стороны это подтверждается хотя бы тем фактом, что мы
наблюдали в одном случае (посев волоска головной щетки) рост в одной пробирке
Trichoph. gypseum и Mikrosporon lanosum. Поэтому наши, сверх всякого ожидания,
поистине изумительные результаты, надо полагать, далеко не в полной мере отоб
ражают истинную загрязненность парикмахерских.
Грибки, выделенные нами являются возбудителями паразитарных сикозов,
глубокой трихофитии и микроспории. Обширные литературные сообщения о па
тогенном значении плесеней не позволяют нам в настоящее время скинуть со
счета, то большое число разнообразных плесеней, как и рост стафилококка, кото
рые мы получили при наших посевах.
Наша работа, мы полагаем, является лишним поводом потребовать от сани
тарной организации выполнять требования т. Сталина „по-новому работать".
Наши обследования позволяют нам сделать следующие выводы:
1. Надо закрыть ряд парикмахерских, расположенных в неподходящих по
санитарным условиям помещениях.
2. Необходимо ликвидировать существование мелких, не мощных, кустарного
типа парикмахерских, дав право на содержание парикмахерских в Перми крупным
общественным организациям, например РОКК‘у, Горкомхозу. Тогда можно быть
уверенным, что парикмахерские будут соответствующим образом оборудованы,
отремонтированы, обеспечены бельем, хорошо работающей прачечной, дезосред
ствами и т. п.
3. Обязать хозорганы, содержащие парикмахерские немедленно обеспечить
свои мастерские достаточным запасом белья и наладить работу прачечных.
4. Существующие правила по оборудованию, содержанию парикмахерских
необходимо дополнить и уточнить рядом новых положений, а именно:
1)
в разделе относящемся к содержанию в чистоте помещения ввести пунк
требующий ежедневного мытья горячей водой полов;
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2) вместо рекомендации пользоваться индивидуальными стерилизованными
кисточками, потребовать их обязательное применение, запретив категорически
употребление не стерилизованных кистей. Производство стерилизации кистей
настолько примитивно, что может производиться в любом лечебном учреждении
и принципиально нельзя этого доверять парикмахерским, кг к это имеет место
в Перми. Стерилизацию кистей надо поручить лечебным учреждениям под
контролем санитарного надзора. Наличие автоклавов во всех лечебных районных
учреждениях позволит обеспечить все парикмахерские всех районов Урала сте
рилизованными кисточками для бритья. Стоимость стерилизации кисточек настолько
низка, что ни в коем случае не вызовет неудовольствия пользующихся парикмахерскими;
3) необходимо потребовать введения стерилизованных салфеток;
4) машинки для стрижки волос нельзя обезвреживать погружением в кипяток,
как это рекомендуют правила, надо этот совет заменить требованием обжигить
машинки денатурированным или древесным спиртом;
5) гребенки у каждого мастера должны быть в количестве не менее 2, при
чем кроме механической очистки следует их подвергать длительному погружению
в 5°/о раствор карболовой кислоты. Работая с одной гребенкой, мастер обязан
2-ю гребенку погружать в карболовый раствор на 20—25 мин.
Механическая очистка должна дополняться обязательно вымыванием в наша
тырном спирте и горячей воде с мылом;
6) употребление головных щеток и щеток для отряхивания волос категорически
воспретить. Несомненно, что причесать волосы можно с помощью гребешка и сал
фетки, совершенно выбросив из употребления головные щетки, отряхнуть же во
лосы можно с успехом салфеткой;
7) потребовать обязательное ношение во время работы парикмахерами жен
щинами косынок, мужчинами полотняных шапочек;
8) необходимо дополнить правила параграфом, дающим санитарной организа
ции право накладывать на хозяйственников, заведующих парикмахерскими и ма
стеров штрафа за нарушение санитарных правил;
9) означенные правила должны быть вывешены в парикмахерских на видном
месте.
При этих дополнениях санитарно-гигиенические правила по оборудованию
и содержанию парикмахерских будут вполне отвечать своему назначению. Надо
только пожелать, чтобы текущий саннадзор пользуясь всей полнотой, данный ему
законом силы, обеспечил бы точное выполнение парикмахерскими санитарных
правил.
Задавалась ли санитарная организация вопросом где стригутся больные три
хофитией, микроспорией и паршей дети? А между тем у нас есть многочисленные
сведения, что эти больные дети регулярно и беспрепятственно стригутся в парик
махерских общего пользования. Как часто врач рекомендуя, перед назначением
на рентген остри іь больному ребенку волосы, упускает из виду, что родители су
меют выполнить этот совет только в обычных городских парикмахерских.
Поэтому мы и настаиваем на оборудовании при 1 клинической больнице, где
имеется постоянный парикмахер, парикмахерской исключительно для лиц больных за
разными кожными болезнями, инструктировав мастеров городских парикмахерских,
направлять в эту парикмахерскую всех подозрительных в отношении паразитар
ных заболеваний кожи посетителей.
Однако, надеяться на тщательное проведение в жизнь санитарных правил
путем только административных мероприятий нельзя, надо добиться, чтобы парик
махер осознал свою роль, осознал всю важность педантичного выполнения
всего рекомендуемого саннадзором.
Для этого, как показали наши наблюдения, Пермский парикмахер совершенно
не подготовлен. Санитарно безграмотный он тяготится выполнением даже мини-
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мальных санитарно-гигиенических требований в своей работе, поэтому необходимо
ознакомить всех парикмахеров с основами инфекционных болезней, борьбы
с ними, с принципами профилактики, с санминимумом, для чего организовать
соответствующие курсы, сделав их посещение для работников парикмахерских
обязательным. Необходимо шире поставить санитарное просвещение в борьбе
с грибковыми заболеваниями кожи. Необходимо внушать массам, что пользуясь
парикмахерской, необходимо требовать от мастеров педантичного выполнения
санитарно-гигиенических правил. Путем санитарного просвещения, активируя массы
в борьбе за санитарную культуру, в р а ч е б н а я общественность должна
перестроить свою работу согласно у к а з а н и й нашего вождя т. Сталина
„по-новому работать, по-новому руководить", помня слова т. Владимирского
„санитарному врачу, лечащему врачу и каждому медработнику мы пред'являем
одно требование, ставим перед ним актуальнейшую задачу—поднять качество
работы".
К результатам нашей работы чутко отнеслись руководящие организации
Перми, принявшие ряд специальных мер, которые безусловно в самое ближайшее
время коренным образом улучшат состояние Пермских парикмахерских, этим
самым дав авторам настоящей работы громадное моральное удовлетворение.

Предварительное сообщение о реконструкции поста
новки трудовой терапии в Уральской областной
психолечебнице в г. Перми
(Из Уральской областной психолечебницы, директор Загайнов С. А., главный врач Жолобов П. М.,
консультант—проф. Зэлкинд Э М.)

Врач Ю рганова Л. К.

В связи с предложением НКЗ от 17 декабря 1931 г. о реконструкции поста
новки дела в психобольницах, Пермская психолечебница включилась в перестройку
своей работы по-новому, как .в хозяйственном отношении, так и в постановке
лечебного дела.
Одним из звеньев нашей работы, которую необходимо перестроить и расши
рить, является трудовая терапия, как один из активных методов лечения психо
нервно больных. Пермская психолечебница организовь.валась постепенно и имеет
свою историческую давность. С 1875 г., как „самостоятельное психиатрическое
учреждение" существует около 60 лет. С 1 октября 1923 г. перешла в ведение
Облздргва и стала именоваться „Уральская областная психолечебница в г. Перми".
В настоящее время штатное число коек 970. На ряду с организацией и развитием
лечебницы, применение трудовой терапии в ней, имеет также свою историю.
Наиболее организованный сдвиг в развитии трудовой терапии с 1923 г. положил
проф. Я. Г. Ильон, который ввел впервые необходимый штат инструкторов по
труду для наблюдения и руководства при работах больных, установил социально
трудовой режим, при системе занятости больных, как при наружных работах
и вне отделенческих мастерских, так и внутри отделений. В отделениях лечебницы
были выделены особые комнаты, где проводились разные работы по мелкому
художественному ручному труду. К тому же приблизительно времени организован
был клуб для больных в отдельном помещении. К концу 1929 г. лечебница имела
показательный, организованный инструктором т. Граевской Е. К., музей работ и
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творчества больных. Но в дальнейшем за отчуждением колонии „Липовая гора1' и
за переполнением лечебницы, трудовая терапия, протекая скачками, постепенно
сузилась. Отдельные рабочие комнаты и клуб были заняты койками для больных.
Проводились еще кое-какие наружные и сельско-хозяйственные работы с больны
ми по мере хозяйственной надобности при обслуживании больницы, в небольшой
части отделений и в пошивочной мастерской продолжали проводить мелкий руч
ной труд и шитье,—при установке на трудовые процессы, „как систему занятости
Леч больных'1.
по проекение трудом „душевно-больных" известно в психиатрии с конца 18 века
вые был ту знаменитого Ф. Пинеля. В России труд среди душевно-больных впер"руд и применен д-ром Андриоли в Коломовской больнице, вначале как сель.-хоз.
ленный Уже в дальнейшем свое применение в психолечебницах получил и реместрудо ТРУД- В настоящее время в понятие трудовая терапия входят не только
назыв ВЬіе процессы", но налаживание культурно-массовой, воспитательной, так
НЬІХ аемой, лечебно-педагогической работы, при широкой самоорганизации больстрои1151 основах социального заказа: „как можно скорей вернуть на фронт соцтруд тельства, временно-выбывших участников его". Самое содержание работы по
>СТИЧ[овой терапии принципиально совершенно отличается от установок капиталина еских стран, как и лечебно-педагогическая работа, которая Есецело проводится
пре принципах коммунистического воспитания. В применении трудовой терапии
F следуется 3 основных цели:
1. Лечебная2. Организация и воспитание личности в коллективе и индивидуально, конеч
ной целью которых является приобщение больных к соцстроительству.
3. Экономическая, при налаживании хозрасчета.
Для общего руководства, организации и наблюдения, по вопросам трудтерапии в нашей психолечебнице, выделен 1 врач, который в январе м-це 1933 г.
предварительно имел двухнедельную командировку, для ознакомления с постанов
кой трудтерапии в психолечебницах г. Москвы. Наиболее показательными в отно
шении реконструкции являются: 1-я Московская городская Психолечебница (быв.
Преображенская) и особенно психиатрическая больница им. Кащенко в Москве,
где общий охват больных трудовой терапией доходит от 65-—70 проц, по отноше
нию ко всему количеству больных и 85 проц, по отношению ко всем больным,
где трудтерапия показана. По трудовой терапиив нашей больнице в феврале м-це с. г.
составлен план работы при следующих установках:
1. Вся работа с больными должна протекать в трех направлениях:
а) мастерские внутри отделений;
б) мастерские вне отделений;
в) сельско-хозяйственные, дворовые и работы вне усадьбы с посылкой на
соответствующее производство.
2. Рабочий день для больного в принципе принят не более 5 час. в 2 приема,
утренний и после обеденная смена с 9 час. утра до 12 час. дня и с 14 час. до
16 часов.
3. Лечебно-педагогическая и воспитательная работа с больными должна быть
налажена внутри отделений и в клубе лечебницы в вечернее время с 18 до 21 часОсновные положения лечебно-педагогической и культурно-массовой работы среди
больных:
а) лечебно-педагогическая работа, являясь частью общего лечебно-трудового
метода, должна протекать в строгом согласовании работы педагога с работой
врача и политико-культурной работы в больнице. Она выражается с следующих
формах: физические упражнения в виде физкультурной зарядки и разных игр.
Культработа: чтение художественной литературы и статей, вечера, концерты,
организация стенгазет. Лекции и беседы на производственные темы, с учетом их
восприятия больными, организация красных уголков, библиотечек и др. Политчас:
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разбор текущей политики и чтение газет. Воспитательная работа: широкое про
ведение самоорганизации б-х, старосты, дежурные, бригадиры и т. д , с проведе
нием методом соцсоревнования и ударничества.
4. Общее руководство производственной части по всем мастерским, налажи
вание расценок продукции, заготовка материала и организация сбыта, возлагается
на зав. производством.
5. Проведение организационных мероприятий по подготовке кадров инструк
торов, при общих установках первоначальоого учета работы больных, внутреннего
распорядка во время трудотерапии и общего режима дня.
В настоящее время, внутри отделения уже сорганизованы и работают мас
терские: шляпная и художественных заказов мелкого ручного труда, прядильная и
сумочная, распиловочная и раскрасочная. Вне отделений переорганизованы мас
терские: сапожная, столярная, слесарная и пошивочная. В мастерских принима
ются разные заказы от учреждений и отдельных лиц. Лечебно-педагогической ра
ботой охвачено 4 отделения лечебницы. Идет дифференцированный отбор больных,
как индивидуальный, так и бригадный, по пригодности к коллективной работе на
сельско-хозяйственную кампанию и с 1 мая предполагается 100 чел. больных о т
править на Кукуштан в совхоз на с/хозяйственные работы. В настоящее время
трудовой терапией охвачено всего больных 30,2 проц., оперативным производ
ственным планом к концу 1933 г. предположено охватить 50 проц, больных. З а 
труднением в работе является крайне жесткий и ограниченный бюджет, а также
большой недостаток в необходимых для работ материале (сырья). Психолечеб
ница, совместно с психо-клиникой и психо-неврологическим институтом, под руко
водством проф. Залкинда ставит своей задачей в дальнейшем каучную разработку
учета, показаний и противопоказаний применения трудовой терапии у психонервно
больных, так как эти вопросы и многие другие в отншении учета терапевтиче
ского эффекта при разных формах заболеваний, остаются в психиатрии еще не
р азработанными.

•

Эспериментальная и нлинннесная медицина_ _

Роль активных продуктов распада в регуляции
обменных процессов
рапии

Из Научно-Исследовательского Отделения Экспериментальной Эндокринологии и лизатоте(Директор—проф. А. М, Чарный) Пермского Государственного Медицинского Института

А. М. Чарный
Новые данные в области экспериментальной медицины не всегда пол'учаются
в процессе последовательного развития старых идей. Иногда практическая меди
цина удаляется от экспериментально добытых основ и, эмпирически, ощупью,
пробует применять при различных страданиях те или другие лечебные средства'.
Результат эмпирически примененного средства заранее таит в себе и незаслуженный
скептицизм и незаслуженное преклонение. Однако материалы практического наб
людения, даже при полярности выводов наблюдателей, остаются несомненно
ценными фактами и привлекают к себе внимание экспериментаторов. „В любой
науке неправильные представления (если отвлечься от погрешностей наблюдения)
являются, в конце концов, неправильными представлениями о правильных фактах.
Факты остаются, если даже призванные для истолкования их взгляды оказываются
ошибочными". (Энгельс).
Последние годы практическая медицина обогатилась рядом активных методов
терапевтического воздействия на больной организм (протеинотерапия, неспецифи
ческая терапия, маляротерапия и другие). Наиболее молодым направлением явля
ется воздействие на патологические функции больного организма продуктами рас
пада органов и тканей, так называемая, лизатотерапия.
При настоящем состоянии наших знаний в этих областях все виды воздей
ствия рассматриваются, как терапии раздражением. Среди раздражителей царит
большое разнообразие: бактериальные протеины, сывороточные протеины, протеины
крови, молока, продукты человеческих и животных выделений, экстракты органов,
продукты распада тканей и т. д. Несмотря на большую литературу, посвященную это •
му вопросу, попрежнему наименее доступной для исследования остается проблема
взаимодействия раздражимого органа, ткани и белкового раздражителя. О харак
тере этого взаимодействия принято говорить, как о раздражении больных или
здоровых клеток с результатом повышения их устойчивости и активности и насту
пления изменения в химическом составе клеточных элементов. Известно, что чув
ствительность различных органов, тканей и клеток к парэнтерально введенному
белку или продуктам его распада обнаруживается в качественных и количественных
специфических реакциях. Естественным было полагать, что в организме, в кото
ром имеются возможности образования антител, парэнтерально введенный специ
фический белок должен стимулировать)"организм к продукции таковых. Действитель
но, ряд авторов начиная с 90-х годов прошлого столетия, видит сущность действия
парэнтерально введенных продуктов протеинов в повышении агглютининов, обра
зовании гемолитического амбоцептора, появлении преципитинов и т. д. Не мень
шее внимание привлекают к себе и вопросы местного иммунитета под влиянием
действия специфических протеинов. Авторы полагают, что вакцинотерапия потому
и является такой активной терапевтической мерой, что будучи введены парэнте
рально в организм, продукты эти вырабатывают органный иммунитет. Подробно
эти вопросы рассматриваются в ряде монографических работ Вейхардта, Безредка,
Златогорова и других.

29
Протеинотерапия однако очень скоро целиком вошла в понятие неспецифи
ческой терапии. Вейхардт характеризовал ее как лечебное мероприятие способ
ствующее „активированию протоплазмы и повышению функциональной способ
ности всех клеток организма11. В общем, такого же мнения придерживаются
и Штаркенштейн, который определяет эту терапию, как „омницеллюлярную
терапию".
Ряд авторов н а з ы в а е т
эту терапию
„мевенхимотерапией"
Зигмунд полагает, что наиболее важным местом воздействия является ретикулоэндотелиальная система, имеющая большую распрастраненность по всему орга
низму. В общем, так или иначе, все авторы не отрицают, что в основе лечебного
воздействия лежит раздражение протеиновыми телами, которое ведет к повыше
нию функций здоровых и больных органов. Место приложения действия, характер
воздействия—все эти вопросы—это стремление проникнуть в механизм действия
продуктов протеинов на живой организм. Все же механизм воздействия протеино
вых тел на живой организм остается скрытым и до настоящего времени.
Активность протеиновых тел и их продуктов расщепления отметил еще
Абдергальден. Им же и было установлено, что в каждом органе имеются органоспецифические вещества неспецифичные для вида.
После открытия Бейлисом и Старлингом специфического средства для отде
ления секр.ета поджелудочной железы авторы стали подобное действие называть
гормональным. Edkins открыл избирательно действие экстракта слизистой желудка
на желудочную секрецию, НаІІіоп продукты различных желез, повышающие фун
кцию гомологических желез, Demoor секреторное действие экстрактов слюнных
желез. Richet полагает, что гормональное действие всех этих продуктов должно
быть подразделено на 2 типа гормонов: 1) гормонов типа секретина (инсулин
и другие) и 2) гормонов homo-organique, которые возбуждают тот орган, из ко
торого они происходят. Данные о подобных веществах действующих на орган,
из которого они происходят, были действительно добыты рядом работ (Demoor
Loevi, Minet, Gabriel и др ).
Ri chet высказывается в таком смысле, что возможно, что каждый орган
содержат подобные гормоны, что последние находятся в венозной крови, продук
тах эксекреции, что они органо-специфичны при отсутствии зоологической специ
фичности и поэтому они могут быть использованы в опотерапии. Однако,
Weichardt называет их гормонами сомнительной натуры. Тот факт, что при дея
тельности органа образуется ряд продуктов расщепления и даже, что эти про
дукты проявляют активность, это было известно; речь идет о том, как эти про
дукты расщепления в смеси образуют раздражающее вещество, при чем еще сле
дует доказать, что образовавшаяся смесь действует по принципу специфического
гормона. Вот это положение, по мнению Вейхардта, никому из авторов не удалось
доказать. Даже специфический Henzhormon недостаточно еще изучен, чтобы его
можно было зачислить в разряд гормонов. На основании своих опытов Weichardt
приходит к выводу, что действуя инекциями продуктов распада несомненно
можно влиять на жизнедеятельность организма, можно повысить работоспособ
ность, но все это ни более ни менее, как общая реакция на неспецифическое
раздражение. Конечно, наиболее ярко эта реакция выразится в повышении
зеркала антител. И естественно поэтому, что по Вейхардту, в целях терапевти
ческих можно применять раздражители, которые возбуждают активность органов,
которые способствуют образованию антител, но всегда следует опасаться при
менять те раздражители и то их количество, которые даст рост продукции ток
синов. Как видим, в учении Вейхардта механизм действия продуктов распада на
живой организм не раскрыт, хотя имеются высказывания о существе, этого воз
действия, о результатах этого воздействия, о дозировке для раздражителей и т. д.
Weichardt называет продукты экстрактов органов смесью активирующих продук
тов распада, существенная особенность которых состоит в том, что в незначи
тельных количествах они возбуждают специфическую мощность различных орга-
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нов и систем органов. Эти Aktiv. Spaltpod. освобождаются в организме после
действия самых различных не специфических раздражителей; при больших дозах
они дают угнетение, и после определенного латентного периода наступление
Leistungssteigerung, при малых дозах на нормальные органы не должны оказывать
видимо никакого действия, на измененный и высоко чувствительный орган даже
инактивные дозы выявляют активное действие. И хотя по Вейхардту для полу
чения действия безразличен раздражитель (Вейхардт целиком и полностью стоит
на точке зрения неспецифичности действия продуктов распада белка\ однако
очень часто он не может не указать, что по отношению к патологически изменен
ным органам активирующие продукты распада возбуждают специфическую мощ
ность гомологичных органов.
В 1922 году с совершенно оформленной теорией в этом вопросе выступает
ряд японских авторов (школа Myagawa) Корни этой теории весьма вероятно ве
дут к наблюдениям Haberlandt'a и Naswitis'a относительно размножения клеток
у .растений, а также у животных и у людей под влиянием Wundhormone. В опы
тах Naswitis'a кровь дефибринированная, подвергнутая замораживанию и оттаива
нию для разрушения кровянных клеток, будучи введена тому же суб'екту, у ко
торого она была взята, интравенозно или интрамускулярно, дает в результате
значительное увеличение эритроцитов. Naswitis приходит к тому выводу, что ре
зультат этот получается в силу того, что при распаде крови или ее составных
частей образуются раздражающие вещества, возбуждающие кровеобразовательную
функцию—Wundormon'bi крови. Сам Naswitis был очень осторожен в выводах.
Касаясь вопросов специфичности он указывает, что хотя кровеобразование воз
буждается не только этими веществами, но и тяжелыми металлами, радиоактив
ными веществами, но всеже безусловно наиболее физиологическими раздражите
лями являются Wundhormon'bi крови. Рассматривая опыты Naswitis‘a, Furukawa
приходит к выводу значительно более обобщающему: „точно так же, как Дея
тельная часть слизистой желудка—секретин, является возбудителем своих соб
ственных желез, мы должны принять, что кровь при своем физиологическом раз
мещении в организме продуцирует возбудителя для собственной регенерации".
Далее Опо полагает, что если у человека в среднем погибает ежедневно
около 500 миллиардов эритроцитов, то эта массовая гибель должна дать огром
ное количество продуктов распада циркулирующих в крови, и естественно думать
о каких то взаимоотношениях между этими продуктами и клетками тела. А так
как экспериментально опыты показали, что продукты распада крови способствуют
возбуждению кровеобразовательной функции (Naswitis, Furukawa), то значит дей
ствие этих продуктов сводится к раздражающему действию на гомологичную
ткань специфического характера. Рассматривая эти работы своих учеников,
Myagawa, выступает с двумя основными положениями: 1) „составные части клеток
погибающих в организме, являются физиологическими раздражителями соответ
ствующих живых клеток и имеют значение для их функции и регенерации11;
2) „если клетки органа или ткани парэнтерально ввести в живой организм, то
они действуют на гомологичные клетки11. Эти оба положения, обеспечивающие
терапевтическое воздействие основываются на том, очевидно, что в норме при
физиологических условиях подобное состояние имеет место в живом организме.
Эти теоретические установки были подвергнуты длительной экспериментальной
проверке многочисленными сотрудниками Myagawa, и можно вполне согласиться
с мнением профессора Белоновского и Эрштейна, что работы эти не подверглись
критической проверке лишь потому, что большинство их напечатано мало доступ
ных „Научных Трудах Токийского Института Инфекционных Заболеваний11.
В основном все сотрудники Myagawa оперировали с эмульсиями органов
и тканей, предварительно несколько аутолизированными. Такая эмульсия вводи
лась под кожу или в полость брюшины животному в различных дозах, при чем
в зависимости от применяемой дозы был получен и различный эффект.
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Kimura вводя малые дозы эмульсии из почек или лизата почек, получал
усиление диуретического действия; при больших дозах—различной степени парен
химатозные нефриты. Myagawa и Wada малыми дозами аутолизата Thymus'a
вызывали увеличение веса животного, большими—задержка роста и падение веса.
Okuno слабыми концентрациями экстракта сердечной мышцы получил усиление
сердечной деяатльности, сильными (30°/о) вызывали торможение деятельности
сердца. Kodama при небольших дозах экстракта печени (0, 01 к. с. эмульсии
на 1 кгр. веса) вызывал у собак с желчной фистулой усиление желчеотделения;
при больших дозах (0,5 на 1 кгр. веса)—некротические изменения в печени.
ShiBata малыми дозами лизата зубной пульпы—развитие зубов, большими—атро
фию зубов. Murai—слабыми дозами аутолизатов слизистых оболочек пищевари
тельного тракта получил характерные изменения в слизистых оболочках опытных
животных; при больших дозах и при хроническом введении—образование язв.
Myagawa и Ishii описывают клинические и гистологические изменения в мозгу
белых мышей, которым вводились эмульсии головного и спинного мозга быка или
кролика. При этом наблюдались парезы, параличи, гистологические изменения
в нервных кдетках, атрофия, склероз, развитие фиброзной ткани, дегенерация
ядер и т. д. Shimmen отметил, что введение малых доз эмульсии печеночных
клеток приводят к понижению сахара крови, большие дозы вызывают гипергли
кемию, которая спадает в течение 1—2 суток. В общем в результате ряда работ
японских авторов (Jshikawa, Ono, Kodama, Kimura, Terrada, Murakami, Saito,
Sakurai, Sugishima и др.), можно все добытые ими данные свести к следующим
основным положениям: 1) в норме функции органов и тканей на .ряду с нервной
и гормональной регуляцией подчинены также постоянной регуляции продуктами
собственного клеточного метаболизма. Этот вид регуляции есть „ауторегуляция"—
один из основных видов физиологической регуляции, обеспечивающей основные
физиологические функции и регенерацию. 2) Можно эти свойства или этот вид
регуляции усилить при физиологическом состоянии органа или же заставить нор
мально функционировать патологический орган. Для этого требуется парэнтеральное введение малых доз продуктов распада ткани и органа, т. к. последние бу
дучи введены парэнтерально действуют как раздражители гомологических органов
или тканей („прямое действие"), и в этом смысле они сходны е действием „ране
вых" гормонов. 3) „Прямое действие" может выявиться и при введении некото
рых продуктов распада органов peos. Это доказано опытами Myagawa и Vada
при кормлении головастиков продуктами распада щитовидной железы. Эффект
опытов рассматривается авторами, как результат прямого действия на гомо
логичный орган, ео ipso усиление функции его и, в результате, ускорение метамор
фоза. 4) Терапевтическими дозами или физиологическими являются только мини
мальные дозы. При увеличении вводимых доз можно от стимуляции функции пе
рейти к функциональной гипертрофии, в дальнейшем гиперплазии, викарным ги
пертрофиям, а при больших дозах—к серьезнейшим дегенеративным изменениям
в гомологичном органе.
Стройность концепций японских авторов лишь в одном месте нарушается,
так как во всех разнообразных экспериментах всегда вызывалось образо
вание антител. Myagawa старательно подчеркивает необходимость отличать „пря
мое действие" от действия цитотоксинов. „Прямое действие" связано только,
очевидно, с действием малых доз, которые проявляются быстро, в течение бли
жайших часов после введения, цитотоксины же развиваются в ощутимом виде
только через 7—-8 дней; малые дозы сильно деятельны, между тем появление,
могущих быть установленными иммунных тел такими дозами трудно вызвать;
дозы же, могущие вызвать появление иммунных тел вызывают патологические
изменения в органах. Химическая характеристика этих экстрактов японскими
авторами не изучена. Okuno относит их действующее начало к некоагули рующим белкам, Ohno—к альбуминам, Kimura указывает, что чем дальше идет
распад, тем специфичность выражена слабее.
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Принципиально на той же позиции, и в основном те же идеи выдвигает
проф. Тушнов в своем учении о „натуральных клеточных ядах“. В норме постоянно
имеющие место процессы распада служат стимуляторами нормальных фун
кций и процессов размножения клеток- „Продукты распада в виде постоянных
и определенных химических веществ являются также регуляторами организма,
как и гормоны. В практическом отношении это очень важно, так как это дает
возможность влиять на жизнь организма веществами, получение которых, повидимому, гораздо проще, чем получение гормонов11. Отсюда проф. Тушнов приходит к выводу о необходимости для парэнтерального введения изготовлять про
дукты расщепления высоко-дифференцированных тканей и органов. В основном,
действие этих гистолизатов основано на том положении, что эти продукты вызы
вают функциональное раздражение гомологических 1 тканей. „Раздражение это
в зависимости от дозы и реактивной способности ткани может выразиться или
в повышении фун кциональной деятельности или в подавлении ее до полного прек
ращения включительно11. Ряд работ, прозеденных сотрудниками проф. Тушнова
и его последователями говорит о том, что мы имеем наличие специфического
действия гистолизатов.
Овариолизат вызывает у кур увеличение носкости (Нагаев), у беременных
крыс аборт, у козы течки и овуляция (Шатал), у женщин „незаменимым средством"
при явлениях аменорреи и дисменорреи (Золотарев).
Тестолизат извращает половую функцию у молодых женщин, хорошо тонизи
рует старух, вызывает, так называемые, „явления омоложения" у стариков, увели
чивает половую,, активность у лошадей, увеличивает у них количество спермы
и улучшает качество ее.
Маммолизат увеличивает лактацию (Овчинников), миолизат увеличивает
число мышечных клеток и т. д.
Гистолизаты действуют не только „специфически11, но проявляют и общее
действие, которое выражается в повышении устойчивости организма к инфекциям,
в раздражающем действии на ретикуло-эндотелиальную систему, на усиление или
ослабление ферментативно-окислительных процессов и т. д.
В силу недостаточных знаний и клинических наблюдений в этой области
пользование лизатами в качестве терапевтического мероприятия представляет зна
чительные затруднения. Основная трудность заключается в дозировке, так как
слишком малые дозы могут не вызвать раздражения, большие же дозы могут
вызвать перераздражение. Между тем установление понятия большой и малой
дозы без химического индикатора и знания химического состава самих лизатов
чрезвычайно затруднительно.
Что же касается химической характеристики лизатов, изготовленных по спо
собу проф. Тушнова, то она также не подвергалась вполне достаточной раз
работке. Проф. Тушнов считает, что наиболее деятельной частью в сложном комп
лексе лизатов, связанной со специфическим действием является группа альбумоз
и пептонов. Явления же общего действия на организм можно отнести за счет
аминокислот (Руфимский). Не исключена возможность, что значительную роль
играют также протеиногенные амины.
В основном такими же являются и принципиальные установки доктора
И. Н. Казакова в изготовлении и терапевтическом применении продуктов распада
органов и тканей. В сложном комплексе обменных процессов в живом организме
регуляторами его действия, его постоянного восстановления, являются продукты
эндогенного белкового обмена, из которых органы и клетки строят свою пласти
ческую массу. Процесс пластического накопления включает в себе и понятие регу
ляции обменных процессов, а так как организм из своих собственных продуктов
распада строит новые группы вполне специфические для органов и тканей,
то возможно полагать, что простейшими регуляторами обменно-пластических
процессов являются „элементы" рсапада, т. е, аминокислоты и полипептиды
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Еще Фолин отметил роль аминокислот в „эндогенном белковом обмене", как
материалов для построения высоко-дифференцированных желез внутренней секре
ции. Далее Лаутер и Иенке доказали, что при болезнях, сопровождающихся повы
шенным распадом клеток, продукты распада белка, протоплазмы задерживаются
в организме. Эта внутренняя перегруппировка азотосодержащих веществ и служит
целям регуляции самого процесса белкового обмена (Иенке). Таннгаузер даже
сомневается возможно ли замещать в регуляции обмена эти „эндогенные амино
кислоты" аминокислотами из пищи. Lusk указывает, что аминокислотам вообще
следует приписать стимулирующее действие в процессах обмена. Графе полагает,
что „раздражающее" действие происходит при дезаминировании и освобождении
аминогрупп. Известно также, что аминокислоты способны повысить специфически динамическое действие, особено диаминокислоты (Lusk). Далее известно о роли
продуктов белкового обмена в гормональной регуляции: О. Connor, Strom van Leeven,
сыворотка и адреналин; Abderhalden и Gellhorn—пептоны и адреналин, амино
кислоты и адреналин).
Несомненно все эти соображения подтверждают, что непосредственным акти
ватором трофических тканевых процессов являются также и аминокислоты, поэтому
не лишено значения также и то положение, что аминокислотная терапия при парэнтеральном введении продуктов более глубокого расщепления может также служить
целям лизатотерапии. Таким образом проблема использования в медицинской
практике продуктов распада органов и тканей имеет общую теоретическую
базу, основное положение которой заключается в том, что белковый раздра
житель обладающий органной или тканевой специфичностью, может при парэнтеральном введении активировать тот орган или ткань, продукты расщепления кото
рого были введены. Эта активация или, точнее, эти сложные взаимозависимости
между раздражителем и раздражимым об'ектом могут протекать и в иммуно-серологических реакциях и в гормональных регуляциях, и в паргормональных „интер
реляциях" и в нейтрализации образовавшихся ядовитых продуктов и в регуляции
обменных процессов и, широко рассматривая вопрос и в регуляции обменно-пласти
ческих реакций гомологичных органов и тканей.
Между тем дефектность всех этих систем взглядов обнаруживается в чрезвы
чайно характерном недоучете периферии или раздражимого об'екта.
Периферия во всех этих сложных рассуждениях все же понимается как толь
ко исполнительный орган, а между тем ясно, что все возникающие новые
закономерности при раздражающей терапии малыми дозами нельзя мыслить себе
вне сложной связи через центральную и вегетативную нервную систему, и в ко
нечном результате вне коррелятивно-обменных отношений. А при патологическом
состоянии органов и тканей функционально-анатомический статус органа может ока
заться таким, что вряд ли возможно какое-либо воздействие, так как орган иди
ткань находится вне пределов восстановления коррелятивными процессами. Если
даже допустить, что в обычной гормональной терапии ничего „заместительного"
не происходит, а что мы имеем дело с временной, сразу выявляющейся деятель
ностью „локальных" гормонов или урегулированием извращенных местных обмен
ных процессов, то ведь неудовлетворительность гормоно-терапии в том именно
и заключается, (в тех случаях, где она не помогает), что действие этих веществ
простирается до известного предела, до возможности влиять на коррелятивные
процессы. Там же, где мы имеем дело с необратимыми реакциями, очевидно,
и введение продуктов расщепления не может привести к желаемому ре
зультату. Этот предел действия заставляет с большой осторожностью подхо
дить к клинически добытому материалу и осторожно оценивать как бле
стящие результаты некоторых „случаев излечения", так и полное отсутствие
эффекта. Это положение, требующее особого
внимания к
возможностям
использования л и з а т о в в т е р а пин е ,
требует еще обратить внимание
на то, что обычно у больного мы почти всегда имеем дело с комбинацией гипер-
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гипо-функциональных состояний органов и систем, точнее говоря, дисфункцией.
Последнее характеризуется обычно выработкой органом качественно иного секрета,
продуктов, обмена и т. д., а как известно доказать и оценить химически наличие
такой дисфункции мы сейчас еще не в состоянии. Вполне естественно, что лизатотерапия должна при дисфункциях сводиться к весьма сложному комплексу из
продуктов органов и тканей, заподозренных в данной патологии, в известной
количественной и качественной комбинации, которая требует действительно
„значительного искусства". Но самое важное, что это обстоятельство значительно
усложняет возможности экспериментального изучения действия гистолизатов.
Но даже при строго ограниченной гипер или гипофункции (если это даже допу
стить), дозировка настолько не разработана, что не позволяет сказать мала или
велика доза (Павленко), затем получили ли мы соответствующее раздражение или
перераздражение, стимуляцию или угнетение—и это еще более усложняет и делает
трудно-учитываемой эффективность наших мероприятий. Кстати будет отметить,
что методика получения продуктов расщепления, и з г о т о в л е н и я гистолизатов довольно разнообразна и колеблется в пределах от белка до конечных
продуктов белкового обмена.
Начиная с Мечникова в его поисках средства борьбы со старостью,
в поисках причины ослабления специфических элементов, стали вводить
малые дозы стимулирующие организм—цитотоксические сыворотки. Многие
пользовались гемолитической сывороткой (лечение малокровных—Белоновский
и Андрэ), овариотоксические, тестотоксические, гепатотоксические, невротоксические и т. д. Эти сыворотки вводились на том основании, что благодаря анти
генным функциям, присущим всем разнообразным клеточным элементам можно
получить оборонительные антитела, либо мобилизовать особые, так называемые,
защитные антитела. Несомненно, что в этих цитотоксических сыворотках мы также
имели дело с большим количеством продуктов распада и в терапии эта методика
до сих пор пользуется заслуженным уважением. В исследованиях японских авторов
мы имеем дело с экстрактами водного или солевого раствора (опыты Кимура) или
аутолизаты (ткани простоявшие в термостате от 2 до 3 часов). В этих опытах мы
имеем дело тоже с большим разнообразием продуктов распада. Гидролизаты получен
ные по методу проф. Тушнова представляют собою продукты распада органов и тка
ней в процессе их ферментативного расщепления. Для терапевтических меро
приятий берутся различные разведения и различные количества. По И. Казакову
расщепление производится под большим давлением в б—8 атмосфер. Очевидно,
что во всех этих разновидностях приготовления, мы имеем самые разнородные про
дукты распада, мало того, внутри одной и той же группы могут существовать
самые различные химические комбинации отдельных составных частей- Совер
шенно правильно указывает проф. В. И. Скворцов, что в зависимости от продол
жительности и степени воздействия зависит глубина расщепления, характер свя
зей в комплексе продуктов распада и возможно степень активности препарата.
Из того, что точно описанных методов приготовления авторами не приво
дится, позволительно думать, что авторы работали самыми различными продук
тами, а так как химический состав вводимых лизатов детально почти
не обследован, то высказывания авторов являются скорее д о г а д к а м и ,
чем реально установленными фактами. При гидролизе пепсином в течение
суток не может образоваться 50—70% аминокислот. Мало вероятно, чтобы в раст
воре не было также и конечных продуктов распада, а как известно, Ф. Мюллер
и его ученики Симон, Бем доказали наличие пуринов при автолизе, Шпицер
и Винер нашли в вытяжках различных органов мочевую кислоту и т. д. следо
вательно по окончании гидролиза и после фильтрации в растворе могут оказаться
и продукты в виде аминокислот в виде мочевины, мочевой кислоты и т. д.
Возможно также, что то специфическое, чего собственно добиваются все авторы
обусловливается комплексом веществ, находящихся в лизатах* Конечно, каждое из
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веществ, находящееся в лизатном комплексе имеет свое специфическое действ ие
а между тем совокупность всех веществ, действующих одновременно может дать
новый к а ч е с т в е н н ы й
эффект, специфизирующий
лизат как таковой.
Очень возможно, что это специфическое действие можно усилить даже прибавле
нием или введением в лизатный комплекс недостающих групп и т. д.
При такой постановке вопроса нет нужды утверждать, что действующее
начало находится только в высокодисперсных белковых фракциях в виде альбумоз и пептонов, или в элементах полипептидов и аминокислот, так как только
комплекс промежуточных и конечных продуктов обусловливает всю специфич
ность препарата. Ведь и в самом организме вся тканевая трофика немыслима
вне раздражителя комплексного весьма сложного состава. Идя таким путем,
согласно нормальным физиологическим процессам, протекающим в обменно-пласти
ческих реакциях организма, лизат должен действовать целостным комплексом,
при чем его органная специфичность потому и выявятся, что он действует комби
нацией вполне схожей с той, какая выявляется при физиологических условиях
эндогенного обмена в каждом органе и ткани.
Поэтому нам кажется, что одной из основных задач в изучении действия
лизатов заключается в установлении химической характеристики всех компонентов
органолизатов, а также в установлении водораздела между характеристикой дей
ствия отдельных компонентов лизата и действием лизата как целого- Этот раз
дел работы несомненно потребует определения физиологического действия лизатов,
разных комплексов и установления наиболее физиологически эффективного из них.
Само собой разумеется, что эта часть работы потребует также изучения полу
чения лизатов при разных условиях ферментативного расщепления, высокой тем
пературы, высокого давления, разных условий, Рн и т. д.
Второе положение, которое нам кажется наиболее актуальным, заключается
в том, чтобы выяснить, что специфизирует лизат в смысле отличия от однородно
действующих веществ, т. е. что отличает действие лизата от действия гормона,
от действия вытяжки, просто химических ингредиентов и т. д. Очевидно, вопрос
может подвергнуться разработке в двух направлениях: выяснить то общее,
что не зависит от особых качеств лизата и проявляется во всех случаях
действия, иначе говоря, то общее, что характеризует и гормон и лизат и одно
родно действующее химическое средство, во-вторых— выяснить тот особый реак
тивный ответ, специфизирующий лизат, как раздражитель особого рода. Понятно,
что специфичность реакции не может быть установлена на основании только
сравнительных данных между подвергшимися и не подвергшимися лизато-воздей
ствию. Отдифференцировать специфичность действия лизатов, значит выяснить то
разное, что есть в лизате, что отличает его действие от действия гормонов и т. п.
При подобной постановке вопроса и экспериментального изучения можно
будет подойти к главной части проблемы, не являются ли лизато-препараты
только фармакологическими препаратами, иначе говоря что в обычных физиологиче
ских и патологических условиях подобного действия в организме не бывает
и то, что мы получаем при введении лизатов есть фармакологическое
действие биологических артефактов, подобное действию других препаратов,
полученных не только из животного, но и растительного субстрата. По путям
разработки этих вопросов направляются наши иследозания.
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Азотистый состав некоторых гистолизатов
(предварительное сообщение)
Из научно-исследовательского отделения экспериментальной эндокринологии и лизатотерапии
(Директор—профессор А. М. Парный) Пермского Государственного Медицинского Института.

А. Чарный и Е. Израилевич

При парэнтеральном введении раздражающих веществ в том числе и про
дуктов белкового обмена происходит в конечном итоге изменение „эндогенного
обмена" в смысле появления активирующих продуктов распада, повышающие спе
цифическую функцию органа. Можно полагать, что это своеобразие образовав
шегося комплекса активных веществ должно в известной степени соответствовать
специфическому комплексу парэнтерально введенного вещества, и в этом смысле
установление биохимической характеристики всех компонентов, входящих в состав
органолизата должно в известной степени дать ключ к изучению его физиологи
ческого действия.
Химический анализ органолизатов в настоящее время -почти не имеется. Кроме
высказываний о том, что действующим началом являются альбумины, альбумозы
и пептоны, аминокислоты, нельзя не уделить внимания тому факту, что в боль
шинстве экстрактивных веществ из органов содержатся протеиногенные амины.
Как показали исследования Таннгаузера, Баумана и Бильшовского Бауэра, Шитенгельма, Бругша и др. в экстрактах различных органов и тканей активное на
чало принадлежит аденилу, аденозинфосфорной кислоте, гистамину, холину и аце
тилхолину. Смесь и комбинация их среди других промежуточных и конечных про
дуктов обмена обеспечивает терапевтический успех.
Исходя из основного положения, что „специфическое" кроется в комплексе
продуктов распада белковых веществ органов и тканей, что „искусство" терапев
тического воздействия лизатами является в значительной степени искусством из
готовить лизатный комплекс, специфизирующий его как таковой, нам казалось не
обходимым на первых порах выяснить, из каких азотопродуктов состоит лизатный
комплекс, каково процентное соотношение между отдельными промежуточными
и конечными продуктами распада, выяснить нет ли в этом комплексе каких-либо
продуктов, присутствие или отсутствие которых, или разница, в количественном
содержании которых выдвигало бы требование об изолировании их и изучении их
специфического действия. Конечно, вариантов изготовления лизатного комплекса
может быть очень много в зависимости от условий расщепления, давления, тем
пературы, Рн. и многое другое. В этом сообщении мы приводим лишь результаты
анализа азотистого состава органолизатов полученных при ферментативном рас
щеплении пепсином и панкреатином и при расщеплении под давлением в 6 атмос
фер при Т° в 140° в течении 1 часа. Для расщепления пепсином время нами было

37
установлено—100 часов, при t—37°—40°, при Рн 2,2—1,8; для панкреатина время
100 часов при повышении Рн 8,2—9,9 при t—37—45°. Все растворы пропускались
через двойной фильтр, доводились до кипения и кипятились в течение 1 часа.
Если раствор приготовлялся на хлористом натре, то он вторично кипятился
и пропускался через двойной фильтр. Рн фильтрата устанавливался 6,6. В дальнейшем выпаривался, в виде сиропообразной массы разливался по кристаллизаторам
и длительно высушивался. Полученный сухой порошок помещался в сухие про
бирки и запаивался.
Анализу подверглись следующие органолизаторы: Testis-, Ovarium, Pancreas,
Thyreoidea, Hypophysis, надпочечник, корковое и мозговое вещество надпочечника,
спинной мозг, головной мозг, сердце, мышцы, нервы, печень, легкое, почки и слизистная дна желудка. Изготовление каждого из этих органов (от быка или коровы)
происходило 3—4 раза. По времени своего изготовления они разделяются на
16 серий.
Анализ азотистого состава нами производился каждого органолизата, каждой
фракции, каждой серии в навесках сухого вещества, доведенных до постоянного
веса. Общий азот определяется по Пинкуссену, остаточный азот по Фолину. В ка
честве контроля, R—N определялся и по осаждению трихлоруксусной кислотой; азот
аминокислот определялся по Фолину тщательно проверенным нафтохиноновым реак
тивом, азот мочевины и аммиака определялся по методу Henriques и Hammelsfofft'a,
азот креатин-креатинина по Фолину, азот мочевой кислоты по Бенедикту.
Каждая цифра, приведенная нами в таблице представляет собой среднее из 3-х
навесок, окончательный результат которых почти совпадает. Что касается мето
дики, должно быть еще отмечено, что все изготовленные органолизаты отлича
ются очень быстрой растворимостью в воде, и после прибавления вольфрамовокислого натра или трихлоруксусной кислоты не образовывают мути. При долгом
стоянии (осаждение 20 часов) пояляется заметный осадок. Вторичное определение
Таблица № 1
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R—N в освобожденой от мути и осадка жидкости давало те же цифры, что
и раньше.
Как показывает таблица № 1 органолизаты полученные путем расщепления
пепсином и приготовленные на хлористом натре, содержат незначительные коли
чества азотистых Ееществ (табл. № 1), не более 0,5%. В таблице он указан
в графе—растворимый азот. Далее остаточный азот (по Фолину) представляет
как правило, 90% всего растворимого азота, в некоторых случаях незначительно
больше. Остаточный азот (по осаждению трихлоруксуснсй кислотой) показал
такие же результаты, и поэтому в таблицу не помещен. Дальнейший анализ по
казывает, что 2іо/0 в среднем всего азота составляет азот аминокислот, 54%
в среднем всего азота составляет азот, определяемый в виде мочевины и аммиака;
15,5% в среднем составляет азот креатина-креатинина; 2,5% в среднем азот мо
чевой кислоты. Словом, если считать, что группа альбумоз и пептонов лежит
в остатке между растворимым азотом и остаточным, то на долю их приходится
считать не более 9—10о/0. Эти же отношения сохраняются и в „безсолевых ли
затах" при расщеплении пепсином (таблица № 2). Хотя весь растворимый азот
Т а б ли ц а № 2
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здесь значительно больше, (1,4—1,9%) однако, внутреннее распределение азоти
стых групп почти такое же, как и в таблице № 1., за исключением группы мо
чевой кислоты. Остаточный азот представляет собой 91—95% всего азота; азот
аминокислот 19% в среднем всего растворимого азота; 50% в среднем всего
азота составляет азот мочевины и аммиака; 16% в среднем азот креатин-креати
нина и 5% азота мочевой кислоты. Но все же на долю т. н. альбумоз и пепто
нов остается не более 9—5% всего азота. Таким образом, можно сказать, что
при 100 часовом ферментном расщепление удается получить не более 20% ами
нокислот, но образуется также много продуктов конечного метаморфоза, и почти
столько же, сколько и аминокислот образуется азот, определяемый как азот кре
атин-креатина. При наших методах исследования трудно указать цифру полипептидного азота, так как между азотом фильтрата после вальфрамата натрия
и трихлоруксусной кислоты не всегда можно установить разницу, так как вели
чины эти лежат в пределах изменений 3-х проб при калолиметрии, т. е. очень
незначительны. Вполне определимой величиной является азот альбумоз и пепто
нов от 4 до 10%, но туда, очевидно, должен быть отнесен также и азот полинептидов.
В процессе дальнейшего расщепления (2 и 3 фракция) растворимый азот
достигает значительно боліших размеров от 2 до 3 процентов, причем почти все
величины азотистых компонентов здесь абсолютно увеличены (таблица № 3).
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Таблица № 3
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И хотя абсолютная величина остаточного азота соответственно увелич ена,
все же в процентах всего азота он представляет незначительно большую ци фру,
чем в первой фракции, в среднем 96% всего азота. Азот аминокислот 29— іОо/0
в среднем, т. е. как бы и относительный рост, хотя незначительный. Однако
в процентном отношении друг к другу дальнейшие азотистые группы как бы из
менены. Обращает на себя внимание тот факт, что азот мочевины как бы
снизился. Но если сопоставить абсолютные цифры 1-ой и последующих фракций
расщепления, то несомненно азот мочевины значительно возрос, однако, не в та
кой степени, как у других азотистых компонентов, а потому в пересчете в про
центах всего азота он представляет собой значительно сниженную цифру. В то
же время необходимо отметить несомненную тенденцию к увеличению азота кре
атин-креатинина (21—22о/0) и азота мочевой кислоты (5—6%).
Ио каковы бы ни были сдвиги среди азотистых компоненте в / и г ыс в ггд
вергшихся дальнейшему расщеплению, одно ясно, что как в 1-ё фргггги, я к и гри
последующем расщеплении имеется образование большего іелкчестіа і с і е чь : х
продуктов распада, при чем конечные продукты распада составляет глггюю у. ес-
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новную массу лизатного комплекса. На высокодисперсные белковые фрак
ции остается не более 5—Ю°/0. Конечно, многое зависит от технологического
процесса изготовления, от процента выхода, от фильтровании, от кипячения и т. д.
В нашем изготовлении мы имели очень небольшой процент выхода, причем много
кратное фильтрование через двойной фильтр через свечу Chamberland'a, позволяло
получить сухой остаток, который растворяется почти мгновенно, при чем всегда
дает совершенно чистую прозрачную жидкость, без оттенка какой-либо видимой
мути.
Обращают на себя внимание данные азотистого состава лизатных комплексов,
полученных путем обработки соляной кислотой под давлением в 6 атмосфер в те
чение одного часа (табл. № 4). В данном случае и выход значительно больше,
Таблица № 4
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от 2 до 5% растворимого азота, и размещение азотистых групп в смысле их
процентного соотношения значительно изменено. Путем такой обработки можно
получить до 70% аминокислот; азот мочевины и аммиака здесь невелик—от 16 до 27°/о,
азот креатин-креатинина всего 11% в среднем, и 1—4% азота мочевой кислоты.
Весь остаточный азот представляет 93% в среднем всего растворимого азота.
И в данном случае на долю пептонов и альбумоз остается не более 7°/о в среднем
Таким образом наш анализ показывает, что: 1) как при гидролизе органов
пепсином и панкреатином, так и при обработке соляной кислотой под давлением
в 6 атмосфер в течение 1 часа фильтрат содержит большое количество промежу
точных и конечных продуктов распада: аминокислоты, мочевины, мочевую кислоту
и т. д.; 2) процентное соотношение всех азотистых компонентов при данном ме
тоде обработки выражается в среднем для разных фракций для аминокислот от 20
до 30%, для мочевины от 40 до 50% для креатина-кр§атинина от 11 до 22%,
для мочевой кислоты от 2 до 5%; для альбумоз, пептонов и полипептидов от 5
до 10%, 3) при обработке органов соляной кислотой под давлением в б ат
мосфер удается получить в лизатном комплексе до 70о/0 азота аминокислот.
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О гипогликемизирующих эндокринолизатах
Из научно-исследовательского отделения экспериментальной эндокринологии и лизатотерапии, (дир,
профессор А. М. Чарный) Пермского Гос. Мед. Института.

А. М. Чарный и Е. П. Кучинскнй.
При парэнтеральном введении лизатов из эндокринных желез можно, прежде
всего, полагать, что данный эндокринолизат должен действовать в том же на
правлении, в каком действует и одноименный гормон. Кроме того, данный лизат,
как специфический комплекс, должен играть несомненно важную роль в регу
ляции определенного вида эндогенных обменных процессов. При обратимости
и тончайшей связанности всех реакций обмена в живом организме наиболее
эффективное действие эндокринолизатов должно выявиться в регуляции „узловых
пунктов" эндогенного обмена (в образовании кетонов, гликогена и т. д.).
Эти вопросы и служат предметом ряда наших исследованийДанные этого нашего сообщения представляют собой ряд материалов
о гипогликемизирующих свойствах лизатов поджелудочной железы и коркового
вещества надпочечников.
Эти лизаты были нами получены путем ферментативного расщепления. Пер
вая фракция лизатов безбелковая, содержит в себе небольшой процент пептонов
и альбумоз; вторая и третья фракции доводились до абиуретовой реакции и поло
жительной на аминокислоты. Более подробно см. нашу предыдущую работу.
Дозы нами применяемые в опытах представляют 0,1 вещества сухого пре
парата. Из целого ряда опытов, предварительных и в течение нашего исследова
ния, эта доза оказалась наиболее эффективной для наших подопытных животных,
собак весом 16—17 кило в среднем. Доза эта—0,1 сухого вещества, растворялась
в 5—10 к. с. дестиллированной воды и вводилась животному под кожу натощак.
Раствор лизата представлял собой совершенно прозрачную, _ слегка желтовато
окрашенную жидкость. Животные находились в одинаковых условиях жизни и пи
тания, были средней упитанности и не теряли в весе во время опыта. Всего под
опытом у нас находилось 35 собак. Нами изучался уровень сахара в норме
и после ин'екции эндокринолизата через 15 мин., 30 мин., 1—2—3—4—5—6—7
8 и 9 часов и в некоторых случаях через 24 и 72 часа. Сахар крови изучался
также и при введении полного курса ин'екций в течение 9 дней и после него.
Всего проведено нами 112 опытов. Сахар определялся по методу ХагедорнаИенсена. Каждая цифра представляет собой среднюю из 2-х контрольных опре
делений. Опыт проводился в изолированных исследовательских комнатах в отсут
ствие кормящего собак персонала.
Как правило собаки, у которых берется кровь из вены уха в течение 7—9
часов не дают никаких изменений в уровне сахара. В качестве примера можно
привести следующие опыты. (Таб. № 1).
Таблица №

Сахар крови (в процентах) у нормальных собак в теч. 7 ч.
е

Ч

Р

е

3

Примечание

Норма
15 м. 30 м.
1
2

3

0,099
0,095
0,082

0,099
0,095
0,086

1

ч.

2

ч.

3

Ч.

5 ч.

6

0,103

0 ,1 0 1

Без изм.

—
—

—

V

—

п

0,096

0,098

0,105

0,103

0 ,1 0 1

0 ,1 0 1

0,095
0,090

0,095

0,095

0,095

0,096

0,098

0,090

0,082

0,081

0,082

0,086

ч.

7 ч.

4 ч.
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Т аким образом изменение в несколько миллиграмм в течение 7 часов и ко
лебания по ту или другую сторону от прямой можно считать не существенными
изменениями не влияющими на ход опыта.
Переходим к анализу наших данных, полученных при введении под кожу
лизата поджелудочной железы. Как видно из таблицы № 2 при введении под
кожу 1 фракции панкреатолизата сразу же через 15—30 мин. наступает хотя
не резкий, но в большинстве случаев определенный гипогликемический эффект.
Максимум снижения сахара выявляется на 3 часу в большинстве случаев, иногда
же понижение наступает наиболее рельефно на 5-м часу, а то и позже. (См.
таб. № 2).
Таблица № 2

Сажар крови (в °/о°/о) после введения 1 фр. панкреатолизата
Ч

«о»
15 м. 30 м.

1

Ч.

2

ч.

3

е

Р
3 ч.

4 ч.

5 ч.

ч.

6

1

0,096

0,070

0,070

0,065

0,065

0,058

0,161

0,065

—

2

0,098

0,109

0,109

0,107

0,107

0,104

0 ,1 0 0

0 ,1 0 0

—

3

0,095

0,088

0,079

0,075

0,070

0,070

0,080

0,083

0,081

4

0,090

0,090

0,091

0,096

0,079

0,068

0,077

0,093

5

0,089

0,079

0,080

0,084

0,075

0,066

0,068

б

0 ,1 0 0

0,083

0 ,1 0 2

0,076

0,086

0,090

7

0,081

0,083

0,076

0,080

0,089

8

0,095

0,083

0,081- 0,069

9

0,082

0,082

0,091

10

0,089

0,091

11

0,087

12

13

7 ч.
- —■

ч.

8

9 ч.

%%
снижения

—

—

—

—

0,081

—

—

39,6
'Незнач.
гипергликемиз
26,8

—

—

—

—

24,4

0,075

—

—

—

—

24,5

0,070

0,067

0,067

1,067

—

—

33,0

0,098

0,087

0,087

0,087

0,087

—

—

Без изменен.

0,082

0,049

0,049

0,049

0,049

—

—

—

48,4

—

0,087

0,093

0,093

0,093

0,093

—

—

—

Без измен.

0,109

0,093

0,093

0,086

0,086

0,064

0,064

0,064

0,064

0,059

33,7

0,090

0,087

0,068

0,063

0,061

0,064

0,074

0,081

0,087

—

—

30,0

0,098

0,105

0,108

0,092

0,090

0,099

0 ,1 0 1

0 ,1 0 1

—

—

—

—

8 ,2

0,098

0,103

0,098

1 ,1 0 0

0 ,1 0 1

0,090

0,090

0,092

0,092

0,092

0,092

—

8 ,2

—-

Таким образом в общем из 13 поставленных нами опытов с I фр. панкре
атолизата только в 3-х случаях мы не получили эффекта, т. е. в трех случаях
незначительная гипергликемия, во всех же остальных случаях ярко выраженный
гипогликемический эффект от 8°/0 до 48°/0. Характер этого эффекта довольно
стойкий, постепенно стремящийся к понижению.
В том же направлении действует и лизат поджелудочной железы II фракции.
Из 10 опытов только в 2 случаях мы не получили эффекта, в остальных же от 8
до 30%% снижения сахара. Большею частью это снижение выявляется на 2-м часу
после ин'екции. (Табл. № 3).
Таким образом, хотя в характере этого снижения имеются кое какие осо
бенности (в некоторых случаях стремление поднять кривую через 3.0 мин., после
введения), но в общем снижающий аффект вполне виден в большинстве опытов,
и нерезко он отличается от действия 1 фракции панкреатолизата.
Таков же эффект и от ин'екции III фракции панкреатолизата. Из 10 опы
тов только в 1 случае незначительная гипергликемия, в 2 случаях уровень сахара

неизменился, в остальных же случаях снижение уровня сахара идет по тому же
типу, что и в первых двух фракциях от 6% до 32%. (Таблица № 4).
Таблица № 3

Сахар крови (в °/о%) после введения II фр< панкреатолизата"'
Ч

е

р

15 м.

30 м.

1 Ч.

2

ч.

е

3

»

3 ч.

4 ч.

5 ч.

6

Ч.

снижения

1

0,098

0,088

0,071

0,071

0,068

0,079

0,034

0,095

0,095

30,6

2

0,097

0,077

0,093

0,086

0,086

0,090

0,090

0,090

0,090

11,3

3

0,090

0,076

0.091

0,076

0,076

0,080

0,086

0,091

0,090

15,5

4

0,090

0,090

0 ,1 0 2

0,090

0,074 0,083

0,095

0,095

-

17,7

5

0,090

0,087 0,087

0,097

0,078

0,089

0,090

0,096

—

13,3

б

0,103

0,099

0,108

0,083

0,089

0,107

0,107

—

—

19,4

7

0,096

0,083

0,108

0,096

0,089

0,090

0,098

0,097

-

7,2

8

0,090

0,087

0,094

0,082

0,091

0,094

0,094

0,094

—

8 ,8

9

0,094

—

0,098

0,094

0 ,1 0 0

0 ,1 0 1

0 ,1 0 1

0 ,1 0 1

0,098

Без изменен.

0,096

0,094

0 ,1 0 2

0 ,1 0 1

0 ,1 0 1

0 ,1 0 1

—

Без изменен.

10

0,090

Таблица № 4

Сахар крови

(•з °/о°/о)

после введения III фр. панкреатолизата

Ч
15 м. 30 м.

1 Ч.

е

р
2

е

3

о/оо/о

ч-

3 ч.

4 ч.

5 Ч.

6

Ч.

снижения

1

0,096

0,092

0,092

0,085

0,067

0,065

0,080

0,083

0,083

32,2

2

0,098

0,091

0,089

0,077

0,072

0,088

0,091

0,093

—

26,5

3

0,097

0,097

0,099

0,099

0 ,1 0 2

0,091

0,091

0,091

0,099

6 ,1

4

0,094

0,096

0,092

0,092

0,090

0,090

0,096

0,096

—

4,2

5

0,090

—

0,088

0,088

0,088

0,088

0,076

0,083

0,083

15,5

6

0,093

0,093

0,095

0,093

0,093

0,090

0,090

0,083

10,7

7

0,091

—

0,088

0,082

0,086

0,091

0,088

0,084

6,084

9,8

8

0,080

—

0,082

0,084

0,081

0,080

0,082

0,082

00,82

9

0,105

—

0,103

0,105

0,104

0,104

0,105

0,104

0,104

0,090

0,092

0,108

0 ,1 0 1

0,090

0,094

0,090

0,092

—

10

’ -

Без изменен.

»

Все же, если внимательно просмотреть таблицы наших опытов, то наиболее
ясный эффект проявляет 1-я фракция лизата поджелудочной железы; значительно
слабее и иногда наиболее раннийу под'ем проявляет П-я фракция, а еще менее
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эффективной является Ш-я фракция. Иногда эффект III фракции проявляется
очень поздно и это особенно выявляется в действии различных смесей.
Если в дальнейшем вести ряд вариаций ин'екций, то выявляется, что смесь
I и II фракции дает во всех случаях ясный гипогликемический эффект, I и III
фракции дает гипогликемический эффект только в 2/3 случаев, а II плюс III фрак
ция дает эффект незначительный. (Табл. № 5).
В общем из 48 опытов с различными фракциями лизатов и их комбинациями
мы только в 8 случаях не получили эффекта, во всех же остальных случаях
отчетливо выступает гипогликемизирующее действие лизата поджелудочной железы.
Но что особенно заинтерисовывает своей противоречивостью это действие всех
трех фракций вместе. Как видно из прилагаемой таблицы (табл. № 6, стр. 45)
мы поставили 8 подобных опытов и ни в одном случае в течение 6 часов не
получили гипогликемического эффекта.
Таблица № 5

Сахар крови (в °/о%) после введения различных комбинаций фракций
панкреатолизата
е

Ч
№№

15 м.

30 м.

1 ч.

2 ч.
п

1
2
3
4
5
6

ОДОО
0,099
0,090
0,090
0.090
0,096

0,084
0,072
0,071
0,095
—
0,092

0,090
0,084
0,066
0,084
0,083
0,093

0,048
0,082
0,066
0,084
0,685
0,090

7
8
9
10
11
12

0,083
0,080
0,080
0,090
0,094
0,095

—

0,093
0,081
0,013
0,U88
0,094
0,100

0,093
0,086
0,078
0,086
0,101
0,100

I
—

—
—
0,092
0,095

И
13
14
15

0,100
0,094
0,081

0,100
0,090
0,086

0,093
0,094
0,082

п

п

0,086
0,094
0,081

Л

Л

ю с

ю С

0,088
0,083
0,078
0,086
0,097
0,103
Л

ю С

0,093
0,094
0,082

4 ч.

3 ч.

0,075
0,082
0,075
0,080
0,085
0,090

е

Р

Н орм а

II

0,072
0,090
0,066
0,077
0,085
0,093
1 I I
0,083
0,081
0,076
0,095
0,097
0,095
I 1I
0,100
0,085
0.081

3
5 ч.

6 ч.

7 ч.

8 ч.

0,064
0,064
0,092
—
—
—

0,066
0,055
—
—
—
—

°/о%
сниж ен .

ф р а к ц и я
0,070
0,082
0,075
0,093
0,080
0,090

0,064
0,084
0,084
0,091
0,092
0,090

Ф Р а к ц и
0,083 0,077
0,070 0,068
0,076 0,073
0,095 0,095
0,094 0,094
0,095 0,095

0,064
0,093
0,092
0,093
0,092
—

36,0
44,4
26,6
14,4
11Д
6,6

я
0,066
0,065
0,069
—
—

—

____

—

—
—
—
—

—

—
—
—
—

__
--—

__
—
—

—

20,4
18,7
13,7
4,6
Б е з изм .
Я

ф р а к ц и я
0,090
0,102
0,082

0,090
0,103
—

__
—
—

14,0
9,6
Б е з изм .

Итак, если подвести итог всем материалам по анализу действия панкреато
лизата, то можно сказать с уверенностью, что несомненно, вообще, действие ли
зата поджелудочной железы гипогликемизирующего характера, но степень этого
действия различна в различных фракциях, и выявляется не всегда одинаково
и не всегда в одно и то же время. Как показывает кривая- № 1 наиболее силь
ным гипогликемизирующим эффектом обладает I фракция панкреатолизата, кото
рая сохраняется и в смесях, при чем максимум действия I фракции падает на
3 час после введения. II фракция обладает меньшими гипогликемизирующими
свойствами, при чем максимум действия падает на 1 и 2 час после введения.
III фракция дает характерный под'ем к 1 часу после введения, но свойства
гипогликемические она приобретает тоже к 3 часу после введения, и возможно,
что особенно резко выявится ее гипогликемизирующий эффект к 7—8 ,ч., а то и
позже. (Кривая № 1, стр. 45).

45
Таблица № 6

Сахар крови (в °/о °/о ) после введения I плюс II плюс ill фракции нанкреатолизата
Ч
№№

е

Р

е

3

0/ 0°/о

Н орм а
15 м.

30 м.

1

Ч.

2 ч.

3 ч.

4 ч.

5 ч.

6 ч.

сниж ен ия

Б е з и зм ен ен .

1

0,082

0,082

0,082

0,082

0,082

0,082

0,082

0,082

0,082

2

0,090

0,090

0,090

0,086

0,086

0,088

0,088

0,088

0,088

п

”

0,088

V

п

3

0,091

0,091

0,091

0,091

0,086

0,086

0,086

00,86

4

0,091

0,091

0,093

0,091

0,086

0,086

0, 90

0,091

0,091

м

п

5

0,085

—

—

0,088

0,095

0,095

0,095

0,088

0,088

я

и

6

0,086

—

0,085

0,085

0,095

0,092

0,092

0,077

0,077

Н ам еч . сниж ение

7

0,086

—

0,©74

0,086

0,086

0,086

0,086

0,081

0,081

—

8

0,072

—

0,072

0,085

0,080

0,080

0,681

0,081

0,081

Б е з и зм ен ен и й

Если представить эффект смесей фракций лизатов на кривой, то пара
доксальность их действия сразу получает вполне об'яснимый характер. Наи
большим гипогликемическим эффектом
обладают 1 и 2 фракция, максимум
Сахар .кюо^гг
которого выявляется к концу 3 часа,
при $
»
( г / а З ша р
далее наступает под'ем кривой и;к
'Ш С Ш б, VJSQ
5—7 часу почти достигает прежней
нормы. 1 + 3 фракция-до 3 часа рас
плывается в неясном повышении и толь
ко после 3 часа выявляется гипогликемизирующий эффект. Эти два про
тиворечивых момента в комбинации
трех фракций выявляются в волнооб
разной линии, которая все^же в даль
нейшем несомненно гипогликемического
характера, хотя в опытах нами не ясно
обнаруженная. Точнее говоря при дей
ствии 1 + 2 + 3 фракции вместе гипогликемизирующий эффект маскируется и
не может выявиться. (Крив. № 2, стр. 46)
Но в основном не подлежит сомнению,
что при подкожном и внутримышеч
ном введении лизата поджелудочной железы мы имеем дело с гипогликемическим
агентом. Другие аналогично приготовленные лизаты подобным действием не обла
дают. (Кривая №!3, стр. 46).
Насколько это гипогликемизирующее действие панкреатолизата сильно, и на
сколько оно может быстро выявляться видно из следующих наших опытов с на
грузкой глюкозой и ин'екциями панкреатолизата. (Кривая № ’ 4 и 5, стр. 47, 48).
Собаке № 48 (вес 15,300) 23 декабря 1932 г. было введено подкожно 1 + 2
фракц. лизата поджелудочной железы и одновременно введено per os 19,0 гр.
глюкозы. Как показывает кривая, норма сахара от 0,098%, через 30 мин. подня
лась до 0,134%, но уже через 1 час, т. е., к началу действия лизата, ;;|цифра
сахара в крови падает ниже нормы—0,092%, через 2 часа—0,088%, и через
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7 часов падает до 0,072%. Характер нагрузки глюкозой „снят" так как в регуля
цию углеводов вступило действие панкреатолизата. Другой пример: еще более иллю
стрирующий активность панкреатолизата. Собаке № 49 25-го декабря 1932 г. было
введено подкожно 1—
(—
2 фракц. лизата поджелудочной железы. Анализ сахара
крови показал, что к 4—6 часу выявился ярко очерченный гипогликемический эф
фект. В этот момент собаке введено 19,5 гр. глюкозы. Кривая сахара через
30 мин. показывала под'ем от 0,076% до 0,134%, но уже через ] полчаса резко
падало 0,070% и в дальнейшем про
должала оставаться с гипогликемическим
Са х а р
направлением. 26 декабря в 1 час дня,
A.jxu ін ц т р ъ і’Мащеіно.м. 1?&еде-Я(Ш
т. е. через 27 час после введения Глизата,
Ш:Ъ?ПСтЛиЗО#Г/сІ
сахар в крови продолжал оставаться на
низком уровне 0,070%; через 30 часов—
на том же уровне, и только через 48
часов от начала опыта сахар в крови
достиг почти прежней нормы, т. е. 0,098%.
Эти данные с особой яркостью показы
вают „специфический* характер "действия
панкреатолизата. В общем такие же результы в смысле гипогликемизирующего дей
ствия панкреатолизата получили проф.
С. И. Генес и С. Ф. Эпштейн в своих
исследованиях при введении кроликам
per os и внутривенно различных фракций
панкреатолизата. Однако, как находят
эти авторы, это гипоглекемизирующее
свойство лизата поджелудочной железы „не выявилось с достаточной рельефно
стью, так как уровень сахара в крови кроликов колеблется в течение дня в сто
рону снижения". Нужно отметить, что наиболее удобным и эффективным спосо
бом введения лизата является подкожный] или внутримышечный, а наиболее удоб
ным об'ектом для исследования в данном
С а х м к р о іщ
случае являются плотоядные животные.
Но в общем нет сомнения, да и наши
я пи
опыты с несомненностью это подтвержда
ТІГстЬХиз a m o fi
ют, что лизат поджелудочной железы от
носится к гипогликемизирующим эндокринолизатам.
Еще более показательным является
действие коркового вещества надпочеч
ников. В 12 опытах с лизатами корковог о
вещества надпочечников (1 фракция), как
правило ни в одном случае мы не полу
чили отрицательного эффекта. Самый
низкий % снижения сахара в этих опы
тах—это 20%. В большинстве случаев
мы имеем 40 и 46% снижения сахара,
(таблица № 7.)
Действие лизата коркового вещества
I фракции, как видно из таблицы на
Кри
№з
чинается тотчас после введения, мед
ленно спадает в течение 4 часов, и часто, особо рельефный гипогликемический эф
фект выявляется после 4—5 часа действия. Следует отметить, что в большом коли'
честве опытов замечается некоторый характер „ступенеобразности". Первое рез-
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Т аблица №

7

Сахар крови (в о/о°/о) после введении 1 фракции лизата коркового вещества
надпочечников
е

Ч
&№

3

е

Р

°/о°/о

Н орм а
30 м.

1 ч.

2 ч.

3 ч.

4 ч.

5 ч.

6 ч.

7 ч.

с н и ж ен и я

1

0,097

0,075

0,070

0075

0,074

0,054

0,060

0,068

0,063

44,3

2

0,091

0,084

0,079

0,076

0,081

0,081

0,074

0,065

0,065

28.5

3

0,106

0,099

0,090

0,084

0,081

0,081

0,057

—

--

46,2

4

0,084

0,101

0,097

0,090

0,072

0,065

0,065

0,065

0,061

27,4

5

0,083

0,084

0,075

0,070

0,079

0,066

0,070

0,073

0,081

20,5

6

0,106

0,106

0,086

0,074

0,074

0,063

0,074

0,081

—

40,6

7

0,099

0,077

0,086

0,081

0,081

0,066

0,070

0,066

0,063

36,3

8

0,099

0,068

0,077

0,075

0,061

0,065

0,065

0,068

0,054

36,3

9

0,092

0,068

0,075

0,072

0,063

0,061

0,061

—

33,7

10

0,106

0,084

0,075

0,070

0,079

0,063

0.061

0,057

—

46,2

11

0,106

0,106

0,026

0,063

0,074

0,074

0,063

0,074

0,081

40,6

12

0,081

0,081

0,074

0,061

0,075

0,074

0,081

—

—

24,7

кое падение тотчас’ после введения через 30 минут, затем период под'ема, к 3 часу
опять резкое падение, и опять повторный период под'ема; к 6—7 часу окончатель
но выявляется гипогликемический характер. Но в общем характеризуя таблицу
можно сказать, что I фракция'лизата коры надпочечников обладает более ярким
гипогликемизирующим действием, чем подобная фракция паккреатолизата. Незна
чительно отличается по силе своего действия и II фракция лизата, дающая от
г более сильно действующим средством
16 до 44°/о снижение . сахара. Но
случаях дает снижение от 20 до 50°/0.
является III фракция, которая во
(Таблица № 8, стр. 48).
Таким образом во всех 24 опытах, по
ставленных нами с лизатом коры над
почечников, мы получили ясно выражен
ный гипогликемический эффект.
О
роли коры надпочечников в регуля
ции углеводного обмена говорит ряд работ
из лаборатории академика Богомольца.
В большой работе посвященной кортикалину-гормону коры надпочечников, профес
сор Медведева приходит к выводу, что
кортикалин совершенно самостоятельный
„специфический" гормон коры надпочеч
ников, вызывает гипогликемию „благодаря
стимуляции синтетической фазы обмена
при ограничении фазы дыхательной".
Как видно из наших данных лизат коры
надпочечников действует в том же
направлении, что и гормон, обладает до-
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Таблица № 8
С а х а р к р о в и (в % % ) п о с л е в в е д е н и я И и III ф р. л и з а т а к о р ы н а д п о ч е ч н и к о в .
Ч
№Хв

Корма

30 м.

1

Ч.

2 ч.

е

Р

3 ч.

11

е

5 ч.

4 ч.

фракцв

.

3

6

Ч.

7 ч.

°/о°/о сниж ения

Я

1

0,095

0,070

0,068

0,063

0,068

0,088

0,074

—

—

34,0

2

0,081

0,081

0,057

0,070

0,070

0,071

0,072

—

—

30,0

3

0,106

0,086

0,086

0,074

0,074

0,063

0,081

0,074

—

40,6

4

0,081

0,079

0,074

0,068

0,075

0,077

0,074

0,081

—

16,0

5

0,110

0,079

0,079

0,081

0,079

0,061

0,083

0,097

—

44,6

6

0,099

0,092

0,083

0,083

0,065

0,074

0,084

0,079

—

34,7

11

фракция

7

0,104

0,090

0,090

0,052

0,079

0,084

0,092

0,084

0,099

50,0

8

0 110

0,104

0,090

0,084

0,106

0,088

0,079

—

—

28,2

9

0,092

0,110

0,066

0,052

0,084

0,061

0,057

0,054

0,050

45,6

10

0,101

0,093

0,090

0,077

0,077

0,081

0,081

0,081

0.084

20,0

11

0,075

0,075

0,066

0,061

0,060

0,048

0,054

0,056

12

0,070

0,086

0,070

0,057

0.С63

0,036

0,041

0,054

28,0
—

34,3

вольно ярко выраженным гипогликемическим действием. Максимум его действия—
от 2-го до 5-го часа после введения, после чего уровень сахара в крови повы
шается, но все же не всегда, даже через 24 часа, возвращается к норме. Обращает
на себя внимание и то обстоятельство, что если вводить животному ежедневно
и,1 сухого вещества лизата коры надпоч
ечника, то можно получить через некоторое
время чрезвычайно низкую норму сахара
в крови. При этом животные не теряют
в весе, с'едают обычный свой пищевой
рацион, и вообще, на поведении животного
эта гипогликемия ничем не отражается.
В качестве примера можно привести два
опыта такого „хронического" введения
лизата коры надпочечника.
Протокол № 24. Собака № 11, 17
марта, норма сахара 0,1010/о- Введено под
кожу 0,1 первой фракции коркового
вещества надпочечника. В дальнейшем
ежедневно после определения сахара вво
дилось подкожно такая же доза. 18 марта
норма сахара 0,084%, 19 марта 0,084%,
20 марта 0,084%, 21 марта 0,075%,
22 марта 0,066%, 23 марта 0,061%, 24 мар
та 0,057%, 25 марта 0,068%. Таким
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образом мы видим, что постепенно, под влиянием введения лизата коры надпо
чечников, сахар крови снизился от 0,101% в норме до 0,057%.
В этот день мы после введения животному 0,1 первой фракции лизата коры
исследовали сахар в течение 7-ми часов. Нас интересовало, как далеко может
пойти гипогликемия при таком низком уровне сахара в норме. Результаты иссле
дований следующие: через 1 час сахара в крови—0,066%, через 2 часа 0,066%,
через 3 часа 0,056%, через 4 часа 0,048%, через 5 часов 0,042%, через 6 часов
0,038%, через 7 часов 0,038%. Введение лизата прекращено. 26 марта через 24
часа после начала опыта норма сахара в крови 0,061%- В дальнейшем постепен
ный рост уровня сахара и только 10 апреля, т. е. через 23 дня после начала
опыта, устанавливается первоначальная норма сахара 0,102%.
Другой пример. Протокол № 23; собака № 27. 17 марта норма сахара 0,106%.
Введено 0,1 коркового вещества надпочечника (вторая фракция). В дальнейшем
ежедневно вводится после взятия крови 0,1 этого же лизата. 18 марта норма
сахара 0,092%, 19 марта 0,084%, 20 марта 0,086%, 21 марта 0,088%, 22 марта
0,075%, 23 марта 0,074%, 24 марта 0,072%. Введение прекращено. В дальнейшем
рост уровня сахара и через 16 дней после опыта т. е. 3 апреля норма сахара
равняется 0,099%. Эти данные показывают, что введение лизата коркового веще
ства надпочечников в течение 7—9 раз снижает норму сахара довольно значительТаблица № 9

Сахар крови (в %) после введения хлор, натра и различных эндокринолизатов
'
№

Норма

15 м.

Ч

30 м.

е
1

Ч.

е

Р
2 ч.

0/о0/о

3 ч.

X л о р и с т ы й

5 ч.

снижения

на т р

1

0,098

0,102

0,093

' 0,107

0,088

0,088

0.088

0,088

Намеч- сниж.

2

0,091

0,098

0,091

0,091

0,095

0,095

0,095

0,095

Без изменений

3

0,078

—

0,078

0,033

0,076

0,076

0,076

0,073

1- я

ф р а к ц.

те Ст

О

»>

»

ЛИз а т а

4

0,091

0,093

0,089

0,089

0,098

0,098

0,098

0,098

Без изменений

5

0,095

0,102

0,091

0,102

0,102

0,104

0,102

0,102

Намеч. повыш.

6

0,095

0,097

0,104

0,104

0,096

0,095

0,089

0,095

1- я

ф р а К ц.

1»

Я

т и р е^о л и з а т а
Без изменений

7

0,095

0,095

0,095

0,096

0,095

0,093

0,095

0,096

8

0,098

0,098

0,098

0,098

0,098

0,096

0,096

0,096

п

»»

9

0,090

0,090

0,085

0,087

0,087

0,087

0,087

0,087

я

я

1-я

і

4 ч.

ф р а к ц.

л и з а та

г и п о ф и з

а

10

0,081

0,087

0,090

0,087

0,086

0,083

0,078

0,078

Намеч. сниж.

11

0,091

0,095

0,102

0,095

0,091

0,097

0,095

0,096

Намеч. повыш.

12

0,093

0,091

0,093

0,091

0,091

0,089

0,091

0,088

Намеч. сниж. |
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но и что это снижение может держаться в течение многих дней после прекращения введения. Несомненно, это говорит за то, что лизат коркового вещества
надпочечника обладает очень сильным гипогликемизирующим действием и само
действие это проявляется в организме довольно долго.
Однако некоторые сомнения вызывают гипогликемическое действие первых
фракций лизатов приготовленных на хлористом натре, т. к. известно, что сам по
себе хлористый натр, при подкожном введении, может участвовать в изменениях
сахара в крови. С другой стороны, гораздо более серьезным является вопрос,
обладают ли другие эндокринолкзаты подобными гипогликемизирующими свой
ствами. Чтобы ответить на эти вопросы, мы поставили ряд опытов контрольных
с хлористым натром и с аналогично приготов ѵенными другими лизатами (тестолизатом, тиреолизатом, лизатом гипофиза). Результат полученных данных пока
зан в табл № 9 (стр. 49).
Анализ данных этой таблицы говорит за то, что колебание в 2—3 милли
грамма в течениие 5 часов после введения хлористого натра не могу г быть при
няты как серьезные изменения в уровне сахара. Лизат І-й фракции щитовидной
железы дает почти совершенно прямую линию, т. е. никаких отклонений. Тестолизат в опытах показывает незначительную гипергликемию, и не совсем однород
ны опыты с лизатом гипофиза. Во всяком случае ни в одном из проведенных
контрольных опытов, мы не получили изменений характерных для гипогликемизирующих лизатов. Подобными действиями ясно и определенно обладают только лизат
поджелудочной железы и коркового вещества надпочечника.
В общем можно придти, на основании добытых нами материалов к следую
щим выводам;
1. Лизаты поджелудочной железы и коркового вещества надпочечника несо
мненно являются агентами специфически регулирующими углеводный обмен и дей
ствуют в том же направлении, что и одноименные гормоны.
2. Лизат поджелудочной железы обладает гипогликемизирующими свойствами,
которые наиболее ярко выявляются при введении подкожно І-й фракции лизата.
3. Значительно более сильным действием обладают лизат коры надпочечни
ков, все фракции которого при подкожном введении дают ясно выраженный гипо
гликемический эффект.
4. Как лизат поджелудочной железы, так и лизат коры надпочечника явля
ются специфическими гипогликемизирующими эндокринолизатами, т. к. лизаты
другие эндокринных желез аналогичным образом приготовленные, подобным дей
ствием не обладают.
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Действие гистолизатов на сокращающееся изолиро
ванное сердце лягушки
И з н аучн о исследовательского отделения эк сп ери м ен тал ьн ой эн д о к р и н о л о ги и и л и за т о т е р а п и і - ( Д и р .
пр оф . А М. Ч а р н ы й ) П ерм ск. Гос. Мед. И н сти тута

Проф. й. А. Ветохин и аспир. 3. М. Холманских
При определении характера и степени действия того или иного вещества на
живую возбудимую ткань изолированному сокращающемуся сердцу принадлежит
выдающаяся роль. Высокая чувствительность этого органа, разнообразные возмож
ности его реакции на омываемые вещества, исключительная наглядность в его
реакциях и удобная графическая регистрация его сокращений явились необходи
мыми предпосылками для использования этого органа при определении биологи
чески активных веществ. Под биологической активностью вещества, проявляюще
гося на живой ткани и том или ином органе, мы разумеем раздражение или угне
тение деятельности живой клетки, ткани и органа данным веществом, вносимым
в индифферентную жидкость Ринджера.
Гидролизаты, или гистолизаты, как их предпочитают называть в Казани по
проф. Тушнову, получавшиеся в лаборатории проф. А. Парного путем гидролити
ческого расщепления различных органов и тканей животных при нагревании вы
сокой температурой в автоклаве с применением давления до 6 атмосфер, представ
ляли собою ту особенность, что они при окончательной обработке получались
в сухом веществе, а не в растворе. Эта их особенность при испытании их действия
на тот или иной орган представляет безусловное преимущество, т. к. дает воз
можность точно дозировать вещество, приготовляемое свежим каждый раз непо
средственно перед его испытанием.
Гидролизаты,
приготовляемые в бак
териологической лаборатории Казанского ветеринарного института по способу
проф. Тушнова, судя по всем описаниям, вышедшим из этой лаборатории, пред
ставляют собою растворы, которые для сохранения их требуют консервирующего
вещества, в виде фенола концентрации 0,25 проц., а при введении фенола даже
в слабой концентрации, мы рискуем получить явления раздражения и соответствую
щего ответа со стороны испытуемого органа на фенол и этот ответ будет извра
щать или в некоторой степени маскирозать ответ органа на действие соб
ственно гидролизата. Правда, авторы сборников оговариваются, что фенол в той
концентрации, в какой он сопровождает гидролизаты, не оказывал никакого дей
ствия на сердце, но даже приняв во внимание эту оговорку, нельзя быть уверен
ным, что дело обстоит именно так, как это описывают авторы, т. к. и у них не
сказано, что при каждом опыте такой контроль производился.
При определении биологической активности характера и степени действия
доставлявшихся нам гидролизатов, мы пользовались общепринятым методом Straub’a,
а все видоизменения его при наших пробах не давали никаких особых преиму
ществ перед этим методом, который при правильном пользовании им, дает сог
ласные результаты на различных сердцах.
Сердца, реагировавшие на введение гидролизатов, брались нами от зимних
лягушек вида rana esculenta; канюля Straub a вводились в желудочек сердца, кото
рое перед введением канюли промывалось жидкостью Ринджера для того, чтобы
раствор жидкости, омывавшей сердце, не содержал следов крови или кровяных
сгустков. К верхушке сердца прикреплялся регистрирующий рычаг при помощи,
зерфина, который нежно схватывал сердце за его эпикардий.
Всего при всех наших пробах было сделано не менее 70 сердец, правильно
приготовленных, внутренность коих не была при препаровке повреждена, и реакция
каторых ничем не осложнялась; при чем на каждом сердце проводилось в сред-
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нем 12 проб различных гидролизатов, т. к. каждое сердце было в состоянии ра
ботать по несколько часов, всего таким образом было произведено не менее 840
опытов, зарегистрированных на кривых, образцы коих нами прилагаются в рисунках
к этой работе в тексте. При отдельных пробах того или иного гидролизата име
лось ввиду, чтобы сердце или было свежим, или же среда, омывавшая сердце,
перед пробой была заменена многократным омыванием Рингеровской жидкостью,
иначе говоря, во всех случаях за исходную работу сердца считается работа его при
омывании Рингеровской жидкостью для холоднокровных.
Чувствительность преСердце холоднокровных является органом значительной
п арата к гидролизатам чувствительности к разного рода химическим воздействиям
со стороны омывающей его среды. Но эта чувствительность различна в зависи
мости от вещества. Что касается гидролизатов, то 1-й несомненный ответ сердца
зимних лягушек обнаруживают при концентрациях гидролизатов в омывающем
растворе 1:6000, что было установлено на предварительных опытах с testoAraaTOM.
Концентрация гидролизатов в 10 раз большая, т. е. 1 : 600 давала уже настолько
значительные эффекты на сердце, что оценка видимого и об'ективно регистриру
ющегося явления не представляла никаких трудностей, и потому в большинстве опы
тов нами применялась именно эта концентрация, т. к. она, кроме того, и могла
быть легко отмыта.
Специфичность дсйУ авторов из сборников по гистолизатам Казанского зооствия гидролизатов
техническо-ветеринарного института, прибегавших к свиден а сердце
тельству изолированного сердца, была задача .“доказать спе
цифичность действия гидролизатов (или гисто) лизатов. Эта же задача стояла и перед
нами. Мы должны, однако, сказать, что совершенно определенной специфичности
действия для всех применявшихся нами гидролизатов мы доказать не могли, т. к.
количество различных гидролизатов с их особыми качествами может быть громадно,
а сердце в своих ответных реакциях, слишком бедно, чтобы сумело дать нам на
каждую фракцию каждого лизата и любой концентрации свой специфический от
вет, по которому мы могли бы распознать то или иное вещество из гидролизатов.
При разрешении проблемы специфичности биологическим путем необходимо сопо
ставление целого ряда показателей между собою, на различных органах и по
одинаковому методу добытых и только тогда, при большом опыте, экспериментатор
может попытаться ответить на вопрос какой именно неизвестный гидролизат пе
ред ним находится, иначе говоря, узнать данный гидролизат по его действию на
сердце, сосуды, ритмические движения отрезка тонкой кишки, рожок матки и др.
Задача определения специфичности действия гидролизатов осложняется еще тем,
что различные фракции гидролизатов обладают неодинаковым действием на один
и тот же орган, не говоря уже о том, что реагирующий орган несколько изменя
ется в своих ответах при действии одного и того же вещества и при одинаковой
его концентрации. Тем не менее, некоторые черты в действии гидролизатов на
сокращающееся сердце настолько характерны, что для немногих гидролизатов мы
можем считать специфическое действие их на сердпе установленным. В дальней
шем, при описании действия отдельных гидролизатов, мы будем особо обращать
внимание на эти моменты.
Испытанию на сердце были подвергнуты гидролизиты от следующих органов:
1) Pancreas; 2) щитовидной железы; 3) Testis; 4) Ovarium; 5) гипофиза; 6) надпо
чечника; 7) спинного мозга и симпатической нервной системы; 8) мышц попереч
но-полосатых и сердечных, 9) некоторые смеси гидролизатов в их различном
сочетании.
Отметим здесь явления, общия всем гидролизатам, получающимся при воз
действии их на сердце. Все без исключения гидролизаты омывающие сердце в боль
ших концентрациях (1 проц, и выше) дают явления резкого угнетения деятельно
сти сердца, вплоть до полной остановки сердца. При отмывании таких концентра
ций раствором Ринджера получаются явления сильного возбуждения в этом слу -
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чае сокращения делаются большими, иногда в несколько раз, по сравнению с пре
дыдущей исходной величиной сокращений. Так как эти явления свойственны всем
фракциям всех гидролизатов то понятно, что в них мы еще не можем усмотреть
специфичности действия гидролизатов. И только при ослаблении концентрации
применяющихся лизатов выступают на фоне не столь грубых действий их такие
подробности в реакциях сердца, по которым мы можем различить известную спе
цифичность действия.
Действие гидролизата
Лизат от поджелудочной железы во всех 3 фракциях
Pancreas
вызывает настолько характерные изменения в деятельности
сокращающегося сердца, что по характерному действию можно различить этот
лизат среди всех остальных. Для опытов в канюлю с Рингеровской жидкостью
в колич. 1 см.3 (или 25 капель нашей пипетки) прибавлялось 5 капель 1 проц,
свежего раствора лизата 1 фракции от поджелудочной железы и тогда наступало
быстрое^угнетевие деятельности сердца (см. кривую на рис. 1). Этот первый мо
мент сильного угнетения деятельности сердца,
однако, постепенно проходит, сокращения сердца
делаются все больше и больше, величина их через
минуты полторы—две возрастает до максималь
ных сокращений, превосходящих величину исход
ных сокращений при чистой Рингеровской жид
кости по крайней мере в 2 раза. Знаменательно
при этом следующее явление, в такой мере и
в такой степени не имеющее места при пробах
с др- лизатами: возрастание сокращений в вели
чине сопровождается изменением ритма в смысле
его урежения. На кривой помечены сверху цифры
обозначающие частоту сердечных сокращений
в 1 мин. Эти цифры свидетельствуют, что частота
изменилась с первоначальной в 36 в 1' до 25 в 1'.
После смены жидкости и начала отмывания ве
личина сокращений в первые моменты возра
стая, стала падать и ритм даже стал несколько
чаще, чем первоначально (39 вместо 36 в 1/).
Мы проделали этот опыт с разными фракциями лизатов от pancreas десятки
раз и всегда с подобными же результатами. 2-я запись на том же рис. 1
получена на том же сердце с 2-й фракцией лизата поджелудочной железы. Кон
центрация лизата в канюле совершенно та же, что и в 1 случае, однако, явления
угнетения оказались значительно меньше, скоро преходящими, сменяющимися яв
лением увеличения сокращений, в своем максимуме возросших в 2 раза, с теми
же изменениями ритма, которые мы имели и от первой фракции, а именно при
Ринджере (отмечено буквой R)—36 в 1', а после введения 5 капель 2 фракции от
лизата поджелудочной железы, при увеличивающемся под'еме, произошло замедле
ние ритма до 27 в 1'.
Чтобы обнаружить явления угнетения с еще
большей рельефностью мы применили на др. сердце
свеже приготовленный раствор 1-й фракции от
pancreas концентрации в 2 раза больше 1-й (рис- 2-й)
и при этом получили явления угнетения, резко
выраженные, с последующими стадиями того же
характера; при увеличивающихся сокращениях рез
кое замедление ритма. Числа на верху кривой пока
зывают частоту сокращений в Г. Видно, что до
введения лизата сердце сокращалосьс ритмом в 50
сокращений в 1', после введения, на под'еме кривой
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ритм сделался равным 17 в 1'. После отмывания Ринджером ритм восстановился до
первоначальной частоты 50 в 1'; самый характер нарастания сердечных сокращений
при лизате о г pancreas имеет ту особенность, что идет неровно, а с некоторым
уступом, при котором и начинается явственное замедление ритма.
Эти же явления свойственны в той или иной мере и 3 й фракции лизата от
pancreas с тою разницей, что явления угнетения и последующего возбуждения
сурежением ритма сказываются здесь не столь резко и не столь наглядно.
Итак, 1-я фракция лизата поджелудочной железы в концентрации 1 : 600 дает
во 1-х отрицательно-инотропное явление, постепенно переходящее в положительноинотропное с появлением отрицательно-хронотропного действия.
2я фракция лизата дает те же явления с тою разницей, что отрицательн
инотропное действие не бывает столь велико и продолжительно и скоро перехо
дит в положительно-инотропное действие. Отрицательно хронотропное остается
и у этой фракции.
3- я фракция—лизата те же явления, что и во 2 фракции в смягченном виде.
Д ействие гидролизата
Лизаты цельных надпочечников представляются вещестиадпочечников
вами сложными, состоящими по крайней мере из 2 различ
ных лизатов,—коркового и мозгового веществ. Нами испытывались как лизаты
цельных надпочечников, так и лизаты мозгового и коркового веществ в отдельно
сти, при чем при испытании лизата 1 и 2 фракции цельных надпочечников бросается
в глаза характерное действие этих лизатов как веществ, имеющих в своем составе
адреналин и только 3-я фр. дает иную картину. Мозговое вещество в отдельности
во всех фракциях оказывает адренолиноподобное действие. Что касается коркового
вещества то 1 из порций лизата 1 фракции показывала на сердце явления, не сход
ные и даже противоположные с действием адреналина, а др. порция как раз наобо
рот, а 2 и 3 фракции показывали определенно явления противоположные действию
адреналина, т. е. явления угнетения, без какого бы то ни было последующего
под‘ема, сколько бы времени ни продолжался опыт.
На рис. 3 лизат цельного надпо
чечника в 1 фракции слабо работавшее
сердце стимулировал, при чем ритм от
меченный до действия лизата на сердце
цифрой 42 в 1' увеличился до 46 в 1'—
это и есть адренолиноподобное действие.
Для сравнения приводам кривую на том
же сердце с действием адреналина (рис. 4).
Правда адреналин
подействовал на
сердце быстрее и сильнее вызвал поло
жительно-инотропный эффект, а кроме того, ѵі
положительная хронотропия яснее выражена (вме
сто 39 сделалось 47 сокращений в 1') тем не
менее и лизат надпочечника действовал в том же
смысле, что й адреналин. Медленность действия
лизата (на рис. 3) может быть об'яснена тем, что
лизат содержит сложные вещества, действующие,
между прочим, отрицательно-инотропно- Эти ве
щества иногда проявляются гораздо нагляднее
(напр. на рис. 6), о чем мы ниже упомянем.
2-я фракция лизата от цельного надпочечника действует на сердечные сок
ращения без длинного скрытого или угнетающего периода (рис. 5), положительно
инотропное явление выступает здесь на 1-й план, но зато отсутствует положительно-хронотропное действие. Сравнение чисел, указывающих ритм, с очевидной
наглядностью обнаруживают это: до введения лизата 51, а после введения 42 в 1'.
Если мы обратимся к лизату мозгового вещества надпочечника, то 1-я фрак
ция такового действует в отношении положительной инотропии и хронотропии по-
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добно адреналину. На рис. 6
мы видим сильно стимулиро
ванные сердечные сокраще
ния после введения 2 капель
1 проц, лизата мозгового ве
щества (концентрация лиза
та в жидкости, омывающей
сердце
в этом и пре
дыдущих опытах на рис. 3 и
5 была 1 :1250. Ритм сердца
изменился й 43 до введения
на 48 в 1' после введения
ли'зата. Но наряду с этимадренолиноподобным
действием имеется в этом
лизате '“еще вещество, которое угнетаетсердеченые
сокоащения
в 1-й
моментѣ действия лизата на сердце, что мы и
видим на кривой (рис. 5), при чем при примене
нии большой концентрации это первоначальное
угнетающее действие лизата проявляется сильнее
2-я и 3-я фракции мозгового вещества надпочеч
ника действуют подобным же образом с тою
разницей, что адренолиноподобное действие
уменьшается, а угнетающее действие лизатог
этих фракций растягивается.
Что касается кПркового вещества надпо
чечника, то в случае тщательной изоляции
коркового вещества мы имеем во всех фракциях
этих лизатов коркового вещества довольно ясную картину отрицательно-инотропного и хронотропного действия их. Рис. 7, 8 и 9 представляют последовательное
действие 1, 2 и 3 фракции этого вещества не
сердечные сокращения. (Концентрация лизата 1:600).
Смесь коркового и мозгового вещества в рав
ной пропорции действует таким образом, что верх
берет мозговое вещество, т. к. адреналиноподобные
явления на сердце выступают в этих случаях до
вольно ясно.
Наши опыты наглядно доказывают, что лизаты
мозгового вещества надпочечника оказывают на
сокращающееся сердце адреналиноподобное дей
ствие, номы не можем утверждать что лизаты эти
содержат адреналин. Вероятнее всего,
биоло
гическое действие на сокращающееся сердце по
добное действию адреналина может быть вызвано
и др. веществами, как напр. аминокислотами,
в особом изобилии
присутствующи М У
во 2 и 3 фракциях.
Уг н е т а юще е же
действие на сердце
может быть припи
сано пептонам.
Действие и тех и)(др. веществ нами проверялось на
опытах и оказалось, чі о^аминокислоты (гликоколь,
аланин и др.) точно так же как и вещества
с малыми молекулами, обязанные своим проис-
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хождением белковым телам, (среди их мочевина) оказывают положительно-инотроп
ное действие, а пептоны всякий раз—действуют отрицательно-инотропно. Так как
лизаты представляют собою смесь в первую очередь аминокислой и пептонов, то
совершенно естественно об'яснить двойственное действие некоторых фракций ли
затов присутствием совместно в комплексе этих именно дериватов и продуктов
гидролиза белковых тел. Своеобразные кривые, получающиеся от каждого лизата,
надо об'яснить, своеобразным количественным и качественным сочетанием в каждом
данном гидролизате аминокислот, полипертидов и пептонов. В этом именно и зак
лючается специфичность состава гидролизатов, а отсюда и все своеобразие их
действия на живую возбудимую ткань или орган. Дальнейшее рассмотрение дей
ствия гидролизатов укрепляет нас в этом понимании их специфичности,
Напрасный и бесполезный труд искать специфическое действие одного какогонибудь гидролизата и тем самым ограничить свое понимание его действия, в этом
случае специфичность может быть приписана совсем не тому, в чем она действи
тельно заключается. Наши работы с целым рядом лизатов позволяют нам значи
тельно точнее характеризовать их действие на сердце и различать их специфичность
тем лучше еще и потому, что вместе и одновременно с нами работала М. А. Уколова,
которая испытывала действие тех же гидролизатов на сосудистой системе препа
рата Laven’a. Если бы мы по нашим сердечным кривым затруднились бы, допу
стим, сказать, какому именно гидролизату из рассмотренных нами принадлежит та
или иная кривая, то призвавши на помощь вазограммы, мы сможем уже совершенно
точно сказать с каким именно гидролизатом мы имеем дело. Во всяком случае мы
хорошо различаем лизаты поджелудочной и надпочечной желез по характерным
кривым, которые мы описали выше и, кроме того, по характерным вазограммам,
лизаты поджелудочной железы—сосудорасширяющие, а лизаты надпочечника сосу
досуживающие. (Подробности см. в след, работе М. А. Уколовой).
Действие гидролизатов
Из всех желез внутренней секреции по могуществу
щ итовидной ж ел езы
и всесторонности действия щитовидной железе принадлежит,
повидимому, первенствующая роль, и то обстоятельство, что недочеты щитовидной
железы мы в настоящее время умеем достаточно хсрошо восполнять, обязывает нас
обратить должное внимание на лизаты щитовидной железы, в которых должны
присутствовать и соединения, содержащие иод. Многочисленные наши кривые, по
лученные при действии 1 и 2 фракции гидролизатов от щитовидной железы разных
приготовлений, указывают и здесь такие детали действия, при помощи которых
можно отличить действие лизатов шитовидной железы. 1-я фракция щитовидной
железы действует отрицательно инотропно без изменения ритма сердца в концент
рациях 1:600 и 1:300, вторые же фракции и гидролизатов щитовидной желелы
к слабому первоначальному отрицабельно-инотропному действию могущему перейти
в слабое положительно-инотропное, присоединяют еще и слабое отрицательно хронотропное действие.
Приведем здесь 2 кривых: на рис.
10 кривая получена при действии лизата
1 фракции, а рис. 11—воспроизводит дей
ствие лизата 2 фракции. Концентрация
лизатов 1:600 в том и другом случае,
но во 2 случае отрицательно-инотропное
действие сильнее, и кроме того, оно со
провождается слабым отрицательно-хронотропным эффектом. Отрицательно-ино
тропный эффект, хотя и слабый, и его зна
чительное постоянство позволяет видеть
причину, его производящую, в веществах,
содержащих пептоны, или иод, или и то
и другое вместе-
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Г ипофиз
СОСТОИТ
в сущности из разных
железистых тканей, имеющих разную гисто
логическую структуру и разнь:е функции,
поэтому в сущности необходимо было бы
разделить напр. переднюю и заднюю доли
гипофиза и приготовлять лизаты из этих
долей в отдельности. Только значительные
технические трудности этого разделения за
ставили работников нашего эндокринологи
ческого отделения отказаться от такого при
готовления лизатов гипофиза. Поэтому мы имели дело с суммарными лизатами вклю
чавшими распад белков передней, задней и интермедиатной долей вместе. Эти лизаты
также оказываются не безразличны для
сокращающегося сердца. 1-я фракция лиза
тов гипофиза, оказывая первоначально от
рицательно-инотропное действие, вызывает
затем значительный положительно-ино
тропный эффект (рис. 12) с слабым отрицательно-хронотропным действием. Что ка
сается 2-й и 3 фракций, то таковые вызы
вают простое отрицательно-инотропное
действие, сопровождаемое небольшим отрицат.-хронотропным эффектом (см. рис.
13 и 14).
Г и д р о л и заты testis
Эти. гидролизаты, иси ovarium
пытывавшиеся нами В І И
2 фракциях, доставили нам значительное удов
летворение определенностью их влияния. 1-я
фракция лизата от testis быка вызывает (в кон
центрации 1:600) в начале небольшое отрица
тельно-инотропное действие, переходящее постѳпѳнно и ровно в положительно-инотропное
(см. рис. 15). При этом отмечалось небольшие
положительно-хронотропное действие. 2-я фрак
ция лизата от тех же testis уже не имеет
уступа, свойственного 1-й фракции, а прямо
вызывает положительно-инотропныи эффект
(рис. 16), с небольшим положительно-хронотропным действием: при Ринджере—40 сокращений в 1', а при действии ли
зата—43 в 1'. Ровное и постепенное набирание сердцем максимальной высоты под
воздействием лизатов семен. желез обра
щает на себя внимание на этих кривых.
Кривые от лизатов яичников имеют
иной ^характер. 1-я фракция лизата овариума, применявшаяся в той же кон
центрации 1:600 (см. рис. 17) вызывает
ровное отрицательно инотропное дей
ствие. После отмывания 1 фракции
Ringer’om, при чем небольшие выступы
на кривой обозначают смену жидкости
Ринджера, которая менялась 5 раз,
внесено 5 капель 1о/о яичникового
лизата 2 фракции—(концетрация в канюле 1:600), в результате наступило значи-
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тельное увеличение сердечных сокра
щений, несмотря на громадные исход
ные размахи. Опыт повторялся несколь
ко раз с одинаковыми результатами.
ГвдролЕзаты спинного
От лизатов, пом о Е г а и симпатической лучившихся На женернЕой системы дезистых органов,
мы перешли к испытанию лизатов от
органов не железистой структуры. Та
ковыми явились спинной мозг с про
долговатыми симпатическая нервная
система. Сопоставление лизатоз от этих
органов имеет значительный интерес,
т. к. может показать сходство или
разницу в-’действии этих лизатов на сокращающееся сердце лягушки между собою
и дать наглядное?представлениеJo разнице действия этих лизатов по сравнению
с ранее описанными. Рис. 18 и 19 пред
ставляют: первый-—действие лизата спин
ного мозга, а 2 - й -—действие лизата сим
патической н. системы. Это действие, как
видно из“£кривых, имеет удивитетьное
сходство, указывающее на идентичность
продуктов^ распада того и др. нервного
вещества. ^.Характерные 'признаки этого
действия I заключаются в ^положительноинотропном'.влиянии, при чем максимума
сокращений сердце достигает не ровным
под'емом, а®при помощи закругленного уступа искуссного очертания. Отрицательно
хронотропное действие—также обращает, на себя внимание. При отмывании лизата
жидкостью Ринджера, (при знаке R на
всех кривых) сердеч
ные сокращения без
уступов мягко начи
нают убывать, что
также является хоро
шим признаком дей
ствия именно этих
лизатов. Концентра
ция применявшихся
здесь лизатов была
1:600. Цифры вверху кривых указывают на часто^ѵ іі” тмя к V .
Испытание- дей
Мио и к ард иолизаты
ствия миолизагов, по
лучавшихся от гидролиза поперечно-поло
сатой мускулатуры и кардиолизатов, по
лучавшихся от мышц сердца, не дало нам
каких-либо особенных эффектов, отличных
от описанных уже в работах Павловского
и Песковой в 1-м сборнике Казанского
вет. института.
Действие лизатны х
При испытании действия лизатных смесей возникает
смесей
вопрос, что с чём смешивать, какие фракции, каких лизатов
и в какой пропорции должен присутствовать каждый компонент в общей смеси
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Количество комбинаций смесей может
быть настолько велико, что начавши эту
работу можно ее не окончить и через
весьма продолжительный срок. Поэтому
мы ограничились лишь пробами немногих
смесей некоторых разнородных лизатов
и фракций одного и того же вещества.
При пробах смесей разных фракций одного
и того же вещества мы, никаких особых эффектов не обнаружили Если в комби
нации лизатов, от желез участвует 1 фр. щитовидной железы, дейстующей отри
цательно-инотропно и 1 фр. поджелудочной
железы, действующей в результате положи
тельно-инотропно,
то эффект
совме
стного действия их, взятых в равных концен
трациях и в равных об'емах будет отнюдь
не алгебраической суммой этих действий,
а будет представлять по существу действие
щитовидной железы, что и видно на рис. 20.
Эта кривая принципиально ничем суще
ственным не отличается от кривых, полу
ченных от действия лизатов одной щитовид
ной железы на рис. 10 и 11, а именно: мы видим при действии смеси простое
отрицательно-инотропное действие без изменений ритма, что и характерно для
действия лизатов щитовидной железы.
Проба смеси лизатов в равных пропор
циях от щитовидной железы, гипофиза и се
менника—дает эффект схожий более всего
с эффектом от лизата щитовидной железы
(см. рис. 21). Наблюдая такие эффекты от
комбинаций лизатов, в которых участвует лизат
щитовидной железы и принимая во внимание
литературные данные о значении ее в орга
низме и можно придти к тем заключениям о
значении щитовидной железы, по которым
отводится этой железе в системе эндокринных
f аппаратов 1-е место.
З А К Л Ю Ч Е Н И Е :
1. Сердца зимних лягушек .превосходно реагируют на введение гидро или, по
терминологии проф. Тушнова, гистолизатов. Реакция сердец бывает не только хо
рошо различима при применении разных гистолизатов, но часто при помощи
сокращения сердца можно различить разные фракции лизатов одного и того же
органа, несмотря на терминологическую бедность наблюдающихся от сердца эф
фектов (см. текст работы).
2. При определении биологическим путем специфичности действия того или
иного лизата или отдельных фракций его, важно добиться известного постоянства
действия на орган и, кроме того, обращать внимание не только на эффект от 1
органа, а сопоставлять действие лизатов на данный орган с действием их на др.
органы.
3. При употреблении смесей лизатов эффект получается обыкновенно не в виде
алгебраической суммы от действия этих лизатов в отдельности, а эффект принад
лежит лизату той железы, которая является по своему действию сильнее.
4. Действие лизатов на сердце иногда бывает чистым—положительно или
отрицательно-инотропным; чаще всего, однако, это действие представляется ком
бинированным из отрицательно и положительно-инотропного действия.
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Действие гистолизатов на сосудистую систему
препарата Lawen'a
И з Н аучн о-И ссл ед овател ьск ого О тд ел ен и я Э ксп ери м ен тальн ой Э н д окри н ол оги и и Л и зато тер ап и и
(Д и р ек т о р .— проф . А . М. Ч а р н ы й ) П ер м ск о го М еди ц и н ского И н ститута

М. Уколова

I

Продукты расщепления белка, действующие тем или иным образом на живую
клетку, не могут остаться безразличными для высоко чувствительной к химиче
ским влияниям сосудистой системы.
Препарат Lawen’a-Frendelenburg’a, зарекомендавший себя такими реакциями,
как сужение сосудов на адреналин, в разведении 1 : 500 миллионов и даже
1 : 800 млн., является безукоризненным об'ектом для испробования действия
гистолизатов на сосуды.
Препарат Lawen’a готовился по обычному способу с некоторыми измене
ниями при перевязке сосудов. Регистрация капель производилась по Biedl’io с по
мощью двух связанных трубкой Мареевских капсул, на рычаг одной из которых
капли падали, рычагом же второй наносились при этом пометки на кимограф.
Давление протекающей жидкости Рингера, комнатной температуры, поддер
живалась постоянно на 12 см.
Гистолизаты растворенные в Рингере вводились шприцом через каучковую
трубку в артериальную канюлю. Хотя этот метод не дает возможности строго
разграничить промывание сосудистой Рингером от протекания испытуемого раст
вора лизатов, но воспользоваться попеременной сменой промывных растворов
мы не могли из-за значительного количества подлежащих к испытанию лизатов, и
из-за экономии последних.
Раствор лизата 1 : 100 вводился в количестве 0,5 куб. см., и лишь в слу
чае отсутствия эффекта, порция увеличивалась до 1,0 к. см. Как показали первые
же опыты, доза в 0,5 куб. см. оказалась достаточной и удобной по сравнению
с большими дозами в том отношении, что не давала эффекта от самого введения,
тем более, что последнее производилось медленно, конец введения отмечался на
кривой стрелкой. Разведение большее, чем 1 : 100 и меньшие брались в тех слу
чаях, когда получался слишком большой эффект или его не было вовсе. На каж
дом препарате испытывалось действие либо только одного лизата, но различных
фракций, либо же сравнивалось действие разнородных лизатов. Специальным изу
чением доз мы не занимались, но ориентировочные опыты с некоторыми лизатами
были поставлены, при чем испытывались разведения от 1 : 100000 до 1 : 25. Пробы
делались через промежутки от 20 мин. до 1 часа, в зависимости от длительности
действия лизата. Всех опытов произведено 253 на 62-х препаратах.
Лизаты изготовлялись профессором А. М. Чарньтм, путем ферментативного
и каталитического расщепления белка различных органов. Некоторые из лизатов
выкристализовывались на хлористом натре. Как солевые, так и безсолевые фрак
ции готовились в сухом виде.
Были испытаны следующие лизаты:
1. Лизат поджелудочной железы I, II и III фракции.
2. Лизат мозгового вещества надпочечника I, II и III фракции.
3. Лизат коркового вещества надпочечников I, II и III фракции.
4. Лизат цельного надпочечника, I фракция и II,
5. Лизат щитовидной железы I фракции.
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6. Лизат яичек I, II и III фракции.
7. Лизат нижнего мозгового придатка 1, II и III фракции.
8. Лизат головного мозга-{-мозжечек 1-ая фракция.
9. Лизат продолговатого мозга-{~мост-|-дно 3-го желудочка 1-ая фракция.
10. Лизат стенки желудочка сердца 1-ая фракция.
Ph. всех фракций устанавливалось равным 6,6
Известно, что о состоянии просвета сосудистого русла в препарате Lawen а,
как и в других препаратах с протекающей через них жидкостью, судят по коли
честву жидкости (капель) вытекающей в единицу времени. Так как возможны три
основных варианта: уменьшение числа капель, увеличение и неизмененное их коли
чество, то можно говорить в первом случае о превалирующем сосудосуживающим
действии, во втором о сосудорасширяющем и в третьем об отсутствии видимых,
с помощью данной методики, изменений русла. Вопрос о том, за счет влияния на
какие части сосудистой системы получается то или иное действие, подлежит
специальному изучению.
Все испытанные лизаты действовали суживающим или расширяющим образом
на сосуды препарата Lawen’a.
Подвергнем разбору действие каждого лизата в отдельности.
1, Л и з а т п о д ж е л у д о ч н о й ж е л е з ы

Каждая из 3-х фракций лизата pancreas действует сосудорасширяюще.
1-ля фракция, при введении ее в количестве 0,5 кб. см. 1 : 100, увеличивает
число капель в среднем на 30%. Действие проявляется на 2-—3 минуте, достигает
максимума на 5 минуте и на 7—11 минуте количество капель возвращается к ис
ходному. (См. рис. № 1).

Опыты с введением удвоенного количества раствора (1 кб. см.) но в том же
разведении (1 : 100) дают более выраженный эффект, так как количество проте
кающей жидкости увеличивается до 100% по сравнению с первоначальным. Уве
личение концентрации вводимого раствора также повышает эффект: 0,5 кб. см.
1 : 50 дают увеличение числа капель на 75%, но дальнейшее повышение концен
трации до 1 : 25 вызывает увеличение числа капель лишь на 82%. Наименьшим
разведением, при котором еще обнаруживается вазодилятаторный эффект от 1-й фр.
является разведение 1 : 1000 (0,5 кб. см.). Некоторые препараты оказались менее
чувствительными, реагируя расширением лишь на 0,5 кб. см. в разведении
1 : 600.
ІІ-ая фракция, в количестве 0,5 кб. см. 1 : 100, вызывает увеличение ско
рости протекающего раствора также как и 1-я фракция в среднем на 30%. Дей
ствие уже отчетливо заметно на 2-й минуте; на 3-й—достигает максимума и по
степенно исчезает на 8—10 минуте. В одном случае лишь наблюдалось увеличе
ние числа капель на 114%, но это зависело от введения вещества при суженном
состоянии сосудов (число капель в 1 минуту перед введением лизата равнялось
1,75). Введение 1 кб. см. 1 : 100 повышает степень сужения до 60%- Если же
вводить 1,5 кб. см., но в концентрации 1 : 50 то число капель возрастает на
57%‘> концентрация 1 : 25 увеличивает число капель на 65%.
ІИ-я фракция, 0,5 кб. см. 1 : 100 увеличивает скорость течения жидкости
на 60—80%. Следовательно ІІІ-я фракция pancreas является гораздо более сильным
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сосудорасширяющим средством чем П-ая и 1-я фракции. Действие наступает на
второй минуте после впрыскивания и, достигнув максимума на 4—5 минуте, число
капель возвращается к первоначальной величине на 10—15 минуте (см. рис. 2 ч
Итак лизат pancreas является сосудорасширяющим веществом, при чем Ш-я фрак
ция оказывается самой активной.

В литературе имеются указания на сосудорасширяющее действие экстрактов
из поджелудочной железы и Liwon прямо относит pancreas к органам, вызываю
щим понижение кровяного давления. На сосуды изолированного уха кролика ин
сулин оказывает слабое сосудорасширяющее действие в разведении 1 : 500.
Vincent и Scheen нашли, что из панкреас, как и из других органов, можно экстра
гировать вещество с сосудорасширяющим действием.
II. Лизат мозгового вещества надпочечника
При введении каждой из 3-х фракций этого гистолизата получается ясное
сужение сосудов, иногда доходящее до полного закрытия просвета.
1-я фракция лизата вызывает постоянно при ее введении уменьшение частоты
капель. Степень уменьшения не совпадает в различных опытах, изменяясь против
первоначального количества на величину от 16,6% до 75°/о. Такие колебания за
висят от неодинакового первоначального расширения сосудов: чем больше исходная
частота капель, а следовательно и ширина русла, тем сильнее обнаруживается
вазоконстрикторный эффект (см. рис. 3 и 4). Не говоря о том, что причина может
лежать также в неодинаковой чувствительности различных препаратов, мы на
основании своих опытов не можем исключить и других факторов, влияющих на
степень действия одного и того же лизата в различных случаях. Так в опыте
№ 40, несмотря на малое исходное число капель (4,75 в 1 минуту), 0,5 кб. см.
мозгового вещества надпочечника I й фракции 1 : 100 вызывает уменьшение
капель на 75°/о от первоначального; так как перед этим было введено 0,5 кб. см.
этого же лизата, но в концентрации 1 : 1000, не действующей на сосуды, то
можно предположить сенсибилизирующий эффект от первого введения. Опыты
с повторным введением одной и той же дозы подтверждают нарастающий с каж
дым введением эффект. В большинстве случаев сосудосуживающее действие вы
ступает особенно хорошо на предварительно расширенных сосудах. Проф. Ветохиным И. А., при исследовании сосудистой иннервациии, обосновано, что для
лучшего обнаружения действия вазодилятаторов необходима вазоконстрикция
и наоборот. Что эта предварительная подготовка сосудов противоположно дей
ствующим веществом не есть результат только нервных влияний, видно из опы
тов Ордынского на изолированной плаценте человека, которая по гистологиче
ским данным не содержит нервных образований: адреналин не действовавший на
сосуды плаценты в концентрации 1 : 10 млн., суживал сосуды в среднем на 6°/о
после предварительного пропускания папаверина, расширяющего сосуды.
П-ая фракция мозгового вещества (0,5 кб. см. 1 : 100) вызывает также суже
ние сосудов, но очень быстро достигающего полного закрытия просвета: каждая
следующая капля падает все через больший промежуток времени и наконец исте
чение жидкости прекращается вовсе (см. рис. 3, 2-я строка). Введение, 0,5 кб. см.,
в концентрации 1 : 1000 дает также нарастающее в силе сужение, но достигнув
лишь весьма замедленного падения капель, а не полного закрытия просвета, оно
постепенно исчезает, хотя к исходной величине не возвращается. Так в опыте
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№ 4Цчастота капель бывшая до введения лизата 4г/г в минуту, после введения
снижается: в 1-ю минуту до 4 капель, во 2-ю до 2-х, в З-ю—1% и затем каждый
интервал между каплями возрастает следующим образом:’50“, 60“, 80“, 105", 160“,
230“; достигнув этой величины начинает уменьшатьсяШ-я фракция моз
гового в е щ е с т в а
(0,5 кб. см. 1 : 100)
вызывает значитель
но меньшее сужение,
чем такая же доза
ІІ-й фракции, но пре
восходит д е й с т в и е
І-й фракции. Тот факт,
что сильнее всего дей
ствует П-ая фракция
мозгового вещества,
слабее — І-я, а Ш-я
фракц. занимает про
межуточное положе
ние, хорошо виден и
при определении ми
нимальной действующией дозы каждой
из фракции. В то время, как разведение 1 : 1000 оказывается для І-й фракции
не действующим, для Ш-й оно дает совершенно отчетливое сужение сосудов, т. к.
скорость течения жидкости уменьшается на 50%. Н-я же фракция в разведении
1 : 1000 дает сильнейший эффект, т. к. промежутки между каплями достигают
230“ вместо 15-ти секундных до впрыскивания лизата; пересчитанное на 1 минуту
число капель дает таким образом, уменьшение на 94%. Дозой ІІ-й фракции, вы
зывающей едва заметный эффект, является уже 0>5 кб. см. в разведении 1 : 100000.
III. Лизат коркового вещества надпочечника

I
и II фракции свеже-растворенного лизата действуют сосудосуживающ
но в отличие от таких же фракций мозгового вещества надпочечника, это сужение
постепенно сменяется расширением. Ш-я фракция оказывает весьма слабое сосу
дорасширяющее действие, усиливающееся при стоянии лизата в растворе.
Несмотря на то, что І-я и ІІ-я фракции дают в различных условиях разный
по степени эффект, можно говорить о характерной для каждой из фракций степени
действия. Так на первом месте по сосудосуживающему влиянию стоит ІІ-я фракция.
Она уменьшает скорость течения жидкости на 85—90% по сравнению с первона
чальной. Сужение начинается уже на І-й минуте и в течение ближайших несколь
ких минут достигает максимума, а затем уменьшается, переходя через 40—50
в расширение.
І-я фракция (0,5 кб. см. 1 : 100) вызывает иногда едва заметное сужёние
сосудов, в других же случаях скорость течения уменьшается до 50 %Д Вслед аза
сужением идет расширение сосудов (см- рис. 5).

Ш-я фракц. в разведении 1 : 100 ведет к едва заметному расширению сосудов.
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Лизат коркового вешества, оставленный в растворе на сутки и более, изме
няет свое действие в том смысле, что сосудосуживающий эффект уменьшается,
сосудорасширяющий же нарастает. Так I фракция лизата растворенного за 2 дня
до опыта обнаруживала главным образом сосудорасширяющее действие. II-я фрак
ция уменьшала сосудосуживающее, Ш-я же вызывала значительное расширение
еосудов.
Для более точного выяснения действия лизата коры надпочечника понадо
бится ряд дополнительных опытов, пока же лишь имеется намек на разницу в ка
честве между лизатом коркового и мозгового вещества надпочечника.
Что касается сходства в действии первого и последнего, (сосудосуживающий
эффект, к тому же особенно выраженный у П-х фракций), то это позволяет подо
зревать примесь к лизату коркового вешества лизата мозгового. Если 1-я фракция
мозгового, обладающая слабым вазоконстрикторный действием, примешена,
к І-й фракции коркового, то и она должно обладать лишь слабым действием, что
и наблюдается в действительности. Если же во ІІ-й фракции коркового вещества
имеется Н-я—мозгового, то вазоконстрикторный эффект должен быть значитель
ным, на опыте это подтверждается с тем лишь изменением, что за сильным констрикторным идет дилятаторнѳе действие.
При изготовлении гистолизатов, корковое вещество доставляемых с бойни
надпочечников, отделялось от мозгового уже в лаборатории. Указания Тренделенбурга на тот факт, что если корковое вещество отделено от мозгового не тотчас
же после смерти животного, то адреналин быстро диффундирует в кору, остав
ляет нам также сомнение в чистоте лизата коркового вещества.
IV. Лизат цельного надпочечника
В нашем распоряжении были I и II фр. надпочечника. Обе фракции, при
введении их по 0,5 куб. см. 1 : 100, действуют сосудосуживающе.
І-я фракция вызывает на 1-й минуте после введения уменьшение числа ка
пель, на 2-й минуте оно достигает максимума (30—50°/о) и, продержавшись 5 6 ми
нут, скорость течения жидкости возвращается к первоначальной (см. рис 6, 1-я
строка).
Действие ІІ-й фракции сильнее и длительней;^число падающих капель умень
шается на 89% по сравнению с исходным (рис, 6, 2-я строка).

Действие обоих фракций ^лизата цельного надпочечника скорее походит на
действие лизата „коркового" вещества, чем мозгового. Это обстоятельство
указывает на то, что лизат „коркового" вещества был вероятно лизатом цельного
надпочечника.
Введение)гистолизатов, как цельного надпочечника, так коркового и мозго
вого его частей было произведено 84 раза и только лизат коркового вещества
давал иногда сбивчивые результаты, т. к. при двояком эффекте, вызываемом и и
ІІ-й его фракциями (сужение с последующим расширением), выступало на первый
план то сужение, то расширение сосудов; введение на всех 3-х фракций мозгового
вещества и обоих фракций целого надпочечника давало, во всех случаях ез
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исключения, ясный вазоконстрикторный эффект. Из приведенного выше следует,
что наибольшей активностью в этом смысле обладают Н-е фракции перечисленных
лизатов, содержащие уже абиуретовые продукты расщепления белка.
Совершенно естественно было начать наши опыты с введением в сосуды
лизата такого органа, который был бы хорошо известен по своему влиянию на
сосуды, и лизат надпочечника в наших опытах повторил действие на сосуды вытя
жек из надпочечника и адреналина.
Oliver и Schafer, установившие факт повышения кровяного давления при вве
дении в кровь экстрактов надпочечника, пришли к выводу, что это повышение
зависит от активного начала, находящегося в мозговом веще стве. Изолирование
Ольдричем (Aldrich) и Такамине (Takamine) из мозгового вещества адреналин,
также как и синтетически полученный, настолько характерен своим воздействием
на сосудистую систему, что фармакологические способы качественного и количе
ственного определения адреналина предпочитаются калориметрическим способам.
Действие адреналина на сосуды изолированной лапки лягушки было указано
Оііѵег'ом и Schafer'oM еще при первых опытах с адреналином. Тренделенбург же
пользуется препаратом LSwen’a даже для установления концентрации адреналина
в исследуемой жидкости. Лизат мозгового вещества надпочечника сохраняет свой
ственное надпочечнику действие на сосуды. Слабое, сравнительно с адреналином
действие лизата может зависеть, к а ц от способа изготовления лизатов, так и от
того, что в лизатах мы имеем само вещество железы, расщепленное до опредеделеаных продуктов, а не изолированное из большого количества вещества актив
ное начало,' подобное адреналину. Экстракты из коркового вещества, по
Оііѵег’у и Schafer'y, в опытах с кровяным давлением почти не деятельны. П. Трен
деленбург пишет о том, что „кровяное давление под влиянием вытяжек из коры
надпочечников, как и под влиянием экстрактов из многих других тканей, пони
жается" и, что возможно предположить, выделение клетками коры какого-либо
вещества, например, холина, понижающего кровяное давление. Moore и Purinton,
вводя малые дозы экстрактов из надпочечника, получили понижение кровяного
давления. Vincent утверждает, что „экстракты из ткани вообще понижают кровя
ное давление",и что не следует удивляться тому, что время от времени появляются
сообщения о депрессорном начале надпочечников. На основании наших опытов,
по уже приведенным соображениям, еще нельзя говорить определенно о влиянии
лизата самого корі.ового вещества, но отмеченное нами расширение сосудов, не
свойственно мозговому веществу, и можно предположить его принадлежность
лизату коры надпочечника. Есть указания Pari на то, что свеже приготовленные
экстракты надпочечников не дают понижения кровяного давления; последнее же
может наблюдаться лишь под действием очень слабых растворов, стоявших долгое
время, в которых, по его мнению, происходят химические изменения адреналина.
Депрессорным веществом по Hunt‘y и Pari считается холин. Если
‘ принять
путь сравнения действия гистолизатов с действием экстрактов органов, из кото
рых лизаты получены, то уместно вспомнить что в наших опытах, постоявшие
сутки и более, растворы лизата коркового вещества оказывают ясный сосудорас
ширяющий эффект. Лизат мозгового вещества при стоянии в растворе ;е дает
подобного действий.
Окончательная расшифровка этих наблюдений будет служить вопросом при
дальнейших, более углубленных опытах.
Отметив общее влияние гистолизатов надпочечника, его интерренальной и хромафильной субстанции в отдельности на сосуды препарата Lawen'a мы не каса
емся пока вопроса о локализации действия в той или другой части сосудистой системы.
V. Л изат щ итовидной ж ел езы

0,5 куб. см. лизата 1 фракция 1 : 100 оказывают слабое
щее действие (см. рис. 7).

сосудорасширяю
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Последнее свойственно экстрактам и препаратам щитовидной железы. Обна
руженное ОІіѵег'ом и Schafer'oM депрессорное влияние водных и глицериновых
вытяжек из щитовидной железы, было подтверждено целым рядом авторов. Неко
торые, напротив, получали при введении вытяжек повышение кровяного давления
и сужение сосудов. (Гейнац, Livon Patta). Все же в большинстве опытов исследо
ватели сталкивались с сосудорасширяющим действием экстрактов из щитовидной
железы. По V. Furth и Schwarz’y это действие не связано с физиологической
ролью железы и зависит от присутствия в вытяжках холина, Vincent утверждает,
что сосудорасширяющее действие экстрактов щитовидной железы вряд ли имеет
какое-либо отношение к инкрету железы. Харченко испытывавший тиреоидин на
препарате Lawen’a в развед. 1 : 400, относит его к сосудонедеятельным препа
ратам. Испробованный намина препарате Lawen a Thyreoidin (тоже Укр. органотер.
ин-та) в количестве 0,5 куб. см. продажного раствора, вызвал стойкое расшире
ние сосудов.
VI. Лизат яичек
Не все три фракции лизата testes действуют сходно и, в то время как І-я
и ІІ-я фракции вызывают расширение сосудов, Ш-я является сильным сосудосу
живающим средством.
Введение 0,5 см. 1 фракц. в разведении 1 : 100 увеличивает ток жидкости
на 50—65'Ѵо- Действие проявляется уже в 1-ю минуту вслед за впрыскиванием
и достигает максимума на 4-й минуте. На 10—12 минуте скорость течения воз
вращается к первоначальной.
Введение целого куб. см. не имеет преимуществ в смысле увеличения эф
фекта перед введением пол. куб. см.
Лизат testes I фр., постоявший в растворе одни сутки, теряет свое дей
ствие.
ІІ-я фракция лизата будучи введена в обычном количестве дает увеличение
числа капель на 50—70°/0. Расширение сосудов начинается на 1-й минуте, на 2-й
достигает максимума и к 2 минутам число капель становится равным исходному
(см. рис. 8). Действие ІІ-ой фракции несколько сильнее действия І-й, но особенной
разницы между ними не наблюдается, разве что, спустя сутки стояния в раст
воре, лизат ІІ-й фракции еще сохраняет, в пртивоположность лизату 1-ой фракции,
свое сосудорасширяющее действие, хотя в значительной степени уменьшенное.

Ш-я фракция лизата, немедленно после введения ее, ведет к настолько бы
строму сужению сосудов, что каждый следующий интервал между каплями больше
предыдущего. Эффект обнаруживается на 1 минуте. Степень сужения выражается
в уменьшении числа капель в 1*у минуту на 95—99°/о от первоначального. Суже
ние исчезает в течение 40—50 минут.
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По литературным данным экстракты из testes подобные спермину Пеля,
и другие вызывакЬт при внутривенном введении падение кровяного давления. Бидль
же, испытывавший спермин Пеля, нашел, что он не оказывает никакого действия
на важнейшие процессы в организме, в том числе и на кровяное давление. Позд
нейшими работами установлено, что часть вытяжек на семенников, растворимая
в эфире, усиливает деятельность изолированного сердца теплокровных, а та часть
которая растворяется в спирте угнетает деятельность сердца и понижает кровя
ное давление. В понижении давления от вытяжек из testes, Vincent не видит от
личия от действия вытяжек из прочих органов. В опытах Харченко, спермоль, спермокрин и тестикулярная жидкость, пропускаемые через сосуды препарата Lawen,a
в развед. 1 : 125 и 1 : 150 вызывали заметное сужение сосудов.
VII. Лизат нижнего мозгового придатка
Все 3 фракции гипофиза, введенные по 0,5 куб. см. 1 : 100 вызывают рас
ширение сосудов. І-я фракция оказывает самый слабый эффект, увеличивая ско
рость течения жидкости на 10 —30°/о (см. рис. 9). в одном случае, при весьма
медленном течении жидкости—1,75 кап в 1 минуту—расширение от обычной дозы
в 0,5 куб. см. выразилось в увеличении частоты капель почти на 60% т.-е. стало
протекать 2,75 кап. в минуту. При быстром течении жидкости действие весьма
незначительно. Для первой фракции гипофиза характерно, кроме того, малая
длительность эффекта, всего 3—4 минуты, лишь в одном случае наблюдалось—
6 минут. Увеличение скорости течения жидкости от І-й фракции не есть резуль
тат самого впрыскивания, т. к. эффект наступает лишь на 1-й, 2-й минуте, а не
в течение введения или сразу после него тем более, что медленное впрыскивание
0,5 куб. см. Рингера не оказывает вовсе влияния на частоту капель.
2
сильным вазодилятаторным
средством—0,5 куб. см.
1 : 100 увеличивает частоту
капель на 150—200% (см.
рис. 10). В некоторых опы
тах увеличение достигло лишь 55%, в других 250%. Если проанализировать возмож
ные причины такой изменчивости эффекта в различных опытах, при условии вве
дения одинаковых доз лизата, то выступает на первый план зависимость действия
от предварительного состояния сосудов (см. таблицу 1).
Таблица № 1
№ о п ы т а и дата

№ 19 от 2 /ІИ — 33 г. .

Число к ап ел ь М акси м альн . У вели чение
до введени я числ. кап ел ь
лизата
после введен.
в °/о°/0

и

17

55

№ 19

„ 2 / И І - З З г. .

9

23

155

№ 58

„ 2 6 /IV — 33 г.

5

15

200

№ 52

„ 1 8 /1 Ѵ -3 3 г.

2

7

250

Из приведенного следует, что при более суженных сосудах вазодилятаторный
эффект от введения гипофиза выступает явственней.
Расширяющее действие 2-й фракции оказывается не только более сильным,
но и более длительным, чем І-й фракц.. так как наступив в конце 1-й минуты, про
должается минут 10—15.
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3-я фракция гипофиза действует слабее 2-й, но сильнее 1-и фр. Частота
капель при введении 0,5 куб. см. этой фракции в разведении 1 : 100, увеличививается на 65—85°/0, при чем опять таки имеет место зависимость степени дей
ствия от предварительного состояния сосудов. Длительность эффекта от введения
3-й фракц. 8—12 минут.

Итак лизат гипофиза, особенно 2-я его фракция, является сосудорасширяю
щим веществом.
Что касается действия на сосуды вытяжек из гипофиза, то Schafer’oM
и Оііѵег'ом было установлено, что вытяжки из задней доли, при внутривенном
введении, повышают кровяное давление. Исследования НоѵѵеІГя подтвердили факт
нахождения активного вещества только в задней, но не в передней доле гипо
физа. Выделить в чистом виде деятельное вещество гипофиза еще не удалось,
По исследованиям АЬеГя и Kubota из задней доли можно получить в большем
количестве гистамин, но работами Hanke и Koessler'a и другими доказано, что
свежая ткань задней доли не содержит вовсе гистамина, последний же легко обра
зуется при стоянии или неправильной обработке. Хорошие вытяжки получают из
мозговых придатков, взятых сразу после убоя животного и замороженных. В 1928 г.
Kamm со своими сотрудниками выделил из задней доли два вещества, из кото
рых одно действует преимущественно на матку (а-гипофамин), другое—на кровя
ное давление(В-гипофамин или вазопрессин). Последнее вещество влияет на кро
вяное давление в 80 раз сильнее, чем ацетоновый порошок Фогтлина, действие
которого на матку, принято на основании международного соглашения, за стан
дарт для определения активности задней доли.
Интересующие нас опыты с действием различных вытяжек гипофиза на про
свет сосуда, оказываются вовсе не единогласными. Так, у холоднокровных, на
лапке и внутренних органах, исследователи наблюдали, отчасти сужение, отчасти
расширение сосудов. Тренделенбург об'ясняет эти противоречия с одной стороны
наличием продуктов распада в вытяжках, в частности гистамина, с другой —малым
содержанием активных веществ из-за длительного высушивания или прибавки
консервирующих средств. По исследованиям А. Крога, экстракт, изготовляемый
фирмой Parke, Davis и С° из задней доли гипофиза, известный под названием
питуитрина, в разведении 1 : 100000, не влияющем на артерии, вызывает суже
ние капилляров плавательной перепонки. Это действие питуитрина настолько оче
видно, что Крог в поисках об‘яснекия сосудосуживающих свойств крови, прихо
дит даже к идентифицированию прессорного *—вещества крови с гипофизарным
гормоном.
Из исследований на теплокровных, отметим, что у птиц введение вытяжек
задней доли гипофиза ведет к сильному и длительному падению кровяного давле
ния, путем расширения сосудов. В опытах на кошках, вытяжки оказывали депрес
сорное действие лишь в тех случаях, когда они были изготовлены не из вполне
свежих желез, но даже в этих случаях резкое падение кровяного давления кон
чалось повышением его. По Vincent’y падение кровяного давления можно выз
вать употреблением больших доз вытяжек или повторным введением последних,
но Vincent глубоко убежден в том, что это действие не зависит от активного
начала гипофиза, а является общим для экстрактов всех органов и тканей.
По Hamburger‘y водные вытяжки, из передней доли гипофиза, вызывают обычно
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понижение кровяного давления, с последующим повышением его в некоторых слу
чаях. Faltan Іѵсоѵіс внутривенным введением вытяжек из передней доли собакам
и кроликам, вызывали падение кровяного давления даже до 0. Бидль, на основа
нии своих опытов, не считает типичным для передней доли депрессорный эффект,
т. к., если вытяжки не кислые, падение кровяного давления очень незначительно;
к тому же его можно вызвать вытяжками, как из задней доли, так и из многих
других железистых органов. Харченко получил на препарате Lawen’a сосудосужи
вающий эффект от введения питуикрина Р. (из задней доли) и сосудорасширяю
щий от питуикрина А (из передней доли). Интересно, что питуикрин Т
в этих же опытах, действовал как питуикрин А. т. е. в вытяжках из
цельной железы преобладало действие ее передней доли.
Имеем ли мы в действи и лизата приготовленного из цельного
гипофиза, проявление сосудорасширяющего начала последнего, или
причина лежит в особенностях изготовления лизата (из не вполне
свежих желез), на основании нашего материала, мы пока судить не
беремся.
VIII. Лизат головного мозга мозжечек
Испытана І-я фракция лизата. При введении 0,5 куб. см. 1 : 100
после начального сужения наступает расширение сосуда (см. рис. 11).
В одном случае лишь при немедленном исходном течении жидкости,
в результате предварительного действия лизата мозгового вещества
надпочечника, получился от введения лизата головного мозга и моз
жечка только сосудосуживающий эффект.
IX. Лнзат продолговатого мозга-|-мост-|-дно 3-го желудочка
В нашем распоряжении была лишь 1-я фракция этого лизата.
Действие ее оказалось весьма сходным с действием лизата головного
мозга и мозжечка (см. рис. 12). Степень первоначального сужения со
судов, также как и длительность сужения, вариируют в разных опы
тах; последующее расширение наблюдается во всех случаях.

Сравнение действия на сосуды лизатов из тех или иных
частей мозга с действием экстракта из мозга обнаруживает некото
рую аналогию между первым и последним. Так Osborne и Vincent,
исследуя действие экстрактов из всех частей нервной системы, уста
новили падение кровяного давления при внутривенном введении этих
веществ, не исчезающее после перерезки вагусов и введении атро
пина.
X. Лизат стенка желудочка сердца
Испытанная І-я фракция обнаруживает расширяющее действие
на сосуды препарата Lawen’a. По Vincent'y, подобным действием на
сосуды обладают обычно все экстракты из мышечной ткани.
Итак все испытанные нами лизаты, будучи введены в сосуди
стую систему препарата Lawen’a, изменяют, просвет сосудов. Эта ак
тивность лизатов, по отношению к сократительным элементам сосу-
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диетой стенки, есть то сходное, что имеется между лизатами. Различие же между
ними заключается в характере и силе воздействия.
На основании всего изложенного, мы можем разбить исследованные гистоли
заты, по характеру их действия на сосуды, на 3 группы:
1- я группа. Сюда входят гистолизаты суживающие сосуды:
1) лизат мозгового вещества надпочечника І-й П-й и Ш-й фр.;
2) лизат цельного надпочечника І-й, ІІ-й и Ш-й фракции;
3) лизат коркового вещества надпочечника І-й и ІІ-й фр. *)
4) лизат яичек Ш-й фракции.
2- я группа. Включает гистолизаты расширяющие сосуды, именно:
1) лизат поджелудочной железы І-й, ІІ-й и Ш-й фракции.
2) лизат нижнего мозгового придатка І-й, ІІ-й и Ш-й фракции;
3) лизат щитовидной железы І-й фракции.
4) лизат яичек І-й и II й фракции.
5) лизат стенки желудочка сердца І-й фракции.
6) лизат коркового вещества надпочечника III-й фракции.
К 3-й группе мы относим вещества вызывающие последовательно, вслед за
сужением, расширение сосудов:
1) лизат головного мозга и мозжечка І-й фракции2) лизат продолговатого мозга-|-мост-|-дно 3-го желудочка І-й фракции.
Из приведенного следует, что различные фракции одного и того же лизата
действуют в общем сходно одна с другой, либо суживающе, либо расширяюще.
Исключение представляет лизат testes, III-я фракция которого суживает сосуды,
в противовес двум первым сосудорасширяющим фракциям, и Ш-я фракция корко
вого вещества надпочечника, дающая слабенький сососудорасщиряюший эффект,
в то время, как І-я и ІІ-я фракции суживают сосуды.
Если сравнить степень воздействия различных фракций на сосуды, то на
основании нашего опытного материала, наибольшей активностью обладает ІІ-я фр.
(Мозговое вещество надпочечн., корк. вещ. надпоч., цельный надпоч., гипофиз,
тестес). Ш-я фракция действует значительно слабее, превышая действие ІІ-й фрак
ции лишь в лизате поджелудочной железы. І-я же фракция обладает самым сла
бым действием и может быть в той причине, что мы располагали только І-й фрак
цией некоторых лизатов, действие последних не так отчетлива выражено.
В связи с выяснением преимущественной активности фракций, содержащих
абиуретовые продукты, в вопросе о механизме действия гистолизатов этим про
дуктам должна быть отведена роль, во всяком случае не меньшая, чем высоко
молекулярным продуктам расщепления белка.
Из ориентировочных опытов с исследованием минимальных действующих
доз лизатов следует, что располагаемые нами гистолизаты действуют в большин
стве случаев отчетливо лишь в разведении 1 : 100 (0,5 куб. см.). Некоторые из
лизатов действуют в больших разведениях. Наибольшую силу обнаружил лизат
мозгового вещества надпочечника ІІ-й фракции, заметно суживающий сосуды уже
в разведении 1 : 100000 (0,5 куб. см.).
Произведенное в тексте сравнение действия гистолизатов с действием экст
рактов и гормонов тех органов, из которых гистолизаты получены, позволяют
заключить о сходстве между первыми и последними.
Изучая действие продуктов расщепления белка, введенных в сосудистую
систему извне, в условиях опыта с переживающими органами, мы не можем су
дить о влиянии их на сосудистую систему цельного организма; этот вопрос явля
ется целью дальнейших экспериментов. Постоянное же наличие тех или иных
продуктов белкового обмена в крови животных и человека, конечно, еще более
повышает интерес к изучению, выводя его из рамок исследования фармакологи*) П оследний,
коры надпоч еч ника,

по у к азан н ы м вы ш е

соображ ениям ,

вряд

ли яв л яется

чисты м

гистолизатом

ческих влияний в сферу выяснения воздействий этих продуктов на физиологиче
ски-сосудистый тонус, проницаемость капилляров в связи с изменением их про
света, а отсюда, на обмен веществ через капиллярную стенку.
В заключение, прошу глубокоуважаемого профессора Ивана Андреевича Ветохина принять мою искреннюю благодарность за предложенную тему и ценные
указания при ее разработке.
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Азотистый обмен

парэнтеральном введении эндокринолизатов

п р и

(предварительное' сообщение)
Из

н аучн о-исследовательского отделения
эксп ери м ен тал ьн ой эн док ри н ол оги и и л и за т о те р ап и и
(д и р ек то р — п роф . А. М. П ар н ы й . П ер м ск о го Г осуд арствен н ого М еди цинского И н сти тута.

Д -р Л. И. Т олстоухова

Уже Вейхард в своих известных исследованиях о действии продуктов рас
пада белка показал, что в небольших дозах они оказывают положительное сти
мулирующее влияние на обменные процессы, повышают функциональную способ
ность организма. По мнению самого Вейхарда и ряда других авторов в этом ска
зывается общее, но не специфическое действие тех или иных качественно различ
ных продуктов распада белка органов и тканей. Эмпирические наблюдения,
констатирующие ряд изменений (повышение веса, работоспособности и т. д ), на
ступающих при введении гистолизатов указывают, что в механизме их действия,
повидимому, видное место занимают изменения обменных процессов и в частности
белкового обмена.
Задача нашего исследования состояла в том, чтобы установить: во 1) общее
действие эндокринолизатов, как продуктов распада органов, имеющих дифферен
цированное отношение к обмену и отдельным видам его, на азотистую установку
плотоядных; во 2) то частное, что, повидимому, специфизирует отношение опре
деленных органолизатов или групп их к азотистому обмену (до известной степени
по аналогии с гормонами); в 3) изучить, наряду с балансом азота, внутренние

72
перегруппировки в азотистом обмене под влиянием гистелизатов эндокринных
органов, в частности „специфическое" отношение к этим перегруппировкам от
дельных эндокринолизатов.
В настоящем сообщении мы поделимся первыми результатами исследова
ний, преимущественно, над непосредственным влиянием эндокринолизатов на азо
тистую установку плотоядных.
Методика
Работа велась в течение января—июня 1933 г. на здоровых собаках-самцах
(за исключением собаки № 7—самки для овариолизата), взятых из анималия ин
ститута. До начала опыта животные помещались на 3—5 недель в специальные
клетки, в которых и оставались во все время опыта. Все опытные животные получали
стандартный, строго дозированный пищевой рацион—1000 грамм пшенной каши
и 150—200,0 грамм вареного мяса. По установлении веса, нормы всех видов оп
ределений и „азотистого равновесия", мы приступали к введению лизатов.
Пользовались исключительно I фракцией (азотистая структура изложена в ра
боте А. М. Парного и Е. А. Израилевич); вводилось или ежедневно или через
день под кожу 0,01—0,1 гр. сухого вещества лизата в 2% водном растворе,
при среднем весе опытных животных в 12 кгр. (10—15 кгр). Азот пищи,
мочи и кала определялся по колориметрическому способу Folin Farmer—Gouliek’a.
Азот аммиака и мочевины по способу. Henriques и Hammelstoff'a. Азот креатина
и креатинина определялся по колориметрическому способу Folin Moriss'a, осно
ванному на цветовой реакции Яффе, Ph мочи определялся методом индикаторов
по Michaelis'yВлияние эндокринолизатов половых желез на азотистый обмен
Влияние лизатов половых желез мы изучали у 3 собак, 2 самцов (testolysat)
и 1 самки (ovariolysat). (таблицы № 1, 2 и 3, см. стр. 73, 74 и 75).
Собака № 5 (таб. № 1) Вес 10335 гр., предварительное наблюдение 4 недели.
В состоянии азотистого равновесия 10 дней. І5 мая начато введение тестикуляр
ного лизата под кожу, ежедневно по 0,1 грамма сухого вещества лизата в 2%
водном растворе. Всего сделано 7 ин'екций, введено 0,7 гр. сухого вещества ли
зата testis I фр. Норма взята из средних цифр за семь дней состояния азотистого
равновесия.
Как видно из таблицы № 1, вес животного претерпевает незначительные
изменения, при тенденции все же. к повышению (максимальное во время введения
лизата на 3,5%) и максимальное на день после прекращения введения лизата на
6%). Диурез не меняется во время введения лизата, но дает некоторый сдвиг
в сторону повышения в первые дни по прекращении введения лизата (до—
|—
16°/0).
Азотистый баланс положительный, + 1 ,3 гр. в среднем на день за время вве
дения, при чем этот тип баланса удерживается и в последующие, по окончании
введения лизата, дни.
,
Из внутренних перегруппировок азотистой установки следует отметить зна
чительное снижение азота креатина (при мясной пище: с 0,161—норма, до 0,090—
среднее за дни введения), при более или менее выраженной стабильности других
азотистых продуктов.
Собака № 6. (Табл. № 2). Вес 10870. Предварительное наблюдение то же, что
и № 5. Введение того же лизата, в тех же дозах и также часто. Всего сделано 7 ин‘екций. Вес тела также устойчив, как и у собаки пятой, с тенденцией к повышению,
особенно по окончании введения лизата (максимальное повышение на 6,3 % на день
по окончании введения). Диурез повышается, 10% в среднем за дни введения
и даже несколько повышаясь еще после окончания введения лизата. Азотистый
баланс без изменений (+0,295 гр. в среднем) за дни введения, сохраняя однако,
как во время введения лизата, так и по прекращении, в среднем положительную
тенденции, в среднем положительную тенденцию.
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Таблица Лг° 3

Азотистый обмен при введении овариолизата
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В азотообмене этой собаки обращает на себя внимание следующая особен
ность: выраженное повышение выведения азота мочевины и аммиака. При повы
шении азота пищи на 21'о/0 мы имеем увеличение общего азота мочи на 30%
и азота аммиака и мочевины на 50%, при некотором снижении азота выводи
мого калом.
Такая же картина, как и у № 5 в отношении креатина—снижение с 0,164 гр.
средней нормы до 0,058 гр. средняя за дни введения, с тенденцией к повышению
в последующие по прекращении введения лизата дни. Вообще все изменения
удерживаются в первые дни по прекращении введения лизата.
С о б а к а N ° 7. (Табл. № 3). Вес 10470. Условия наблюдения и опыта те же, что и
у двух предыдущих собак. Самка. Овариальный лизат вводился дозами 0,1 гр. сухого
вещества лизата в 2% водном растворе. Всего сделано 7 ин‘екций, введено 0,7 гр.
овариолизата. Вес животного, оставаясь довольно постоянным во время опыта, по
окончании начинает давать повышение, которое составляет на 5 день прекраще
ния введения лизата 7,5%. Диурез без особых изменений во время введения,
в дальнейшем несколько повышается. Азотистый баланс положительный (среднее
-f-2,028 гр. за время введения лизата).
Из „внутренних" особенностей азотообмена следует отметить такое же как
и у первых двух животных значительное снижение азота креатина (0,150—0,050 гр.),
быстро выравнивающееся по прекращении введения лизата.
Приведенные предварительные наблюдения над влиянием зачатковых эндокринолизатов на азотистый обмен можно резюмировать следующим образом: ли
заты этих органов в том виде, как мы их применяли (доза, частота и способ
введения) оказывают легкое стимулирующее действие на азотистую установку,
сказывающуюся в тенденции к положительному балансу, в достаточно определен
ной тенденции к увеличению веса. В некоторых случаях (собака № 6,7) значитель
ное повышение выделения мочей конечных продуктов распада—мочевины и амми
ака. Как правило, отмечается снижение азота креатина.
Т и р е о л и за т и а з о т и с т ы й обмен.

Собака № 2. (Таб. № 4). Вес 13025 гр. Самец. Условия опыта те же. Вводился
тиреолизат через день по 0,01 гр. сухого вещества в 2о/0 растворе под кожу. Вес жи
вотного стабилен, с легкой тенденцией к снижению. Диурез тоже, очень незна
чительные колебания вниз. Азотистый баланс не изменяется в первую шестиднев
ку, становится отрицательным, с очень незначительным увеличением, во вторую
шестидневку, вновь становится быстро положительным с очень незначительными
колебаниями (в пределах 1,0 грамма) по прекращении введения. Заметно сни
жается, как и в опытах с тесто- и овариолизатом, азот креатина (с 0,110 гр. до
0,089 в первую 6-дневку и до 0,030 во вторую). В течение первых 5 дней по
прекращении введения лизата выравнивается до 0,093 гр.
С о б а к а № 3. Вес 10470 гр. опыт в тех же условиях. Введено всего за 9
ин'екций 0,09 грамма сухого вещества лизата щитовидной железы. Вес во время
опыта подвергался колебаниям в пределах 5—125 грамм. Диурез без особых из
менений, однако с тенденцией к некоторому понижению по прекращении введе
ния. Азотистый баланс у этой собаки дал ~}-1,142 в первую шестидневку и рав
новесие, с отрицательной тенденцией в последующее время. Характерные изме
нения азота креатина: падает в первую, вторую и третью шестидневку (0,185 —
0,129—0,081—0,051) и выравнивается по прекращении введения лизата (табл. № 4).
Резюме: наблюдение над действием тиреолизата в том виде, как мы его приме
няли (доза и частота введения) не дают оснований для каких-либо, даже предпо
ложительных, выводов. Во всяком случае этому лизату в употребленных нами
дозах нельзя приписать роль стимулирующего азотистый обмен. Повидимому, мы
здесь имеем дело с обратным действием, хотя и слабо выраженным, (вес без осо-
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бых изменений, однако с тенденцией к снижению, баланс и диурез тоже). Азот
креатина изменяется также, как и при введении лизата половых жезез.
Панкреализат и азотистый обмен
Собака Ле 1 и 4. Условия опыта те же, вводилось лизата поджелудочной
железы через день по 0,01 гр., всего за 9 ин'екций введено 0,09 гр. сухого веще
ства лизата. Изменения веса, азотистой установки под влиянием панкреализата
такого же типа, как и при действии лизата щитовидной железы, но более резке
и очерченно выражены. В отношении этого лизата можно с достаточным осно
ванием утверждать, что он в противоположность эндокринолизатам половых же
лез оказывает депрессорное влияние на азотистый обмен (табл. № 5).
Мы еще раз подчеркиваем, что дозы, которыми пользовались при исследо
вании тирео и панкреализата (0,01 гр.) значительно меньше доз лизатов половых
желез (0,1 гр.). Возможно, что этим об'ясняется тот факт, что указанные выше
особенности действия тирео и панкреализата на азотистый обмен, в отличие от
лизатов половых желез, лишь намечаются, но не выражены с достаточной резко
стью и определенностью. Этот вопрос, равно как и вообще изучение дозировки
лизатов по индикатору—состоянию азотистого обмена, составляет предмет наших
дальнейших исследований.
Анализ полученных результатов
Анализ полученных нами результатов исследования мы начнем с баланса,
т. е. с изменений соотношения прихода и расхода азота в организме.
Т е с т о л и з а т дает: у с о б а к и № 5 средний приход за дни введения лизата
8,460 гр. N, расход 7,160 гр. (-(-1,300 гр.). Выраженное положительное увеличе
ние азотистого баланса в первые же дни парэнтерального введения тестолизата;
умеренное, с некоторым колебанием вниз в последние и тенденция к удержанию
положительного баланса в последующие за прекращением введения дни.
У с о б а к и № 6—средний приход 8,679 гр., расход 8,391 (—
(—
0,288 гр.)—нез
начительное повышение в первые дни, незначительное же снижение в последние
дни введения и отрицательный баланс в дни по прекращении введения лизата
(мы имеем ввиду общую тенденцию—в общем колебания остаются в небольших
пределах).
О в а р и о л и з а т : С о б а к а № 7—средний приход 8,355 гр., расход 6,327
(-(-2,028 гр.). Наростание и стойкое удержание положительного баланса во время
и в ближайшие дни после введения лизата.
Т и р е о л и з а т : собака № 2—средний приход 8,845 гр., расход 8,985 гр.
(—0,140 гр.) в первую шестидневку при введении лизата; во 2 шестидневку при
ход 9,042, расход 9,688 гр. (—0,646 гр.). Средний азотистый баланс—0,393 (наро
стание тенденции к отрицательному балансу во 2 шестидневку). Баланс выравни
вается в первые же дни по прекращении введения лизата.
С о б а к а № 3. За 1 шестидневку средний приход 8,024, расход 6,882 гр.
(—
(-1,142 гр.), во 2 шестидневку—приход 7,764 гр., расход 7,945 гр. (—0,167 гр.).
Средний азотистый баланс+0,50.
П а н к р е а л и з а т : С о б а к а № 1 —за 1 шестидневку средний приход 8,277 гр.,
расход 8,983 (—0,706 гр.), за 2 шестидневку приход 8,467 гр., расход—10397 гр.
(—1,300). В первые дни, следующие за прекращением введения лизата азо
тистый баланс остается отрицательным.
С о б а к а № 4.—З а 1 шестидневку баланс—0,440; средний приход 7,126 гр.
и расход 7,566; за 2 шестидневку—средний приход 6,521, расход 7,466 гр. (—0,945).
Средний азотистый баланс за 2 шестидневки (—0,692). В последующие за прекра
щением введения лизата дни удерживается этот же, отрицательный тип азотистой
установки.
Приведенные данные показывают, что:
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1) под влиянием применявшихся нами эндокринолизатов, при указанной выше
дозировке, организм не претерпевает резкого изменения свой азотистой установки,
в смысле уклонения от нормальной в качественном отношении;
2) количественно процессы азотистого обмена выявляют довольно суще
ственные изменения;
3) лизаты половых желез дают изменения баланса в положительную, панкреализат в отрицательную сторону. Тиреолизат, не выявил с достаточной опрелеиностью характер своего воздействия на азотистый баланс (тоже тенденция
к отрицательному балансу).
4) и в том и в другом случае влияния лизатов на баланс, тип азотистой
установки удерживается и в ближайшие дни по прекращении их введения.
Переходя к вопросу внутренних перегруппировок в азотистом обмене, необ
ходимо прежде всего обратиться к состоянию мочевинообразовательной функции.
Приведем данные, характеризующие выведение азота аммиака и мочевины
в сопоставлении с общим азотом мочи.
Т е с т е л и з а т ; С о б а к а № 5. В дни введения лизата—общий азот мочи увели
чился на 4,2°/оі азот аммиака и мочевины 5,9о/0. В первые дни некоторое сниже
ние, затем значительное повышение и по прекращении ин'екций вновь понижение.
С о б а к а № 6. Выведение общего азота увеличилось на 32% (в связи с уве
личением азота пищи), азот аммиака и мочевины увеличился на 49,3%. Колеблю
щееся повышение количества азота аммиака и мочевины во время введения ли
зата и снижение по прекращении.
О в а р и о л и з а т : С о б а к а № 7. Выведение общего азота увеличилось на 0,8°,о,
азота аммиака и мочевины на 2о/0 меньше. По прекращении введения лизата азот
ючевины повышается.
Т иреолизат: С о б а к а № 2 .
В первую шестидневку при неизменном азоте
пищи повышение выведения общего азота на 7,5%, азот аммиака и мочевины
уменьшается на 1%; 2 шестидневка: выведение общего азота увеличилось на
16% (пища на 3%), азот N Н3 и мочевины увеличился на 23%. По прекраще
нии введения лизата снижение.
С о б а к а № 3. В 1 шестидневку—общий больше на 4,2о/0, азот N Н3 и мо
чевины на 1,5%; во 2 шестидневку увеличение общего азота мочи на 2%, и азота
мочевины на 12%. По прекращении введения лизата снижение выведения общего
азота и азота N Н3 и мочевины.
П а н к р е а л и з а т : С о б а к а № 1. В1 шестидневку выведение общего азота умень
шается на 5,2%, азот мочевины на 9,8о/0, во 2 шестидневку увеличение выведе
ния общего азота на 10%, азот мочевины не изменился. По прекращении ин‘екций снижается выведение общего азота на 18<у0, азота мочевины на 31%.
С о б а к а № 4. В 1 шестидневку: понижение выведения общего агота мочи на
4,8%, азота мочевины и аммиака—на 9,3%. 2 шестидневка: уменьшение общего
азота мочи на 5,8%, азота аммиака и мочевины на 16,6%.
По прекращении введения лизата выведение общего азота мочи снижается
дальше до 33%, азота аммиака и мочевины также на 33%.
Коэффициент отношения азота аммиака и мочевины к общему азоту приве
дены в соответствующих таблицах. (При тестолизате у собаки № 5—средняя при
введении без перемен, по прекращении увеличение, собака № 6—повышение,
нарастающее и по прекращении введения лизата; овариолизат—без особых изме
нений во время введения лизата и повышение по прекращении; тиреолизат—со
бака № 2—снижение, собака № 3—без изменений.
Панкреализат—собаки № 1 и 4 снижение, у № 4 выравнивающееся по пре
кращении введения лизата.
Не останавливаясь на известном физиологическом значении мочевины, как
конечного продукта белкового распада, резюмируем отношение лизатов эндокрин
ных органов к мочевинообразовательной функции.
И здесь мы тоже можем наметить 2 типа установки:
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1) лизаты, дающие повышение выведения азота аммиака и мочевины во
время их введения и возвращение к средней норме по прекращении такового;
к этому типу лизатов относятся лизаты половых желез и лизат щитовидной
железы;
2) лизат pancreas, не дает изменений в выведении мочевины или даже сни
жение во время ин'екций, продолжающее наростать и по прекращении введения
лизата.
Что касается перегруппировки других конечных продуктов азотистого распа
да—креатина и креатинина, то как указано было выше, мы получали, как правило,
во всех случаях выраженное снижение (тестолизат на 65 и 45о/0, овариальный—67%,
тиреолизат 45 и 53%, панкреолизат—29 и 56о/0) азота креатина, постепенно выравни
вавшееся по прекращении введения их.
В отношении креатинина никаких характерных изменений, исключая незна
чительные колебания, отметить не удается.
Резюме.
Материал, который мы описали выше, ни по количеству, ни по продолжидельности наблюдения недостаточен для окончательных выводов. Мы полагаем
все же, что он может быть использован для предварительных рабочих обобщений.
1. Оказывают ли продукты распада эндокринных органов—эндокрино-лизаты воздействие на азотистый обмен? На этот вопрос следует ответить утвер
дительно;
2. Каков характер этого воздействия?
а) раньше всего можно утверждать, что ни в одном случае вводимые про
дукты не оказывали токсического, патогенного влияния на азотистый обмен; что
эндокринолизаты того качества и в тех дозах, которыми мы пользовались, без
вредны;
б) по характеру действия эндокринолизатов на азотистый обмен, можно схе
матично выделить два типа: 1) группа лизатов повышающих азотистый обмен, да
ющих положительный баланс, повышение веса, диуреза, повышенное образование
конечных продуктов азотистого распада.—Сюда надо отнести лизаты половых же
лез; 2) лизаты, понижающие азотистый обмен, дающие отрицательный баланс, по
нижение образования конечных продуктов белкового распада (однако без каче
ственного изменения азотистой установки). Сюда относится панкреализат.
Недостаточно ясны характерные особенности отношения к азотистому об
мену тиреолизата, который стоит как бы между указанными выше типами;
в) помимо указанных выше особенностей эндокринолизатов, если и не спе
цифических для каждого лизата в отдельности, то характеризующих типы отно
шения к азотистому обмену групп их, следует указать на то общее, что законо
мерно повторяется при введении любого эндокринолизата—снижение креатина
(показатель специфических регуляторно—синтетических процессов?);
3) Очевидно имеется корреляция в специфическом отношении эндокринолизатов
к азотистому обмену с гормонами. Это можно было бы об‘яснить таким образом,
что эндокринолизаты, действуя на гомологичные органы, в стимулирующих дозах
активируют функцию эндокринных органов и, стало быть, усиливают их гормо
нальное действие.
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Кетоновые тела крови под действием гистолизатов
(Предварительное сообщение)
Из научно-исследовательского отделения экспериментальной эндокринологии и лизатотерапии
(директор— проф. А. М. Чарный). Пермского Госуд. Мед. Института

Н. Л. Рискин
Основываясь на работах Тушнова, Миагавы и ряда других авторов, мы можем
сказать, что „гистолизаты" оказывают влияние на организм, на его обмен веществ.
И поскольку можно считать, что одним из центральных пунктов, как белкового,
так и жирового и углеводного обмена, с точки зрения взаимоперехода этих ве
ществ друг в друга, являются кетоновые тела, нами и была поставлена работа по
выяснению влияния введения гистолизатов на состояние кетоновых тел в крови.
Вопрос о происхождении кетоновых тел можно считать в основном решенным.
Магнус Леви указал на жиры, как на источник образования кетонов; работами же
Дакина, Эмбдена, Соломона и Шмидта, Таннгаузера и Маркевича была доказана
возможность перехода и некоторых аминокислот в В-оксимаслянную кислоту.
Также не вызывает сомнения вопрос об образовании углеводов из белков.
Работами, главным образом, Кюльца, Грехем и Люска, Лютье и в последнее
время Э. В. Жанней был доказан переход аминокислот в углеводы.
Таннгаузер считает, что по существу гликоген может образоваться из всех
аминокислот, так как большинство их содержит аланин, дающий после дезами
нирования пировиноградную и молочную кислоту.
Таким образом, если образование углеводов из белков, благодаря многочислен
ным поставленным экспериментам и наблюдениям над диабетиками, считается
фактом общепризнанным, то подобное пока нельзя сказать об образовании углево
дов из жиров. Полагают, что переход этот совершается через кетоновые тела.
С этой точки зрения, возникающая при различных состояниях, кетонурия есть
только выражение неполноты синтеза. В доказательство этого взгляда Геельмюйден приводит наблюдения различных авторов о повышении образования сахара
у тяжелых диабетиков после дачи жиров.
Причину же того, почему введение жира обычно не влияет на выделение
сахара или даже снижает его, надо искать, по мнению Геельмюйдена, отчасти
в том, что образование сахара из жиров происходит значительно медленнее, чем
из белков или из введенных углеводов, а частично также в том, что при образо
вании сахара из жиров присоединяется действие промежуточных продуктов об
мена веществ другого происхождения, как например, аминокислот или не содер
жащих азота продуктов расщепления белков.
Против подобного взгляда высказывается Таннгаузер, заявляя, что добавка
жиров не ведет у диабетика к повышению глюкозурии, а единичные работы как
например Аллара, Вестенрийка и некоторых других, на которые ссылается Геельмюйден ни в какой степени не могут считаться убедительными. Наоборот, работы
самого Таннгаузера ясно показывают, что добавочно вводимые жиры не влияют
на выделение сахара.
Против теории образования углёводов из жиров говорят также опыты и Ландергрена, исследовавшего влияние жировой пищи на белковый минимум.
Числа Ландергрена были в последующем подтверждены обстоятельной ра
ботой Цоллера. Оба автора единогласно указывают, что жиры пищи при белковом
минимуме не могут заменить собою полностью углеводов.
Наконец, особую точку зрения, стоящую до некоторой степени посредине
между двумя вышеизложенными, проводит Степпун. Опираясь на работы Арнольдй

Таблица № 1

В.-оксимаслянная кислота
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ч.

3 ч.

4 ч.

5 ч.

После введения лизата
через
Норма

Норма
’_

После введения лизата
через

Всего кетоновых тел в md %

1

ч.

3 ч.

4 ч.

5 ч.

После введения лизата
через
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кислота
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13,51

15,73

17,22
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Примечание

5 ч,
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2,51

2,73
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14,30
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17,30

16,27
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16,14
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9
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8,5
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14
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Таблица № 2

К етон овы е тела крови в норме и после введения pancrealysat'a
Ацетон и ацето-уксусная
кислота
После введения лизата
через

О

%
%

Норма

о

В.-оксимаслянная кислота

1

4,45

3,89
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3

2,04

4
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5 ч.

6,04

5,5
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6,4

5,68

3,99

3,94

3,56

4,76

4,19

3,82

4,57

1

2,71
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13

19,63
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8,4
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1 1 ,2 1

12,79

14,21

13,08
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3,17
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10,4

9,2

9

11,61
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15,67
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1,92
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9,3
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9

9,92

14,43
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4

3,02

4,19

3,53

3,58

15,52

16,19

15,53

13,38

Среднее

2,36

3,95

4,22

3,59

3,19

8

12,06

13,85

14,52

12,79

11,19

1

2,4

4,19

5,37

3,68

2,71
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3,78
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3
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1,33

3,07

4
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5

4,14

6

Среднее
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12,5

12

9,8
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10,3

9,2
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11

8

12,60
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17,87
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10,71
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7,71
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6,5
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7,83

10,57
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2 ,6 6

2,30
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7,4
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4,5

5,26

9,50

10,04

6,80

6,18

5,27

5,27

5,17

5,22
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14,5
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11

13
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16,17

18,22

3,53

5,42
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3,58
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12,5

13

13,5

16

13
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17,91

2 ,6
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4,79
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13,79
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9,7

12

7,6

Примечание

2

-я фракция

0 ,1

2

-я фракция

0 ,2

3-я фракция

0 ,1

Таблица № 3

Норма

1

1,58

1,74

3,27

2,56

2

2,96

3,48

3,53

2,96

2 ,8 6

3

2,56

4,14

4,6

3,07

4

1,33

3,22

3,37

5

30,7

4,04

Среднее

2,30

1

Ацетон и ацето уксусная
кислота

В.-оксимасля иная кислота

После введения лизата
через

Всего кетоновых тел в mg %

После введения лизата
через
ей

1

ч.

3 ч.

4 ч.

5 ч.

S
а,
о
X

1

ч.

8,5

12,5

14,5

9

3,01

8,5

9

3,32

3,27

10,5

9,7

3,89

3,07

2,96

15,5

13,7

3,73

3,73

2,99

3,02

11,5

1,84

4,04

3,89

2,30

1,99

2

2,91

4,3

5,88

5,06

5,01

3

1,99

3,94

4,40

3,89

2,76

10

Среднее

2,24

4,07

4,72

3,75

3,25

1

3,89

4,71

'4,55

4,40

4,65

3 ч.

4 ч.

8

4,5

8,5

9

11

9,2

5 ч.

9

8,5
8,4

9,2

Норма
------------------ \

№ № по порядку

К етеновы е тела крови в норме и после введени я pancrealysat’a

После введения лизата
через
1

ч.

3

Ч.

4 ч.

5 ч.

1

10,08

14,24

11,27

7,06

17,46

12,48

12,03

11,96

11,06

13,14

15,6

11,57

11,83

12,92

12,57

11,72

12,47
17,96

-я-)-2 -я фракция по

0 ,1

1 1 ,8 6

13

15,5

15

18,57

17,74

16,89

18,57

10,78

9,94

9,18

1 1 ,6

13,80

14,10

13,67

16,66

9,7

10,5

9,7

10,5

8,5

11,54

14,54

13,59

12,80

10,49

9

14,5

13

10

12,7

11,91

18,80

18,88

15,06

17,71

15,6

13

12,5

П]

11,99

19,54

17,40

16,39

13,76

9,56 •13,53

11,9

11

10,7

11,80

17,60

16,62

14,75

13,95

13,4

14,5

14

13,5

17,29

16,21

19,05

18,40

18,15

11,5

Примечание

•

2-ая+ З-я фракция по 0,1

2-я-}-3-я фракция по 0,1

Таблица № 4

Ацетон и ацето-уксусная
кислота

В.-оксимаслянная кислота

3

Ч.

4 ч.

5 ч.

ч.

1

3

Ч.

4 ч.

5 ч.

После введения лизата
через
Норма

ч.

Норма

1

Всего кетоновых тел в md %

После введения лизата
через

После введения лизата
через
Норма

№ № по порядку

К етоновы е тела крови в норме и после введения hepatqlysat'a

1

ч.

3

Ч.

4 ч.

5 ч.

1

3,68

5,99

6,19

5,99

4,19

17

14

18

14

14,6

2 0 ,6 8

19,99

24,19

19,99

18,79

2

3,27

4,35

5,12

4,09

4,04

14

9,2

13

13,5

11

17,27

13,55

18,12

17,59

15,04

3

3,32

4,71

4,76

3,37

3,32

9,2

12

10,5

1 1 ,6

10

12,52

16,71

15,26

14,97

13,32

4

2,91

4,40

5,52

4,09

3,58

12,5

18,6

16

16

10

15,41

23,00

21,52

20,09

13,58

Среднее

3,29

4,86

5,40

4,33

3,88

13,2

13,4

14,4

13,8

11,4

16,49

18,26

19,80

18,18

15,28

1

1 ,6 6

5,04

4,94

5,19

4,84

11,5

8,5

9

8,5

11

13,11

13,09

13,94

13,69

15,84

2

2 ,6 6

4,96

5,01

4,55

3,99

17,6

13

14,6

12,5

20,26

17,96

19,61

17,15

16,49

3

2,96

3,53

4,45

3,17

3,27

11,5

10

10,5

8,5

9,9

14,46

13,53

14,95

11,67

13,17

4

3,12

3,78

3,89

3,32

3,07

10,5

9

10,5

10,5

9,5

13,62

12,78

14,19

13,82

12,57

5

3,37

4,71

5,27

4,96

3,99

14,5

1 2 ,2

13

12

8,5

17,87

16,81

18,27

16,92

12,49

7

9,2

14,23
115,62

10,27

13,30

12,82

12,52

13,01

15,74

14,38

13,85

14,26

14,40

15,26

17,15

13,27

9,77

10,18

15,85

12,82

12,32

1 2 ,6

6

3,73

3,27

3,32

10,5

2,92

4.21

4,30
4,64

3,32

Среднее

4,08

3,75

12,7

8 ,8

ИД

9,5
10,3

1 0 ,1

1

2,76

4,40

4,76

6,55

3,27

11,5

1 0 ,6

1 0 ,6

1 1 ,2

10

2

3,27

3,48

4,35

3,32

3,32

6,5

6 ,6

3

2,45

3,07

4,50

3,07

2,56

1 1 ,2

9

9

4

3,37

4,95

6 ,8 6

4,65

4,30

15,5

11,5

14,5

13,1

Среднее

2,96

3,98

5,12

4,4

3,36

1 1 ,2

9,4

11,3

1 0 ,8

9

11

9,5

9

9,5

8

13,65

12,07

13,50

12,57

Ю;56

1 1 ,6

18,87

16,45

20,36

19,10

15,90

14,16

13,38

16,42

15,20

12,96

9,6

Примечание

1

-я фракция

2

0 ,1

-ая фракция

0 ,1

3-я фракция

0 ,1
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и Коллацо, Рааба и Вертиймера, Берлина и ряда других он указывает, что обед
нение печени гликогеном тотчас же ведет к обогащению ее жирами, при этом
углеводные и жировые перемещения идут по противоположным путям: жир пере
мещается с периферии к печени, а углеводы из печени на периферию.
Таким образом, любое вмешательство, ведущее к обеднению печени гликоге
ном, всегда является причиной ее автоматического обогащения жирами. Но самым
важным в этом процессе является образование при этом ацетоуксусной и В-оксимаслянной кислот, так как расщепление жиров в печени идет именно по этому
пути. При этом ацетоновые тела, получающиеся при распаде жиров не идут на об
разование углеводов, а являются только необходимым агентом, для сдвига в кис
лую сторону внутриклеточного PH. и отсюда дальнейший протеолиз и после
дующее превращение белка в углеводы. Степпун дает эту схему в следующем
виде: 1) обеднение печени гликогеном (любая причина); 2) автоматический, повидимому, центрально регулируемый перенос жиров с периферии в печень; 3) рас
щеплении жира с образованием промежуточных стабилизационных кислых про
дуктов; 4) возникновение внутриклеточных „местных очагов закисления"; 5) уси
ление протеинолиза работающими в кислотной среде ферментами; б) образование
углеводов из продуктов расщепления белка; 7) передвижение ацетоновых тел
к местам выделения.
В нашу задачу не входило выяснение всего этого комплекса вопросов, равно
как и выяснение правильности той или иной теории. Поэтому, оставляя этот
вопрос в стороне, перейдем к изложению фактического материала—динамике
ацентовых тел под влиянием различных фракций и доз лизата печени и поджелу
дочной железы.
Методика н/опытов была следующая:
Собакам самцам с средним весом от 10 до 15 кило вводился утром натощак
водный раствор лизата внутримышечно. Первая порция крови для исследования
бралась перед самым впрыскиванием и это являлось нормой. Затем в последую
щем брали отдельные порции крови через 1—3—4 и 5 часов после введения
лизата.
Результаты опытов следующие: (см. таблицы №№ 1, 2, 3, 4, стр. 83, 84, 85 и 86).
Результаты опытов показывают, что как pancrealysat так и hepatalysat, неза
висимо от фракции и от применявшейся нами дозы, всегда вызывал ясное увели
чение количества ацетона и ацетоуксусной кислоты крови. Действие лизата
сказывается очень быстро после введения и кровь, взятая по прошествии часа,
во всех случаях давала ясное увеличение. Максимальная высота под'ема прихо
дится на 3 часа, затем начинается падение и через 5 часов после введения содер
жание этих веществ в крови большей частью достигает или почти достигает исход
ных цифр.
Количество же В-оксимаслянной кислоты под действием лизатов большей
частью остается без изменения, только в трех случаях: при действии рапсгеаiysat’a І-й фракции 0,1 (см. табл. № 1) третьей фракции 0,1 (см. табл. № 2)
и 2-й и 3-й фракцией вместе по 0,1 (см. табл. № 3) получается явное увеличение
содержания В-оксимаслянной кислоты крови.
Таким образом, суммируя результаты исследования мы можем сказать:
1)
и рапсгеа и hepatolysat оказывают влияние на содержание ацетоновых
крови;
2) ацетон и ацетоуксусная кислота во всех случаях дают ясное увеличение,
В оксимаслянная же кислота только в 3-х случаях дает повышение, в остальных
же понижение;
3) оба применявшиеся нами лизата окозывают влияние на межуточный обмен
организма, усиливая 'окисление В-оксимаслянной кислоты в ацетоуксусную;
4) некоторые фракции лизатов усиливают также образование и В-оксимаслянной кислоты,
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О п ы т лизатотерапии в психоневрологической клинике
(1-ое сообщение)
Из Уральского Областного Научно-Исследовательского Психоневрологического Института в г. Перми
(Директор—профессор Э. М. Залкинд) и из Научно-Исследовательского Отделения Экспериментальной
Эндокринологии и Лизатотерапии (Директор—проф. А. М. Парный) Пермского Госуд. Мед. Ин-та
Приват-доцент П, Ф . Малкин

1. Предварительные замечания.
Еще недавно надо было доказывать принципиальную правомерность поисков
и попыток биологической терапии при целом ряде считавшихся и считающихся
неизлечимыми и не курабильными нервно-психических заболеваний.
Такой исследователь как Блейлер писал—„большинство шизофреников вовсе
не нужно лечить", при этом речь шла, повидимому, о больничных шизофрениках,
т. е. находящихся далеко не в компенсированном состоянии.
И в наше время под активной терапией в психиатрии часто понимают тоже,
что и под т. н. активирующей, имея в виду трудотерапию. Да и само непомерно
выросшее значение трудотерапии (терапевтического метода огромной интенсив
ности и эффективности), выдвигаемой некоторыми как чуть ли не основной, даже
единственный активный метод в психиатрии—косвенно является немым свидетель
ством, повидимому, предполагаемой беспомощности и тщетности терапии биоло
гической (подобное деление само-то крайне схематично и более чем условно).
А вместе с тем „болезнь" вносит раньше всего изменения биологического порядка
и наши терапевтические усилия должны быть направлены, конечно, не только на
ортопедию и корегирование „организовавшегося" дефекта, но и причинно—на его
недопущение, возможное ограничение (и само собой разумеется и замещение
и компенсацию).
Попытки биологической терапии в психиатрии получили мощный стимул
в связи с тем, что введенная Вагнер-Яуррегом маляро и воскрешенная Плаутом
и Штейнером рекурренстерапия прогрессивного паралича, доказали его принци
пиальную курабильность и тем самым был сделан крупнейший шаг по пути
к реализации известных высказываний Шульце и Гохе о принципиальной изле
чимости паралича.
С этой точки зрения мы о ц е н и в а е м также попытки активно-биологиче
ской терапии психозов шизофренической группы, в том числе наши работы
по маляротерапии шизофрении. Дело, конечно, не в том, что ими установлен не
кий единый, универсальный метод или даже принцип терапии этих заболеваний,
а в том, что доказана принциниальная курабильность шизофренических психозов
(ее возможность, а стало быть и необходимость).
Это тем более важно, что раннее слабоумие, шизофрения с ее неясной эти
ологией, неизвестным патогенезом, крайне неопределенным клиническим ядром,
расплывчатыми границами, а главное фатальным исходом и безнадежной терапией
являлась и является своего рода образцом пассивно-созерцательной психиатрии,
психиатрии призрения.
Поиски активно-биологической терапии в клинике идут в основном по сле
дующим путям:
во 1-х терапия преимущественно замещающая и пластическая. Сюда отно
сятся пересадки желез, операции, имеющие целью их стимулирование (Штейнах),
опотерапия, терапия липоидами и т. д.
во 2-х терапия преимущественно „раздражением и активированием"—сюда
относятся всевозможные виды Reiz-терапии, пирогенные методы, инфекционно
лихорадочные, цитотоксины и т. д. Практически важно помнить, что эти вторые
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методы до известной степени включают и первые (в раздражение и активирова
ние составной частью входит и идущая одновременно и вслед за диссимиляцией
пластика).
В настоящем сообщении мы поделимся первыми результатами применения
с лечебной целью продуктов распада органов и тканей—гистолизатов.
Физиологический и патофизиологический (отчасти и биохимический) анализ
природы гистолизатов дан в печатающихся в настоящем сборнике работах
проф. А. М. Чарного и его сотрудников. Ограничимся лишь следующими замеча
ниями. Как установили работы японских авторов школы Миагава правильное функ
ционирование органов и тканей помимо гормональной и нервной регуляции осу
ществляется и продуктами собственного распада. Этот вид регуляции является
филогенетически одним из наиболее древних и примитивных.
Введенные парэнтерально эти продукты в малых дозах оказывают общее
стимулирующее воздействие, проявляющееся особенно интенсивно на гомологич
ных клетках и тканях, преимущественно измененных органов (истощение, высокая
чувствительность). „Специфичность" продуктов распада проявляется и в отноше
нии более высоких регуляторов обмена—эндокринных, имеющих уже вполне диференцированное отношение к определенным видам обмена.. Однако, это ни
в какой степени не значит, что действие лизатов сводится к гормональному; дей
ствуя по принципу органоспецифичности они оказывают воздействие на „узлы"
обменной регуляцими—эндокринные органы, стимулируя их в частности к повышен
ной продукции гормонов.
Продукты распада органов и тканей должны быть особенно интенсивны на
тех этажах, где этот вид регуляции обмена является центральным, ведущим. Зна
чительно слабее их интенсивность, повидимому, будет на высших этажах обмен
ной централизации—вегетативной и цереброспинально-нервной.
Имеющиеся экспериментальные исследования, в частности и проф. А. М. Чар
ного и его сотрудников, позволяют утверждать, что гистолизаты, включая гор
мональный фактор, ни в коем случае не могут быть сведены к гормонам и что их
действие органоспецифическое. В этом же их основное отличие от протеинов,
которые вызывают антигенные реакции не по принципу тканевой специфичности,
не на внутриклеточные яды, а на введенные протеиновые тела.
Химическая структура гистолизатов, изготовляемых под руководством проф.
А. М. Чарного (которыми пользовались и мы), значительно отличается от преи
мущественно предположительных высказываний о природе этих продуктов япон
ских авторов, проф. Тушнова, д-ра Казакова.
Как известно, по японским авторам, наиболее активными началами в лиза
тах являются альбумины, при чем чем дальше идет распад тем специфичность ли
затов выражена слабее. Проф. Тушнов „специфическое" действие гистолизатов
предполагает в высокомолекулярных продуктах промежуточного распада белковальбумозах и пептонах, неепецифическое в аминокислотах. Д-р Казаков в поли
пептидах н аминокислотах.
Азотистый состав тестикулярного лизата, изготовленного в лаборатории
А. М. Чарного таков: 1-ая фракция аминокислот—25—20%. мочевины 45—55°/о,
креатина и креатинина—15 —17%, мочевой кислоты 4—9%; 2 и 3 фракции
в той же последовательности—25—30, 35—45, 17—25,-4—9.
Лизат паллиума головного мозга 1-ой фракции: аминокислот—30%, мочевины
—51%, креатина и креатинина 16%, мочевой кислоты 4%• Альбумозы и пептоны
2- 10%.
Таким образом, в употребляемых нами лизатах преобладают продукты еще
более глубокого распада, чем это предполагали другие авторы, хотя это, конечно,
не значит, что компоненты лизатного комплекса, преобладающие количествено ока
зывают наиболее интенсивное (общее или специфическое) воздействие. Пока не
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исследованы эти компоненты отдельно, мы в праве говорить лишь о действии
лизатного комплекса в целом.
Трудности пользования гистолизатами с терапевтической целью вытекают
из самого существа дела: пользуясь очень маленькими дозами мы рискуем не ока
зать никакого стимулирующего эффекта; большими—оказать угнетающий эффект,
а как показали японские авторы при этом могут наступить и тяжелые, необрати
мые поражения.
Пользуясь оптимальными цифрами применения лизатов у животных мы, не
сколько их снижая, по консультации с проф. А. М. Парным установили разовые
дозы в 0,02—0,1—0,15 сухого вещества в 2°/0 растворе, вводимого внутримышеч
но. Частота: через день—два до 20 ин'екций на терапевтический курс. Мы поль
зовались, как монолизатами (тестикулярным, овариальным, и др.) , так и поли,
преимущественно, полиэндокринолизатами.
Обычно, ин'екция не сопровождается никакой местной реакцией (болезнен
ность при введении лизатов—незначительная, не больше чем при введении чистой
дестиллированной воды). Инфильтратов не бывает. В половине случаев через 2—4
часа незначительная температурная реакция (37,2—37,4), которая держится,
а иногда и несколько нарастает в течении 6—8—10 часов.
В редких случаях (подострый ревматизм, резко выраженная вегетативная
и сосудистая лабильность) температурная реакция до 38,0—38,5 (3 случая) и то
лишь после первой, второй ин'екции. Обычно, введение лизатов не сопровождается
никакими непосредственными суб'ективными изменениями, точно также никакими,
констатируемыми обычными клиническими исследованиями, изменениями со сто
роны пульса, дыхания, вегетативных рефлексов, кровяного давления и т. д.
2. Влияние гистолизатов на морфологический состав крови
Результаты исследования у стационарных больных до и после лизатотерапии
(г. о. тестолизатотерапия) с соблюдением всех обязательных при таких исследо
ваниях методических требований (исключение другой терапии, исследование в оп
ределенные часы с исключением пищеварительного, эмоционального лейкоцитоза
и т. д.), позволяют установить следующее:'"') содержание гемоглобина и эритро
цитов не подвержено значительным изменениям. При средних колебаниях, как
правило не выходящих за пределы нормальных вариаций и около них (лишь
в одном случае содержание эритроцитов с 3960000 поднялось до 4970000) содер
жание Нв остается без изменений в 30%, повышается в 30 (среднее 70%, максим.
10%) и понижается в 40% (среднее 5,5 максим.—12%).
Эритроциты: без изменений в 20%, повышение в 30% (среднее 15%, макси
мальное 30%) и понижение в 50% (среднее 6%, максимальное 8%).
Лейкоциты: без изменений 15%, повышение 7% (среднее 22о/0, максималь
ное 82%), понижение в 15% (среднее 22о/0—во всех 3 случаях до терапии зна
чительный гиперлейкоцитоз).
Эозинофилы изменяются очень незначительно, оставаясь в 50% без изме
нений и в одинаковом проценте давая легкое понижение и повышение.
Нейтрофилы—незначительный сдвиг влево в 20%. Общее количесто нейтрофильных
лейкоцитов увеличено в 20% (среднее 14%), уменьшено в 40 (среднее 10, максим.
18%) и без изменений 40о/0Лимфоциты: увеличение 20>/о> (среднее 44%, максим.—65%), уменьшение
в 30% (23 и 30%), в остальом без изменений.
Моноциты: увеличение 40% (среднее на 100%), уменьшение в 20 (среднее
42о/0) и без изменений 40%.
Таким образом, изменения гемограммы под влиянием, г. о. тестололизата,
*) Гематологические исследования производились в лаборатории
и отчасти С. П. Зубаревой.

лечебницы О. А. Заварыгиной
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следует пригнать относительно слабо выраженными и сводящимися в основном
к легкому (без нарушения нормальных вариаций) снижению эритроцитов, умеренновыраженному и довольно стойкому лейкоцитозу; тенденции к нейтропении с нез
начительным сдвигом влево и моноцитозу. То есть, мы имеем изменения обычно,
наблюдаемые при легкой Reiztherapia, возможно с добавлением и очень слабых
токсических начал (легкая эрйтропения), однако без анафилактической реакции.
Ниже приводим некоторые наблюдения динамики гемограммы под влиянием
тестикулярного лизата 1-ой фракции (Таблица № 1).
Таблица № 7

Фамилия

Диагноз

НЬ

тотерапии
9/1
10

Т.

|І

н

Шизофр.
Я

„

15/1

11

СО

<
S
•0 С9
«0

о1 . Н е й т р о ф и л ы
О
СС г
о
? 2 2 2
сSо <
1 £ ®S
О £
со в* м. ю. п. с. <: » 2 ея

0

1

0

0

7

65

24

3

— 5.230 000 17000

0

3

@

0

6

59

26

6

—

—

—

0

1

0

0

4

56

34

5

. .

—

—

15500

0

1

0

0

6

57

30

6

часов—0,2

—

—

—

0

2

0

1

6

52

37

2

50

39

3

49

35

6

59

30

4

50

38

4

58

30

6

57

31

5
7

До терапии

. . .

Через 2 ч. после 0,1
-

di
о
о.
н
О-

Лейкоц.

Число

Отношение к лиза-

5 ч.

„

11

До введ. лизата

84 5.4S0.000

11000

11

и

V

Через

161

11

и

Через 19 часов— „

-

—

14000

0

4

0

0

6

15/1

и

»»

Через

4 часа—0,2

—

—

17000

0

2

0

0

8

2 1 /1

11

я

До введения . . . .

—

—

11800

0

1

0

0

6

Я

»;

1)

Через 5 часов—0,15

—

—

14000

0

3

0

0

6

28/1

-

11

После курса (Н ин'ек- 80

4960000 12500

0

4

0

1

9/1

в.

1 0 /1

V

я

»

6

6

З И Й ) .................................

Инволюц. До терапии . . . .
психоз
Через 2 часа после
11
введ. О Д .................
Через 6 часов
„
-

5250000

—

4990000

—

—

—

-

—

8500

0

1

0

0

10000

0

1

0

о; 5

60

27

—

0

1

0

0

7

58

20

14

9500

0

1

0

0

7

60

24

8

—

-

0

3

0

0

4

55

34

4

—

—

8000

0

1

0

1

7

56

32

3

6

п

«

До введения

11

11

Через

16/1

п

».

Через 19 час. „

19/1

»

11

Через 4 часа „ 0,2

-

—

1450о| 0

2

0

1

5

55

33

4

2 1 /1

я

11

о введения
. . .
После курса (11 ип‘екций) . . .

—

—

9500 0

2

0

1

8

60

23

6

85

4890000

10000

0

2

0

0

4

58

30

6

До введ. лизатов .

69

443С000

9000

1

0

0

0

6

57

27

7

Через 2 часа—0 , 1 . ,

—

—

0

2

0

6

63

26

3

53

30

56

30

15/1
я

28/1

Уі

28/1

Анис.

и
28; I
Уі

11
Туман.
11

1>
Сиф.
мозга
11

6

. . .

98

часов—0,2
„

1

12000

0

Хрон.
алко г.
п

До введ. лизат.
Через 2 ч а с а -0 ,1

. .

64

4720000

I

7500

'0

2

10500

0

2

0

.

0

0 '6

1 ;6

10

5

Фамилия

Диагноз

НЬ

тотерапии
28/11
>»

22/11
»>

22/11

Г - ко
п
О р —в
я

Р -в

»»

Инвол.
психоз.
V

Г -в

16/ІѴ

я

о

о
<

< о1
X
Ѳ< Edх . Н е й т р а ф и л ы
с03о
М ю п. с.
IQ
4

0 0

4

73

16

0

3

0 0

5

62

25

5

0

5

0 14

60

19

11

2 0 02

54

38

6

4

0 14

59

28

2

0

4

0

6

57

27

5

7000

0

4

0 02

57

24

13

7500

10

3

0 02

69

27

9

—

—

74

4960000

—

—

72

4.720000

8000

0

Через 2 часа после
введ. 0,1 полиэндо
кринолизата . .

—

—

8000

Шизо пат. До терапии . . .
Через 22 ч. 0,1 тестолизата 1-ой фр. .
»

76

4960000

77

4870000

п

До терапии

. . .

Через 2 часа после
введ. 0,1 полиэндо
кринолизата . . .

Шизопат. До терапии

. . . .

О

1*3
1 6

0

9500

4940000

п

15/1Ѵ

СО

XI

—

Шизофр.

До терапии . . . .
После 0,1 —полиэндокринолизат. через 2 ч.

н*
о
а
н
X
а.

Эоз
фил

Число

Отношение к лиза-

Моно
циты

92

11500
8500

10000 0

1

3

Априорно следовало ожидать, да и фактические данные, которыми мы рас
полагаем, как будто, это подтверждают, что в влиянии гистолизатов на гемограмму
сказывается общее действие этих продуктов и, стало быть, оно не зависит от
индивидуальности гистолизата. Однако этот вопрос требует дальнейшей проверки,
т. к. данные полученные, правда на небольшом материале, д-ром Л. И. Толстоу
ховой в лаборатории патофизиологии говорят о большей эффективности в этом
смысле тестолизатов.
Проф. Хорошко с сотрудниками в отношении терапии шизофрении липоцеребрином и церебротоксином устанавливают, что при общей тенденции картины крови
леченных к лейкоцитозу, эозинофилии, левому сдвигу, моноцитозу и отсутствии
полного параллелизма с эффектом терапии, в группе давшей улучшение все эти
цифры несколько выше.
Дальше они указывают на обратные корреляции с результатами терапии—
эозинофилии (хороший эффект) и сдвига влево (без эффекта).
Наши данные не позволяют устанавливать подобные закономерные связи—
стоит только отметить, что 2 случая из 3 с последующим после терапии неко
торым снижением общего числа лейкоцитов (8500—6500;9500—8000) относятся
к инволюционными нервно-психическим заболеваниям, из которой один дал нез
начительное улучшение, другой дальнейшее наростание болезни. У них же умень
шение количества моноцитов (6—4, 6—3), у 1-го анэозинофилия (3—о) и лимфоцитоз (20—36), у второго лимфопения (25—16). Перейдем к изложению резуль
татов клинических наблюдений над действием гистолизатов.
3. Психозы и психотические состояния шизофренической группы
Результаты лизатотерапии больных этой группы (все мужчины) сведены
в таблице № 2, (стр. 94, 95).
Мы вводили, как моно, так и полилизаты (обычно, в комбинации).
Из 16 больных, среди которых есть глубокие хроники (2, 4, 12), обычный мате
риал „острых“ психиатрических отделений (1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16)
и начинающиеся, амбулаторые формы (5,14), терапевтический эффект в той или
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иной степени получен у 11, при чем в 7 случаях это улучшение можно оценивать,
как практическое выздоровление. При пользовании церебротоксином д-р Лившиц
получал до 50% улучшений; проф. Хорошко при пользовании липоцеребрином
и церебротоксином до 76°/о улучшений разных степеней (одних значительных улуч
шений—1бо/0). У нас при маляротерапии (контингент больных более тяжелый)—
58,4о/0 терапевтического эффекта.
Делать какие-либо категорические выводы, на основании такого небольшого
материала, в группе заболеваний клинически недостаточно очерченных и дающих
спонтанные ремиссии, конечно нельзя.
Но если даже исключить случаи, где связь эффекта (улучшения, ремиссии,
выздоровления) с проведенной терапией может быть взята под сомнение, началь
ные проявления при тех формах, которые, обычно, протекают доброкачественно,
то все же отстаются 5 случаев, где эффект несомненно связан с терапией.
№ 8. Больной Ч., 18 лет, служащий. Наследственность—мать здоровая, отец
„дурашливый11. По линии отца олигофрены, алкоголики. Поступил в лечебницу
25 декабря 1932 г. Физически-инфантилен, гипогенитализм (вторичные половые
признаки отсутствуют, первичные—гипоплазия). До 30 декабря—гебефренический
приступ-в остром отделении для возбужденных.
7 января 1933 г. выписан матерью домой. 25 января поступил повторно-гебе
френический приступ до 31 января и опять выравнялся.
4 — 12 марта 3-ий приступ. Вне приступов заметное снижение личности
(дурашлив, апатичен, безинциативен, опустошен).
С 13 марта лизатотерапия (тесто и полиэндокринолизаты).
8—15 апреля очередной приступ проделывает абортивно—остается в отделе
нии для мягких и пограничных форм (впервые во время приступов не переводится
в отделение для возбужденных больных).
Поведение: несколько резче заострена обычная ребячливость; рассеян, не
сколько суетлив, беспомощен. Сознание ясное. Критика полная. Принимает участие
в жизни отделения (трудпроцессы, культработа). 25 апреля после 19 ин'екций
лизатов выписывается во вполне компенсированном состоянии самостоятельно.
На консультации 15 мая очередного приступа не было. Работает продавцом.
№ 9. Больной Ш. 33 лет, служащий (директор предприятия), поступил 31
июля 1932 г. Без видимой внешней причины проделал делириозногаллюцинаторную
реакцию. 11 июля выписан женой. 20 сентября 1932 г. поступает повторно.
После выписки работать не мог. В препроводительной учреждения указывается:
„ему кажется, что все над ним смеются, что работа, которой он раньше очень
интересовался—забава, крайне подозрителен и обидчив11. Вял, заторможен, шизо
френические задержки, импульсивные поступки.
Неоднократно переводился из отделения для мягких и начальных форм
в более острые.
В декабре после энергичной противомалярийной терапии, в связи с обнару
жением хронической малярии (3-х дневной), выписан женой в состоянии без осо
бых изменений.
29 января 1933 г. 3-е поступление. Соматически-пикноатлет. Психически—
в дополнение к изложенному выше: растерян, беспомощен, заторможен, амбитендентен. Изменились люди, вещи,-мир... Галлюцинации слуха, бредовые идеи воз
действия.
2 февраля обильные слуховые галлюцинации. Ночью—страхи, двигательное
беспокойство. Импульсивно выбежал на улицу и голым побежал в город.
С 2 марта лизатотерапия. Состояние: напряжен, растерян, упрям, негативистичен, аутичен. Крайняя амбитендентность. Подозрителен, галлюцинации слуха,
бредовые идеи воздействия. До 13 апреля 21 ин‘екция тесто, церебро и полиэндокринолизатов. 15 апреля выписан с значительным улучшением. Впервые с июня
1932 г. поступил на работу, по нашему совету—физическую. С работой справляется
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Простая О к С прово 5 января 12 ин'екций
форма тябрь жатым
1933 г. тесто лизата
1 фракции
1932 г. 5 декабря
1932 г.

Простая форма, по вре
менам дурашлив и воз
бужден

Простая 1929 г. С провож.
декабрь
(и гебе
1932 г.
френиче
3-й раз
ская)

Астеник, Гебефренич. картина, на Гебефре- Но С провож.
ноябрь
диспласт. чало заболевания после френиче- ябрь
1932 г. 1932 г.
ская
„слабое" психог. травмы по типу
экзог. реакции
сложение

П. И., Астеник, Бред воздействия. Аутич.,
стереотипен, безиницвакорпу34 лет,
крестья / лентн. тивен, туп. безрезультатна
маляротерапия
средняя
нин
Диспластик, Картина шизоидной пси
Р. в.,
5 26 лет, гипогени- хопатии, „автоматизм ак
тализм, тивности", сексуальные
студент
извращения
импотенция
Соматич.
К. А., крепкий, Бред воздействия. Сте
6 33 лет, миокар реотипия жестов, поз.
рабочий дит; тип манерен. Переживания
(констит.) „вытягивания мыслей"
неопред.

4

7

А. Г., Атлетоид- Параноидная картина.
(После алкоголизации)
дис33 лет,
служа - пластик. Аутичен, „аффективный
автоматизм"
Алкого
щий
лизм
-

-тК

13 ин'екций
1933 г. тесто и полиэндокрино
лизата

20

февр.
1933 г.

9 кн‘екций
полиэндо
кринолизата

Парано Д е
идная кабрь
форма 1932 г.
(тип ре
акции?)

13

Б. А.,
26 лет,
рабочий

Диспластик
(пикник)

'

!

*

.

<

*

Парано Июнь С провож.
идная 1932 г. 2 Левр.
(-f-катато1933 г.
нич. ком
(3-й раз)
поненты)

,

2

марта 21 ин'екция
1933 г. тесто и полиэндокрино
лизатов

14

Простая
С
Ноябрь
форма 1926 г. 1932 г.

1 декабря

Д- и., Тип не- Амбивалентен, амбитен
31 год, достат. ди- дентен—„элементарные
агроном ференци- механизмы психоза" по
Клерамбо
рованный

С но
ября
1932 г.

20 апреля 21 апреля

После делир.-галлюц. э к 
ДисП. А.,
28 лет, пластик, зогенного типа реакции
синдром Клерамбо
служа понижена
потенция
щий

Март
1933 г.

1 апреля 20 апреля

15

16

Ч. П„ Астеник,
гипо
лет,
рабочий пластик,
инфант.

20

П араноидная ф орм а
(ц и р к у л .
обострения
строго
п е р и о д и ч .— а н а л о г и я с м е н о т р .
ф а з а м и — см . б -г о № В)

Состояние
тоже

Простая

20-го
марта
1933 г.

1932 г.
с прово
жатым
1933 г.

/Г—

и

(1

N
раз—
37,4)

ДО

Значи 15 апреля Работает;
тельное выписан не работал
улучше самостоя
с июня
ние
тельно
1932 г.
Работает в
Значи 10 апреля той же бри
тельное выписан гаде, что и до
улучше самостоя болезни, но
ние
тельно на более лег
кой работе
Значит, 10 мая
Выписан
улучше выписан на работу,
ние (вы- самостоя катамн. све
здоровл.) тельно
дений нет

37,4 Без изме 10 мая
выписан
нений
самостоя
тельно

5 апреля 19 ин'екций t° до 37,5 Значи
тельное
лизатов
1933 г.
улучше
ние
17 ин'екций
1933 г. гистолизатов

1933 г.

1933 г.

1 мая
1933 г.

20

мая
1933 г.

14 ин'екций
лизатов

N

N

Щ

Значи 25 февр.
Работает
тельное выписан приказчи
улучше самостоя ком, практи
ние
тельно чески здоров

N

5 апреля 15 ин'екций t°
1933 г. тесто и поли
лизатов

С
1927 г.

Циркулярно текущая, с
гебефреническими про
явлениями

Состояние
тоже

Состояние
тоже

Без изме
нений

л

•
■

17 ин'екций
Бред воздействия, ката Катато
Д е С провож. 9 марта тесто и поли- t° до 37,7
ническая кабрь декабрь
1933 г. эндокринол.
тонический синдром,
(после почти
подкорковые неврологи (парана- 1932 Г . 1932 г.
безрезульт.
идная)
ческие явления
маляротер.)
Экзоген.
N
Слуховые галвюцинации, (делир.- Февр. 20 марта 17 апреля 12 ин'екций
ДисК. д.,
1933 г. тесто и поли31 год, пластик, бредовые идеи преследо гал.) тип 1933 г. 1933 г.
эндокринореакции
вания, воздействия
рабочий понижена
лизатов
у шизоид,
потенция
личности
Астеник- Аутичен, аф. гипотоничен. Стационарная, не
диспрогрес. прогредиент
пластик
ность

;—

до 37,8 Без измемений

t°

Диспластик

Б. Ф.,
24 лет,
пенсио
нер

12

примечание

марта 14 ин'екций t° до 37,2 Значи 2 апреля Выписан на
тельное выписан работу. Ка
1933 г. тесто и полиэндокриноулучше самостоя та м нести ческих сведе
тельно
лизатов
ние
ний нет

1933 г.

Ш. А.,
31 год,
пенсио
нер
Б. А.,
32 лет,
рабочий

выписки

10 февр. 2

9

Галлюцинации слуха,
бред воздействия. Амби
валентен, амбитендентен,
импульсивен, ступоразные состояния

Катамнез,

Улучше
ние (бод 23 марта с оПвое т ун а ошсетма вуи л
рее, ак выписан в р . у ч е б у и р а б .
тивнее, самостоя п о о г о р о д с т в у .
тельно Рсапбр. . лхюобрио тш, ои
работоспособн.)
Работает
О к С провож. 25 февр. 21 ин'екция t° до 37,2- Улучше 10 апреля кладовщиком
Простая
выписан (хотя в дек.
ние
37,4
с/синд- тябрь 16 декаб 1933 г. тесто и полисамостоя еще был пе
эндокрино1932 г. ря 1932 г.
ром
реведен на
тельно
лизатов.
Клерамбо
инвалид.)

8

11

t° до 38,1, Без изме
сопр. бес- нений
соя. спут.
г. о. по
ночам

ч. и.,

Пикно
атлет,
хронич.
малярия

Время
Исход

Работает на
Улучше 31 января прежн. служ
ние
выписан бе. Практиче
самостоя ски здоров.
тельно Потенция—
нет жалоб

N

Парано 1930 г. С провож. 20 февр. 14 ин'екций t c до 37,4
1933 г. тесто и полиоктябрь
идная
эндокриноформа
1932 г.
лизата
(2-й раз)
Шизоид
5 февр. 16 февр. 17 ин'екций t° норма
ный пси —
1933 г. тесто и поли1933 г.
хопат
эндокрино
самостоя
(schizo
лизата
тельно
phrenia
mitis?)

г

*

20 февр.

ДисЦиркуН о Спровож. 7 марта 19 ин'екций
Циркулярная форма.
пластик,
лярная ябрь 25 ноября 1933 г. тесто и поли18 лет, гипогени- Строго периодически по
эндокриноформа 1932 г. 1932 г.
тализм, аналогии с менстр. фа
служа
лизатов
инфанти зами у женщин гебефре (гебефре
щий
ническая)
нические приступы
лизм

10

Таблица № 2

Значит, Выписан
улучше самостоя
ние (вы- тельно
здоровл.)

Намечен к
самостоятел.
выписке. Работоспособ.
Работо
способен

Без изме
нений

18 ин'екций t° до 38,5 Значител. Выписан
(нарост.) самостоя
улучше тельно
ние

Вернулся
к работе

о<
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хорошо. Забота о семье, будущем. Сознание болезни—сам явился на консульта
цию. Состояния импульсивного возбуждения амнезированы.
№ 10- Больной Б. А., 32 лет, рабочий—котельщик. Поступил 30 декабря
1932 г. Болен с 3 декабря. Кататонический синдром, вегетативные и трофические
расстройства. Бредовые идеи отношения. В феврале маляротерапия без особого
эффекта (PQ гематоэнцефалического барьера для брома с 4,9 до 1,9), С 5 марта
лизатотерапия. До 10 апреля 17 ин'екций. Наростающее улучшение (раньше при
ходилось даже кормить с рук, помогать одеваться, раздеваться; „деревянный",
как прозвали пациента окружающие больные). Растормозился, играет в шашки,
на музыкальных инструментах, участвует в физкультурном кружке, вообще в жизни
отделения. Значительно уменьшились вегетативные расстройства—цианоз лица,
сальность и т. д. Выписан. Продолжает работать на том же заводе в той же
бригаде, но на более легкой работе (не котельщиком). Несколько вяловат, но
формально психотического ничего. Для экономии места не будем отдельно 'оста
навливаться на описании остальных 2-х случаев (13,16).
4. Нервно-психические заболевания, в связи с инволюцией и артериосклерозом
Мы пользовали гистолизатами 10 больных этой группы, из них в 2-х инво
люционной депрессии у женщин терапия еще не закончена. Остальные 8 больных
мужчины.
В одном случае параноидальной реакции (плюс галлюцинации, повидимому,
психогенные обоняния и вкуса) у суб'екта с ранней инволюцией—прекрасный эф
фект. В другом инволюционной, депрессии (ранняя инволюция) у диспластика с ту
беркулезным процессом и артериосклерозом эффекта никакого. Из 3-х случаев
артериосклероза мозга—хороший эффект в одном (с психозом), незначительное
улучшение в другом и не было эффекта в третьем. На гипертонию лизатотерапия
влияния не оказывала.
В 3-х остальных случаях (нервно-психическая слабость и обострение характерологических-депрессивных черт у нейролюэтика, психогенная реакция у инволюционирующего суб‘екта и банальное предстарческое увядание психики) тера
певтический эффект в первых двух.
Стоит отметить, что больные этой группы почти не давали никакой темпера
турной реакции на введение лизатов (в одном случае 37,2 в другом 38,1°).
5. Эпилепсия

Больных этой группы мы пользовали полилизатами, в который входили ли
заты паллиума и печени. В зависимости от индивидуальных особенностей случая
и другие—особенно часто овариальный у женщин. Всего пользовали 6 больных,
из них 3 женщины. Все—генуинные эпилептики.
У 2-х больных (у одной припадки по ночам и эквиваленты появились вместе
с климаксом—по особенностям клинической картины, характеру мы и ее отнесли
к генуинной эпилепсии; у другой, преимущественно, эквивалентные состояния—
плюс заострение эпилептоидных черт характера-появились вместе с дис и аменорреей и общим увяданием в 37 лет)—хороший терапевтический эффект от при
менения поли и овариолизатов.
У первой после 9 ин'екций прекратились припадки и эквиваленты (раньше
припадки по ночам почти ежедневно; 1—2 раза в течении месяца эквиваненты.
Наблюдение, к сожалению, только в течение месяца. Затем мы потеряли боль
ную из вида).
У второй 21 ин'екция—в течении 2-х месяцев припадков не было, почти
прекратились „приливы к голове"; злобность и вспышки возбуждения с некоторой
даже амнезией „вершины“, значительно уменьшились в частоте и ослабели в ин
тенсивности—наблюдение 2 месяца. У этой же больной, страдавшей последние

9^
2J/2 года дисменорреей, переходившей в аменеррею—регулярные и вполне нор
мальные менструа. До лизатотерапии обе больные лечились и опопрепаратами,
но без всякого успеха.
3-я больная 20 лет, страдает большими эпилептическими припадками 4 года
(4—5 в течение месяца), Крепкая, мускулистая. Гипогенитализм, „резкий инфан
тилизм" по заключению гинеколога, легкий гипертиреоз. Менструа начались
с 18 лет—не больше 3—4 раз и прекратились. 6 месяцев была замужем—бере
менностей не было. Терапия начата 1 апреля. 1 мая 1933 г. после 14 ин‘екций
поли и овариолизата обильная, болезненная менструация—продолжительность
6 дней. Припадки: 2, 25 апреля, 12 мая. Таким образом пока можно констатиро
вать восстановление под влиянием лизатотерапии менструальной функции и ни
каких изменений в отношении эпилепсии.
В 3-х остальных случаях генуинной эпилепсии у мужчин (с стойкими психи
ческими изменениями—слабоумие, эпилептический характер) никакого эффекта.
В одном (у генуинного эпилептика со стойкими изменениями в симпатиче
ской нервной системе, цереброспинальным эпидемическим менингитом года 2 т. на
зад) даже обострение процесса и учащение припадков и серий их (понятно, что
подобные связи во времени еще нельзя считать определенно причинными).
6. Попытки лизатотерапии при других заболеваниях
В 4-х случаях т. н. функциональных заболеваний нервной системы, сопровож
давшихся импотенцией—тестолизатотерапия. Несомненный эффект в двух, сомни
тельный в одном и в одном без эффекта.
Особого внимания заслуживает следующий случай. Больная Ж., 25 лет.
В лечебнице с октября 1931 года. Заболела после психогенной травмы. Еже
месячно за 3 —4 дня до менструации резкое маниакальное возбуждение (и ма
ниакальный ступор).
Продолжительность вспышки 7—10 дней. В промежутке между приступами
никаких дефектов психик я.
Физически—среднего роста, крепкого сложения, мускулярна. Легкий гипер
тиреоз; по заключению гинеколога гипогенитализм. Диагноз: циклофрения, кор
релирующая с менструальным циклом.
Испробованы были всевозможные попытки опотерапии—без эффекта. В де
кабре 1932 г. намечена рентгенизация яичников с целью временной стерилизации.
Не выполнена по техническим причинам.
С 25 марта овариолизатотерапия в малых дозах (не выключить, стало быть,
"а стимулировать функцию яичников).
Очередная менструация (до нее б ин‘екций) только с легким гипоманиакальным повышением настроения (в переводе в другое отделение—а больная
в состоянии маниакальных приступов, обычно, переводилась в отделение для воз
бужденных больных—никакой надобности).К следующей менструации проведено 20
ин'екций. Предменструальный период—норма. В конце менструации легкое гипоманиакальное состояние—больная оставалась социально вполне компенсированной
и в эти дни даже отпускались домой. За все время пребывания в лечебнице (1]/-і
года) спонтанно только один раз (июнь 1932 г.) менструальный период „обошелся"
с легким гипоманиакальным состоянием.
О стойкости терапевтического о эффекта, течении болезни можно будет, по
нятно, судить только после дальнейшего наблюдения. .
В одном случае мы применили лизат паллиума мозга при прогрессивном
параличе субарахноидально.
Больной Г. поступил в больницу 16 января 1933 г. Паралитический бред
богатства и силы, глубоко дементен. В феврале маляротерапия—перенес 3 при
ступа и самопроизвольное купирование. Сальварсанная терапия.
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9 марта: состояние тоже. Бред, возбужден. В истории болезни отметка —
„как беспокойный хроник переводится в беспокойное отделение". 15 апреля
переведен для лизатотерапии в клинику. Состояние тоже—бред, дезориентирован
в окружающем, глубоко дементен. 15—23—30 апреля 7 и 15 мая—люмбально по
0,05 лизата в 3,0 дестиллированной воды в 5,0—8,0 liquor'a. После І-ой, 2-ой, 3-ей
ин'екции температура поднималась до 38,3—38,6. После 4-ой и 5-ой под‘емы
температуры не только в дни ин'екций, но и в последующие 3—4' дня. Динамика
изменения ликвора (RWa, S—G,K в крови и ликворе положительны) такова:
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Холестерин и лецитин в крови до терапии 2,0 и 7,81 °/0.
23 апреля (после 1 ой ин‘екции—8 дней)—2,14 и 12,8. 7 мая 1,6 и 13,2.
В ликворе холестерина и лецитина нет.
Психика—30 апреля, 5 мая особых изменений нет. 10 мая попрежнему все
время проводит в кровати, ничем не интересуется.
Коллекционирует хлеб, обувь и т. д. Бред начинает угасать—от беседы по
содержанию бреда уклоняется: „царь—да какой я царь, ну и сказали". „Зубы зо
лотые—да куда уж тут золотые".
12 мая: дементен, эйфоричен, бреда нет—некоторая переоценка своей лич
ности. На свидании отец—спокойно беседовал, обрадовался. Интересуется выпи
ской, но согласен и полечиться. За лечением активно следит, знает сколько уко
лов. Ориентация во времени, месте, окружающем; себя считает больным. Дает
довольно связный анамнез.
15
мая: время проводит в кровати, ничем, кроме того, что связано с пр
мами пищи не интересуется и участия в жизни отделения не принимает. Несмо
тря на это довольно хорошо знает персонал; сестру С-, которую он раньше счи
тал не то своей женой, не то невестой—называет фельдшерицей.
Неврологически—без изменений. В состоянии пациента произошел несом
ненно некоторый положительный сдвиг, хотя он стушевывается и маскируется его
глубокой дементностью. И реакция Ланге (одна из наиболее чувствительных при
сдвигах в ликворе и при маляротерапии) претерпела изменения (менее интенсивно
выражена), хотя и сохранила паралитический тип.
Нужно ли воздействие приписать „специфичности" церебролизата, буксации,
раздражению менинг и связанной с нею гипертермии—на этот вопрос мы пока
ответить не можем.
Реакция оболочек у паралитиков вообще не может служить показателем
реагирования менинг на- введение того или иного лечебного вещества. Как мы
могли убедиться при аутогемоликвортерапии, проводимой паралельно у паралити
ков и паркинсоников у первых почти никакой менингеальной реакции, в то время
как у вторых, при совершенно одинаковых условиях и технике, довольно бурная.
Кроме указанного мы делаем попытки лизатотерапии при ряде других, повидимому, наиболее показанных для этого вида терапии заболеваний, эндокринных
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(сопровождающихся нервно-психическими отклонениями), но о результатах пока,
даже в порядке предварительного сообщения,'говорить рано.
7. Заключение
Гистолизаты мало изучены физиологически, патофизиологически, еще меньше
биохимически и клинически. Ощупью и, пока преимущественно, эмпирически мы
идем в показаниях, дозировке, выборе фракции лизата и т. д. Наш опыт ни ко
личественно, ни по продолжительности наблюдения за пользованными больными,
недостаточен для каких-либо утверждений, но и на основании его можно и долж
но сделать некоторые предварительные, рабочие выводы.
Раньше всего гистолизаты в том виде и в тех комбинациях, в которых мы
их вводим совершенно безвредны. Дальше: клинические наблюдения свидетель
ствуют о том, что они помимо общего стимулирующего действия оказывают
и органоспецифическое и оно, повидимому, является основным.
Такие лизаты, как тесто, оварио несомненно оказывают такой тип воздей
ствия на организм, который принято относить к „омолаживающим". В частности,
овариолизат оказывает терапевтический эффект при дис и даже аменорреях
и в тех случаях, где опотерапия безрезультатна.
Если схематично принять, что в основном клинически можно выделить
2 типа инволюции: сверху вниз („ведущие" явления со стороны ЦНС, которые уже
вторично субординируют эндокринные расстройства и нарушения обмена) и второй
тип—снизу вверх („ведущим" эндокринная, в частности генитальная недостаточность
и выключение), то лизатотерапия эффективна г. о. в отношении второго типа.
Еще сложнее обстоит вопрос с терапией таких полиморфных и патогенетически
неоднородных и недостаточно изученных заболеваний, как шизофрения, эпилепсия.
Для того, чтобы терапевтическое воздействие оказалось эффективным даже
в тех случаях, где мы имеем дело с заведомо обратимым процессом, но где этот
процесс спонтанно не разрешается, оно должно быть „ключевым". К сожалению,
мы еще далеко не всегда умеет разрешать вопросы исследования и терапии
в этой плоскости и ближайшей задачей, как экспериментаторов, так и клиницис
тов является дальнейшее усовершенствование и разработка методов исследования
эндокринного, органного вообще и тканевого профиля (в том числе и ме
тодика Люгге-Мерца). Во-вторых мы часто имеем дело с организовавшимися
процессами—„рубцами, дефектами", где терапия типа лизатов имеет мало шансов
на успех.
Действительно в некоторых случаях заболеваний группы шизофрении тера
пия производила впечатление, приближающейся к „ключевой" (8,16; из нешизофре
нической группы больная Ж., 1-ая и 2-ая из группы эпилепсии и некоторые дру
гие). В других, преимущественно „пре и около" шизофренических состояниях
общее стимулирующее „омолаживающее" действие (14,5, другие).
Нет оснований считать, что изменения эндокринных, в частности половых,
желез при шизофрении являются основным патогенным фактором не только шизо
френического процесса, но даже так часто констатируемого при этом заболева
нии дис и гипогенитализма. Однако, независимо от того чем субординированы
эндокринные расстройства (первично, вторично, патологические проявления, име
ющие общую причину—инфекцию, токсикоз и т. д.) они, вызывая нарушение об
менных процессов, появление токсических продуктов, расстройство кровеобращения, вегетативной иннервации и центров и т. д., поддерживают и стимулируют
патологический процесс в головном мозгу, процесс, специфизирующий картину
заболевания, как шизофренического. Излишне доказывать, что устранение, или
хотя бы смягчение этих расстройств может иметь колоссальное терапевтическое
значение, разрывая создающийся при этом заболевании порочный круг.
Тот факт, что надежды, возлагавшиеся на эндокринную терапию не оправ
дались может быть об'яснен тем, что во 1-х—на эту терапию возлагались слиш

ком большие надежды не вытекающие из патогенеза шизофрении (эндокринотерапия при шизофрении, конечно, не причинная), во 2-х не только тем, что не все
имеющиеся в употреблении органопрепараты полноценны, но и тем, что качество
даже лучших органопрепаратов сводится г. о к замещению.
Вполне возможно, что в лизатах мы имеем метод, который при терапии ши
зофрении, в том числе и эндокринотерапии, даст возможность приблизиться во
многих случаях к „ключевой1* терапии.
Вообще же надо полагать, что поиски биологической терапии в такой группе
заболеваний, как шизофрения (наряду с уточнением этиологических и патогене
тических знаний и соответствующие терапевтические выводы), пойдут по пути
различных комбинаций терапевтических агентов—продукты распада органов и ткаией—гистолизаты, липоиды, в том числе и особенно мозговые липоиды, цитоток
сины и Reiz агенты, направленных как на болезненный процесс, определяющий
„общее" при шизофрении, так и индивидуальные отклонения и нарушения, обильно
констатируемые у отдельных шизофреников.
Общий вывод: гистолизаты несомненно заслуживают дальнейшего экспери
ментального изучения и экспериментально-терапевтического применения в клинике.

К вопросу о времени появления вируса бешенства
в мозгу зараженных животных
И з Пермского

института Микробиологии

и Эпидемиологии (Директор.—проф. Г. П. Розенгольц)

Д-р Е. И. Карнаухова (зав. Пастер, отд.) и Ф, В. Цветкова ассист. кафедры
микробиологии).
Вопрос о времени проникновения вируса в ц. н. с. при заражении животных
бешенством неоднократно трактовался в литературе рядом авторов-, но до сих
пор нет точно установленных данных, не говоря уже, что эти данные могут давать
известные колебания в зависимости от штамма вируса.
Между тем, помимо теоретического интереса, касающегося механизма разви
тия заболевания, имеет значение точное знание времени наступления инфекционности зараженного животного.
В опытах Коха головной и спинной мозг собак, зараженных уличным ядом
бешенства, оказался вирулентным только через 2 дня после начала болезни, тогда
как в день появления симптомов он еще не был вирулентным.
Левадити, Николау и Шен при заражении уличным и фиксированным ядом
бешенства обезьян, нашли, что вирус имелся в ц. н. с. обезьян в то время, когда
обезьяна ни клинических, ни гисто-патологических изменений не обнаруживала.
Одна из обезьян была убита на 5-ый день, другая на 8-ой после заражения, при
витые их мозгом кролики погибли от бешенства.
Палавандов и Серебряная наши при прививках кроликам вирус фикс, что
наростание вируса в ц. н. с. идет с 3-го или 4-го дня после впрыскивания.
В опытах Крауза после субдуральной ин‘екции кроликам лабораторного яда
бешенства их продолговатый мозг, как правило, содержал вирус, начиная с 3-го
или 4-го дня.
Муратова в своем исследовании по морфологии вируса бешенства сообщает,
что у мышей, зараженных фиксированным ядом и убитых: одна через одни сутки
и другая—на 3-ьи сутки после заражения найдены патолого-гистологические из
менения; при заражении трех мышей уличным бешенством патолого-гистологиче
ские изменения найдены через 54,7 дней и 10 дней. Биологического исследования
зараженных животных не производилось.
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Не останавливаясь долее на литературных данных, переходим к собственным
наблюдениям. Наши опыты были поставлены с фиксированным ядом беш., упот
ребляемом на Пермской Пастеровской станции. Для работы брались белые мыши.
Как известно, восприимчивость белых мышей к яду бешенства при подкожном
заражении прочно установлена рядом авторов (Ферми, Шиндлер, Ремленже, Краус,
Фукухара, Коцевалов), но процент положительных результатов находится в зави
симости от вводимого штамма, которые по своей вирулентности могут сильно
разниться между собой. Вирулентность нашего лабораторного штамма при под
кожном заражении белых мышей была проверена одной из нас в работе о биоло
гических свойствах вирус фихс Пермск. Пастеровской станции и оказалось равной
90%. при чем 86% мышей погибали в срок от 5—10 дней.
Ие ставя себе специальной задачи исследовать кровь зараженных животных,
все же представляло интерес, имея в руках ж-ных разной давности заражения,
попутно проследить, когда возможно обнаружить вирус в крови. Но, насколько
прочно стоит вопрос с присутствием вируса в мозгу зараженного животного, на
сколько неясен вопрос о нахождении его в крови. Хотя и существуют отдельные
наблюдения, указывающие на присутствие вируса бешенства в крови зараженных
животных, но большая часть старых авторов (Мари, Бабес, Галли-Валерио, Бер
и Гольман), на основании экспериментальных данных, того мнения, что вирус
бешенства в крови обнаруживается очень редко и в весьма ничтожных количе
ствах. Из позднейших исследователей Швейнбург находил кровь вирулентной в 3%
при уличном бешенстве и 0%—при лабораторном. Ремленже говорит о нахожде
нии вируса в крови в исключительных случаях. 1 ерман, которому удалось зара
зить кролика сывороткой женщины, умершей от бешенства, считает, что ввиду
незначительности вирулентности крови, инкубационный период у зараженных жи
вотных бывает очень длительным (в его случае 8 месяцев). Отсюда возможность
пропустить положительные случаи.
Всего нами было заражено 191 мышь. Первоначально лабораторный яд бешен
ства от кролика прививался нескольким мышам, чтобы установить точно время
инкубации и % заражаемости. Для большей достоверности заражение производи
лось не под кожу, а в толщу мышц с начала спины (I серия), а затем и мышцы
бедра (II и III серия'. Разницы между обоими способами не наблюдалось. Согла
сно обычно принятой схеме, для заражения бралась 10% эмульсия мозга и вво
дилась мышам в количестве 0,5—1 к. с. Ввиду того, что есть указания о том,
что введение больших количеств заразного материала ведет к более верному за
ражению, был проделан опыт с введением нескольким мышам цельного мозга
в виде очень густой эмульсии.
Заражение мышей проведено в 3 срока (I, II и III серии), ради удобства все
опыты соединены вместе в одной общей таблице. Как уже упоминалось, перед
каждой серией несколько мышей заражали для ориентировки от кролика вир.
фикс. Погибали все мыши, но сроки смерти колебались в пределах 5—7 дней.
При дальнейших перевивках вируса от мышей к мышам срок инкубации обычно
был равен 5 дней, в 1 и 2-ой генерации, а начиная с 3-ей удлиннялся до 6 дней.
Результат заражения
Материал для заражения

15

Вирус фикс от кролика

23

Живы

Вирус фикс, проведенный
через мыщзй

—

—

П о г и б л и
1 мышь—5 дн.
1
- - 6 ■„
4
„ -7 „ .
7 м. через 5 дн.
15 м.
„
6
„
1 м.
„ 12 „

°/о
смерти

о
о

Число
заражен.
мышей

100
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Далее проводилось самое заражение: мыши убивались через 1 сут., 2 сут.,
3 с. и 4 с. после заражения (на 5-ые б. ч. гибли сами, кроме мышей II серии,
которые тоже убивались) и мозгом убитых мышей заражали следующих. Одновре
менно бралась кровь из серца, иногда частично собиралась из мозговых сосудов
и вводилась в количестве 0,5—1 кб. см. тоже в толщу мышц бедра или спины.
Вся первая серия проводилась с контролями: обычно заражались 2 мыши, одна
убивалась, а одна оставлялась до естественной смерти, которая, как правило, на
ступала на 5-ый, чаще на 6-ой день.
Заболевание мышей протекало б. ч. типично с параличами. В случаях сом
нительных, с целью проверки, производились дальнейшие перевивки.
Нижеследующая таблица показывает результаты опытов: (см. табл. стр. 103).
Главный интерес сосредоточился на животных, зараженных мозгом мышей,
убитых через 1 сутки, 2 с и 3 с после заражения. Наличность вируса бешенства
в мозгу животных на 4-ый, а тем более на 5-ый день после заражения—факт,
твердо установленный. Поэтому дальнейшие перевивки мозга животных, павших
после заражения, мозгом 4-х и 5-ти дневным, при ясной клинической картине
бешенства, почти не производилось.
При рассмотрении результатов опытов находим: из 12 мышей, зараженных
мозгом мышей, убитых через 1 сутки после заражения, 10 осталось в живых
и две пали на 49 и 35 день после заражения; дальнейших пассажей от мыши,
павшей на 35 день, не получилось, а от. мыши, павшей на 49 день, получена
всего 1 генерация—2 зараженные от нее мыши пали на 16 и 32 день. Дальней
шего заражения не последовало. В числе зараженных мышей были 2 привитые
оч. густой эмульсией из цельного мозга убитых спустя 1 сутки после заражения
мышей. Обе остались в живых.
Что касается заражения кровью, то кровь мышей, убитых спустя 1 сутки
после заражения была введена 3-м животным, из них 2 остались живы и одна
заболела на 65-ый день после заражения. При дальнейшей перевивке заболевания
еще не последовало. Мыши находятся под наблюдением.
Таким образом, можно думать, что мозг животных спустя I сутки после
заражения в некоторых случаях является уже нестерильным в отношении вируса
бешенства.
Далее, анализируя полученные результаты при заражении мышей мозгом
животных, убитых через 2 сутки после заражения, находим, что из 14 мышей
7 остались живы и 7 заболело, из них 1 погибла на 5 сутки с явлениями некробациллеза не типично и осталось неясным, вызвана ли была смерть бешенством
или некробациллезом. 1 мышь пала на 10 день, зараженная от нее мышь осталась
жива. 1 мышь на 12 д. оч. типично болела поэтому дальнейших перевивок не
производилось. 1 мышь на 39 д.—от нее перевито 2 мышам, которые погибли
через 5 и 65 дней; последующая перевивка от мышей, павших через 5 дней, дала
заболевание в следующей паре мышей только одной через 13 дней. 4-ая мышь
погибла на 47 день,--зараженные от нее 2 мыши погибли на 12 и 20 день с яв
лениями некробациллеза, 5-ая мышь пала на 94 день, хотя с удлиннением инку
бации, но с типичной клинической картиной заболевания и 6-ая мышь—на 117
день—зараженные от нее 2 мыши живы. Из 14 мышей 5 заражены цельным моз
гом, из них одна пала на 10 день, 4 остались в живых; мышь, зараженная от
павшей, тоже жива. Из 6 мышей, зараженных кровью, 3 остались живы, 1 мышь
погибла на 79 день—дальнейших генераций от нее при перевивке 2-м мышам не
получено; 2-ая мышь погибла через 92 дня,—зараженные от нее 2 мыши от сеп
сиса и 3-я мышь через 136 дней. Перевивок от нее, к сожалению, не сделано.
Оставшиеся в живых мыши находятся под наблюдением.
Таким образом, мозг мышей через 2 сутки после заражения дает уже по
вышение числа заболевших бешенством животных.
Переходя затем к рассмотрению опыта с мышами, зг раженными мозгом жи
вотных, убитых через 3 сутки после заражения, видим следующее: всего заражено
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13 мышей, из них заболело и пало 6: одна мышь пала на 12 день, заражены от
нее 2 мыши, обе пали через 55 дней. 2 мыши пали на 55 день, при заражении
от них следующих—у одной случайная смерть от эмболии, другая с типичными
клиническими явлениями погибла через 4 сутки. Следующая мышь пала на 57 д.
зараженные от нее 2 мыши пали на 11 и 12 день. 1 мышь пала на 67 день типич
но и, наконец, последнюю, павшую на 88 день пос \е заражения, как не прове
ренную дальнейшими пассажами, приходится отнести к сомнительным и в счет не
принимать.
Цельным мозгом из этих мышей были заражены 3, все остались живы.
Т. об. опыты с 3-х дневным мозгом показывают на еще большее повышение
нестерильности мозга в отношении вируса бешенстза. Кровью животных, убитых
на 3 ьи сутки, было заражено 8 мышей, из них 6 остались живы. Из 2-х погиб
ших 1 пала на 89 день—зараженные от нее мыши погибли на 3 и 21 день с яв
лениями некробациллеза и другая мышь погибла через 121 день после заражения
тоже от этой же причины.
Что касается мышей, зараженных мозгом животных, убитых на 4, 5 и 6 сутки
после заражения, то здесь гибнут все мыши с настолько ясной клинической кар
тиной бешенства, что дальнейшие пассажи являются излишними. Правда, в одном
случае у мыши, зараженной 4-х дневным мозгом, наблюдалась удлиннение инкубации,
пала на 65 день, тогда как мышь, одновременно зараженная тем же самым мате
риалом, погибла на 8-ой день. Очевидно, с 4—5-го дня после заражения мозг жи
вотных, перевитый следующим, заражает все 100%Таким образом, на основании наших опытов, с внутримышечным заражением
животных фиксированным ядом бешенства можно думать, что уже через 1 сутки
в ц. н. с. мышей появляется вирус бешенства—при перевивке одна павшая мышь
дала 1 генерацию. Спустя 2 суток после заражения мозг животных дает уже боль
ший процент заражения, чем через 1 сутки. Исключая случаи с некробацилезом,
как сомнительные, имеем 3 несомненных случая бешенства на 14 зараженных
мышей, т. е. 21,4%, тогда как через сутки имели с последующей генерацией
всего 1 мышь на 12 зараженных т. т. 8,3%. Через 3 суток, как и следовало ожи
дать, количество заболевших мышей продолжает наростать: из 13 пало от бешен
ства 5, т. е. 38,4%.
И, наконец, введение мозга убитых мышей, начиная с 4-го—-5 го дня после
заражения, уже как правило, во всех случаях вызывает смерть животных от бе
шенства. Время заболевания и смерти мышей б. ч. неопределенно, в различных
случаях колеблется весьма значительно, при чем длина инкубации в наших опытах
не зависела от повышения нестерильности мозга.
Что касается заражения мышей кровью, то к сожалению, часть опытов
окончилось неудачей вследствие бывшего одно время среди мышей заболевания
некробациллезом; те же опыты, в которых имеются дальнейшие перевивки, нельзя
считать окончательно выясненными, т. к. известны случаи с очень длительным ин
кубационным периодом. Часть животных еще живы и находятся под наблюдением.
Случай с мышью, павшей на 136 день, как не прошедшей дальнейших пере
вивок, остался неясным и тем самым тоже не может быть отнесен к положитель
ным результатам.
С целью установить связь между поступлением вируса бешенства в ц. н. с.
животных, обнаруживаемым биологическим путем и появлением тех или других
морфологических 'изменений в мозгу животных, часть нашего материала исследо
валась бактериоскопически. По вопросу о присутствии телец Негри в мозгу жи
вотных, погибших от фиксированного яда бешенства, нет полной согласованности.
В монографии Мари есть указание, что одни авторы совсем не находили телец
Негри, другие в крайне скудном количестве и мелкой формы, третьи находили
такие же, как при уличном бешенстве.
Ленц говорит о присутствии т. Н. в 50% исследованных им случаев лабо
раторного бешенства. Муратова нашла т- Н- в мозгу мыши на 2-й день после за-
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ражения вирус фикс и, как правило, находила их в более поздних стадиях. Саватеев, наоборот, указывает на редкость нахождения т. Н. в мозгу животных от фик
сированного яда.
Также Левадити, Николау и Шен считают, что в случаях фиксированного
бешенства т. Н. обычно не встречаются (отсутствие панспоробластической фазы
характерно для лабораторного бешенства). Правда, в более ранних генерациях
(8-ая) при переводе уличного яда в фиксированный указанным автором (Левадити,
Шен и Мецгер) у мышей, мозг которых они считают исключительно благопри
ятной средой для внутриклеточного развития т. Н., удалось в 60,7о/0 найти т. Н.,
но последние были редки, малы и трудно окрашивались.
Наряду с т. Н. Ленц описал в мозгу животных, погибших от фиксированного
бешенства, присутствие (у Берлинского вирус фикс в 8 6 % . У в- Ф- Сассари в 73о/0)
особых крупных образований с массивными глыбками базофильно окрашенного
пластилина так называемых пассажных телец, получивших имя описавшего их ав
тора.
Имея дело с лабораторным ядом бешенства, мы при просматривании своих
препаратов обращали внимание как на присутствие т. Н., так и телец Ленца.
Всего нами были исследованы мозги 31 мыши, из них Ѵз материала просмотрена
в срезах и остальные 2/з в отпечатках. Приготовление последних требует значи
тельно меньше времени, а между тем установлено, что просмотр их дает весьма
незначительное отставание. Так Муратова, приблизительно, в 2% случаев не на
ходила т. Н. в мозгах при наличии их в срезах. Такие же благоприятные отзывы
дают и другие авторы (Мешков). Приблизительно такой же результат имелся
и на нашей Пастеровской ставции при параллельном просмотре срезов и отпе
чатков уличного яда бешенства. Отпечатки нами производились из разных частей
Аммониева рога. Окраска препаратов проводилась по сп. Ленца, дубликатов—по
Муромцеву, а некоторых—гимзой.
Начато было с изучения мозгов мышей, павших типично от бешенства в оп
ределенный срок, т. е. на 5—7 день. Но здесь мы натолкнулись на отсутствие
резких изменений в мозгу животных, что заставило просмотреть ряд отпечатков
мозгов кроликов, погибших от фиксированного вируса. Прежде всего обращала
на себя внимание редкость нахождения т. Н. В тех же препаратах, где после
тщательных поисков их удавалось найти, они были редки и малы.
По отношению же к тельцам Ленца, то таких образований, какие изобра
жены в оригинальной работе Ленца, нам найти не удалось, как в мозгу кролика,
так и в мозгу мышей.
В работе Коцевалова, касающейся строения пассажных телец Бреславского
фиксированного вируса, есть указание, что начатые им исследования над измене
ниями в клетках Аммониева рога кроликов, зараженных лабораторным ядом бе
шенства Пермской Пастеровской станции, выявили изменения, которые носят
другой характер по сравнению с Бресл. вирусом. К сожалению, исследования эти
не были закончены, и мы не знаем, в чем заключались морфологические особен
ности Пермского вирус фикс в то время. Прошло почти 25 лет со времени опу
бликования работы Коцевалова, и если в то время морфологическая картина ви
русов различных станций разнилась между собой, то нет ничего невозможного
в том, что под влиянием тысячи с лишним пассажей в течение ряда лет она мо
жет изменяться, может быть, так же, как мы знаем, меняются биологические осо
бенности различных вирусов.
Что же касается нахождения телец Негри в мозгу мышей, то найденные
нами исключения в ганглиозных клетках были редки и не достаточно типичны
для телец Негри. Так как имеется твердо установленный факт, что многочислен
ные и ярко выраженные т. Н. в яде уличного бешенства при ряде последующих
пассажей через кроликов начинают раз за разом уменьшаться в числе, величине,
четкости и затем, б. ч. совсем исчезают в том варианте рабического вируса, ко-
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торый носит название лабораторного, отсюда неудивительна редкость наших нахо
док т. Н. в мезгу кроликов, павших от вирус фикс, а также в мозгу мышей, ко
торым этот вирус был перевит.
В ы в о д ы :
1. На основании произведенных нами опытов, считаем, что мозг мыши спу
стя 1 сутки после заражения фиксированным ядом беш. в некоторых случаях яв
ляется уже нестерильным в отношении вируса бешенства. Через 2 и 3 суток мозг
убитых мышей при последующем заражении дает наростание % заболеваемости.
Начиная с 4—5 дня перевитый мозг животных вызывает заболевание бешенством
в 100%. .
2. Заражение кровью убитых в разные сроки мышей, хотя и не дало пока
положительных результатов, но опыты не могут считаться законченными в виду
возможности весьма длительной инкубации при заражении кровью бешеных жи
вотных.
3. Бактериоскопическое исследование части материала (31 мыши) не дало
возможности сделать вывода о постоянном присутствии типичных для бешенства
изменений в Аммониевом роге мышей, зараженных вирус фикс бешенства.
В заключение считаем своим приятным долгом выразить благодарность ди
ректору Института проф. Г. П. Розенгольц как за предоставленную тему, так
и за руководство в выполнении ее.

Материалы к изучению эклямпсии*)
Из Акушерско-Гинекологической клиники Пермского Государственного Медицинского института
(Директор—профессор П. А. Гузиков)

П. А. Гузиков
Несмотря на давность спора между сторонниками консервативного и актив
ного методов лечения эклямпсии, разногласия о преимуществах одного способа или
достоинствах и недостатках другого, далеко еще не закончены. До сего дня мы
встречаем массу противоречий среди видных представителей нашей специальности.
Соревнуются два основных взгляда, занявших противоположные полюсы.
Бесспорно и реально то, что эклямпсия по сей день является относительно
частым и серьезным заболеванием беременных, рожениц и родильниц, дающим
.еще значительный % смертности матерей и новорожденных.
В данной статье мы меньше всего собираемся обсуждать безчисленные гипо
тезы и теории, которые существуют для об'яснения причины этой, по Строганову
„загадочной болезни", а по меткому выражению Zweixel я, „болезни теории“.
Пообуждаемые тем интересом, который вызывает эклямпсия по сей день, мы
намерены привести результаты терапии 150 случаев эклямпсии и дать об'ективную, критическую оценку проводимому методу лечения.
Незнание истинной причины болезни является главной причиной существова
ния той массы разнообразных методов лечения, часто базирующихся исключи
тельно на эмпиризме, на механических установках и суб'сктивизме.
Единственно, что для нас является неоспоримым это то, что без беременно
сти, без элементов плода эклямпсия не бывает, но, в то же время, эклямпсия не
*) Доложено
15.1 1933 года.
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свойственна беременности вообще. Бесспорно, что появление эклямпсии связано
с условиями, которые возникают в организме беременной, как в целом, в резуль
тате декомпенсации различных органов и систем.
Если еще до сего дня некоторые под эклямпсией понимают самостоятельное
заболевание с определенным’симптомокомплексом, в котрром основным опреде
ляющим моментом являются припадки судорог, то в этом нельзя не усмотреть
отсутствие понимания болезни, отсутствие понимания историчности заболевания.
То, что мы обычно привыкли называть эклямпсией, не является заболева
нием suj generis, а есть, если можно так выразиться, акте сложного, общего болез
ненного состояния организма.
Деление одного заболевания на ряд самостоятельных, на основании тех или
других симптомов, является не только искусственным, но неправильным, оши
бочным.
Совершенно прав Окинчиц, который говорит, что это обстоятельство сыграло
роковую роль в судьбе данного заболевания, поставив вопрос изучения эклямпсии
на неправильный путь выяснения причины припадков и борьбы с ними.
Чем глубже изучаются биологические процессы и взаимоотношения между
материнским организмом и растущим, развивающимся плодом, чем глубже прони
кают наши знания в изучении физико-химического процесса при беременности,
тем все более и более мы убеждаемся, что эклямптическим припадкам предше
ствует ряд предвестников. Несмотря на то, что предвестники разнообразны по
характеру и силе, все-же у нас имеются пробелы в отношении их распознавания,
своевременной и правильной оценки, не говоря уже о том, что многие из прод
ромальных симптомов часто просматриваются или истолковываются, как невинные
симптомы. Так белок у беременных некоторымии считается физиологическим явле
нием.
Отеки, белок, рвота, повышение кровяного давления и т. п. симптомы,
в своем существе имеют ту-же причину, которая вызывает эклямптические при
падки. В зависимости от индивидуальных реакций организма на развивающееся
яйцо, измененных взаимоотношений и достаточности органов внутренней секреции,
качества обмена, в зависимости от качества защитительных барьеров организма
и способности его перестраиваться в новых условиях существования, в зависи
мости от целого ряда внешних факторов, среди которых не малую роль играют
социально-бытовые моменты, проявления этого общего заболевания будут в каж
дом отдельном случае резко отличаться друг от друга. Так рвота беременных,
эклямпсия—два токсикоза, давая различные симптомы в своем существе имеют
одну причину.
В полном согласии с Pinard, мы считаем правильным при появлении судо
рожных припадков говорить об эклямптических припадках, а предшествующие
припадкам симптомы, по предложению Ват'а об'единить под термином эклямпсизм. Eisenreich считает, что эклямпсией следуе называть не только те случаи, где
появились припадки, но и случаи где имеются лишь продромальные явления.
Появления припадков не характеризует собою особой болезни, не является само
стоятельным заболеванием, а есть лишь дальнейшая стадия общего заболевания.
За 9 лет (1921—1929) на 24842 поступления в родильное отделение мы наб
людали 150 случаев эклямпсий, что в отношении частоты составляет 0,6°/о. Частота
этго осложнения пэ нашим данным в среднем соответствует данным ряда авторов.
Селицкий дает 0,7%, Михайлов—0,68, Kosinsky—0,56%. МііІІег—0,9%, Окин
чиц—1,1%.
На указанное количество заболеваний в 149 случаях мы наблюдали эклямп
тические припадки и лишь в одном случае заболевание протекало без припадков.
Разделяя взгляды ряда авторов мы будем исчислять материнскую и детскую
смертность без редукций, т. к. смерть матери и плода несомненно связаны с ос
новным заболеванием, так или иначе зависели от него.
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Не редуцированная материнская смертность на 150 случаев дала 20 смертей^
13,33°/° смертности.
Внешние случаи—53, умерло—12=смертность 22,64°/о.
Внутрен. случаи—97,
„
8=
„
8,24%.
В отношении новорожденных мы получили:
Доношенных живых—114 т. е. 74°/0.
Недоношенных жив.— 22 т. е. 14,3%.
Доношенных мертв.—- 10 т. е. 6,5%.
Недоношенных мерт.— 8 т. е. 5,2 /0.
В 7 случаях были двойни, из которых 2 раза доношенные и 5 раз Недоно
шенные.
Смертность детей равна 11,7°/°, недоношенность детей —19s5°/°.
При исчислении детской смертности и недоношенности выделены 3 случая:
1 выписана выздоровевшей до родоразрешения, 2 умерли не разрешившись, из
них одна на 6-м месяце беременности.
Таковы наши результаты. Для об'ективной оценки считаем необходимым
описать наш образ действий, которым мы пользовались при лечении указанных
150 случаев.
При появлении эклямп. припадков в отделении, или при поступлении в отде
ление с припадками больной вводился 1 с т .:! могріііі muriatici ex. 0,1—10,0; через
2 часа chloralhydrat 2,0—50,0 per rectum, через 2 часа опять Morph, muriar. через
2 часа chloralhydr. и так до тех пор, пока не будет припадков в течении 24 час.
Это значит, что если в течении 24 часов нет припадка—наркотики оставляются.
Случаи, где в течение суток, а иногда дольше, больная получала наркотики,
не редки, но мы не наблюдали осложнений от сравнительно больших доз, дохо
дящих в течение суток до 0,06 могрЬіі muriat и до 12 грамм chloralhydrat’a.
Одновременно с началом применения наркотиков делается, как правило,
внутреннее исследование и устанавливается состояние родовых путей, степень
раскрытия шеечного канала, состояние предлежащей части плода. Роды заканчи
вались искусственно лишь при наличии необходимых условий, всякий раз через
естественные пути, наложением щипцов или поворотом и последующим извлече
нием плода. Все манипуляции вплоть до опорожнения мочевого пузыря под лег
ким хлороформенным наркозом. В случаях высокого кровяного давления—кро
вопускание 300—400 гр. На 91 случай родоразрешений в отделении щипцы были
наложены 14 раз, поворот и извлечение 6 раз, метреуриз и извлечение 2 раза.
Таким образом, в 24,2°/о роды были закончены акушерскими операциями. При
этом способе мы получили 6 смертей, т. е. при 22 акушерских операциях мы
потеряли 27% больных.
При отсутствии условий для поворота, наложения щипцов мы прибегали,
в некоторых случаях, к кольпеуризу, при высоком кровяном давлении—кровопу
скание, но в основном выжидали момента для окончания родов или ждали само
стоятельного родоразрешения. Кольпеуриз с комбинацией кровопускания или без
последнего был применен 12 раз=13,2% .
Следовательно лишь в 24,2% было проявлено вмешательство для оконча
ния родов, іЗ,2°/о было применено пособие для ускорения родоразрешения, в од
ном случае после прекращения припадков больная выписалась не разрешившись—
1,1°/о, в 2-х случаях больные погибли не разрешившись—2,2°/о, а в общем само
стоятельно разрешилось 66 т. е. 72,5%.
, Как видно из данных ни разу не была применена кровавая операция, не
была применена ни разу операция кес. сечения. При появлении эклямптических
припадков после родов мы применяли те-же наркотики в выше указанных дозах
и с теми-же промежутками, комбинируя, в некоторых случаях, наркотики с кро
вопусканием до 400 гр.
Такой образ действия является выжидательным, строго консервативным. При
менение наркотических, кровопускание—напоминает принципы лечения по Строга-
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нову, но схема применения наркотиков имеет мало общего со схемой Строганова.
Наш образ действий нельзя назвать методом Строганова. Прав Риссманн, когда
он на вопрос, что следует понимать под методом Строганова отвечает, что стро
гановским методом следует называть такой, который выполняет с точностью
схему и все указания Строганова. Это весьма важно, т. к. часто разбирая отчеты,
где говорится о применении метода Строганова, на самом деле оказывается, что
автор метод Строганова совсем не применял. Поэтому и мы не считаем себя
в праве говорить, что применяли „профилактический" метод Строганова.
И наша схема, -1000 других схем и схема Строганоза—все это только схемы,
только грубые механические установки. Часто тот или другой автор с первых
строк своей работы говорит об индивидуальной терапии, об индивидуальном под
ходе, но прочитав работу, при всем желании, не можем найти этого индивидуаль
ного подхода, в лучшем случае дело касается симптоматического лечения, и- не
замеченного автором стандарта и суб'ективности, что уже, само по себе, исклю
чает индивидуальную терапию.
Надо смело признать, что по шпаргалке, по схеме лечить все случаи эклямптических припадков неправильно, что такое лечение является сугубо механиче
ским. Лечить все случаи по одной и той же схеме является глубоко не научным
подходом к заболеванию. Этот упрек мы делаем и себе, независимо от резуль
татов, которые мы получили.
Итак мы имели 13,33% не редуцированной материнской и 11,7% детской
смертности.
Для оценки наших результатов сравним их с данными других авторов так:
Петерсен
активный метод лечения ........................34,8% смертности.
Мочан
„
„
„
............................32,3°/0
„
Бумм
я
„
„
........................- 13,0%
„
Сейтц
активная профилактика...................................... 9,7%
„
Ш т е к к е л ь ...........................................................................8,4%
„
С елкц ки й ..............................
..................................... 12,3%
(редуц).
Гаупт
Терапия средней линии ............................13,0% смертности
Окинчиц
„
„
„
............................16,6%
„
Энгельман ............................
10,0%
„
Яшке . . • ....................................
- ........................10,0%
„
Н а т а л е ...............................................................................11,5%
„
Окинчиц по Строганову ................................................. 6,8%
„
Атцеродт по Цвайфель-Строганову ..........................11,6%
,,
Цвейфель
„
................................” . - 8,5%
„
Жмакин индивидуальный метод
. . . . . . . . 13,98%
„
Мюллер умеренно-активный м е т о д ................................ 8,2%
>,
Полученные нами результаты, как будто занимают среднее место, но они
далеко позади результатов Seitz'a, Stokkel'n, Zweifel’n,He говоря уже о результа
тах Строганова, который ставит вопрос о снижении смертности до 2,5% вало
вой и близкой к 0%, „при неосложненных и незапущенных случаях".
Мы видим пестроту методов, видим, что разные способы дают часто одина
ковые результаты, что один достигает ультра консервативным методом, другой
получает ультра активным, один и тот же метод у разных авторов дает часто рез
кие расхождения в отношении результатов.
Iaschke, получивший при терапии средней линии 10% смертности, как-бы
иронически, замечает—много-ли дала активная профилактика,—-подразумевая под
этим полученные Seitz’eM 9,7% смертности при активной профилактике.
Не является ли это лучшим примером для доказательства того, что нет
вообще лучшего метода, что лучшим способом лечения будет тот, который соответ
ствует каждому отдельному случаю.
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Не является ли это примером того, как мы увлекшись принципиальностью
взгляда, на выгоды и качества того или другого способа, упускаем из виду самое
основное—больную, упускаем из поля зрения, по выражению Скробанского „полиэтиологичность“ болезни, забываем, что нет биологически одинаковых людей,
что каждый организм представляет отличающийся от другого.
Не является ли, наконец, это доказательством того, что интересы суб'ективных взглядов часто превалируют над основной целью.
Во г на этом основании, мы критикуя наш метод, не осуждаем его вообще,
но резко порицаем его как способ, который можно применять при всех случаях
эклямпсии, когда мы его делаем стандартом и принципиально не отступаем от
него. Это, в равной мере, относится ко всем вообще методам лечения эклямпсии.
Мы считаем наши результаты недостаточными, они могли быть лучше, если-бы
мы отказались, как это мы теперь сделали, от принципиального консерватизма,
независимо от осложненности и запущенности случая.
По нашему мнению все способы будут хороши и каждый в отдельности,
но применять во всех случаях консервативный метод или наоборот сугубо актив
ный, или применять кесарево сечение, как ultima ratio—все это будет неправильно,
не научно.
Мы оставим пока затронутый вопрос и вернемся к нему в другом месте,
сейчас сравним полученные результаты для детей.
Для нас ценны интересы матери и не меньше интересы новорожденных.
Стремление спасти и мать и плод—идеал, к которому мы должны тянуться. При
нашем крайнем консерватизме мы получили 11,7% детской смертности. Селицкий
получил 18,1% (редуц), Окинчиц—26%, Жмакин —17,2%, Muller—19,9%, по сбор
ной статистике Строганова при усовершенствованном профилактическом методе
смертность детей=20,6%.
Казалось-бы, что в отношении смертности новорожденных мы находимся
в выгодном положении, но считаем, что при правильной оценке каждого случая
эклямпт. припадков и соответствующей, действительной индивидуальной, терапии—
смертность новорожденных значительно была-бы снижена- Стремление снизить
материнскую смертность за счет детской, или наоборот, желание во что-бы то
ни стало спасти ребенка, хотя бы в ущерб интересам матери—будет противоре
чить основным принципам акушерской помощи. При выборе способа терапии
нельзя не считаться с показаниями со стороны плода. Жизнеспособность плода
не может не оказать влияния на выбор терапии и вмешательства. Получить
плод нежизнеспособным, а тем более мертвым после кесарского сечения не может
не омрачить операцию, не говоря уже о том тяжелом впечатлении, которое оста
ется у хирурга и окружающих.
Применяя во всех случаях кес. сечение мы можем свести процент детской
смертности до 0%, но это будет вредная крайность для матери, в части случаев
ничем не оправдываемая и кроме суб'ективности автора ничем не вызываемая.
Отказываться от больших хирургических родоразрешающих операций лишь
потому, что при эклямпсии хуже идет заживление раны (Сахаров), что после опе
рации при эклампсии, чаще возникает инфекция и послеоперационные тромбозы
(Martius) не является достаточно обоснованным и не дискредитирует абдоминаль
ный путь родоразрешения, как это заключает Сахаров.
Разбирая дальше наш материал мы отмечаем, что при внешнем появлении
припадков смертность матерей почти в 3 раза выше, чем таковая при появлении
эклямптич- припадков в акушерском отделении. Этот факт, вне всякого сомнения,
должен стоять в связи с началом лечения, что отмечают все авторы. Было-бы
все-же неправильно говорить о лечении вообще, о лечении по готовой схеме,
об автоматическом выполнении программы лечения при эклямпсии,
Чем раньше при эклямпсии начинают лечить больную, тем больше шансов
на успех—это понятно и в этом нет нужды кого-либо убеждать, но нет недостатка
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в примерах, когда несмотря, на начало лечения с первым припадком, больная по
гибает, и наоборот, мы наблюдаем случаи, где при позднем начале лечения боль
ные легко справляются и выздоравливают. Дело, следовательно, не только в лече
нии вообще, не только в быстром начале лечения, а основное заключается
в характере терапии.
Мало начать рано лечить, надо лечить б о л ь н у ю , болезнь, а не
симптом этой болезни, может быть не всегда даже целесообразно бороться с той
реакцией, которая проявляется со стороны организма ввиде припадков. Прекра
щение припадков не всегда означает выздоровление. Отдавая должное моменту
начала лечения, вмешательства мы должны признать основным характер вмеша
тельства, целеустремленность лечебного мероприятия.
Наряду со значением характера терапии, началом лечения, ряд других фак
торов, не менее важных, должны определять наше поведение. Особенности орга
низма, состояние больной, ее возраст, бывшие беременности и роды, наличие
патологических изменений со стороны тех или других органов, срок беремен
ности, преэклямптические явления, начало припадков в связи с периодом родов,
сила защитительных барьеров и фильтров организма, условия обстановки, состоя
ние плода и т. п. все эти факторы не должны упускаться при оценке каждого
отдельного случая. Каждый случай есть особенный случай, индивидуальный и, есте
ственно, что подход к каждому случаю должен быть об'ективным и строго инди
видуальным.
Можно-ли после этого с одной меркой подходить ко всем без разбора
случаям.
Правильно-ли будет „принципиально" признавать метод Строганова и столь
же „принципиально11 отказываться от метода активной терапии, активной профи
лактики. Конечно неправильно.
Неправильно будет считать методом „глубокой индивидуализации" когда
начинают с консервативной терапии, хотя-бы по Строганову, и лишь при ухудше
нии состояния, при безнадежности этой терапии переходят на активный метод.
Где-же здесь „глубокая индивидуализация".
Так Wenzkowsky говорит, что при эклямпсии мы делаем кес. сечение тогда,
когда метод Строганова не дает результата, состояние матери ухудшается. Не является-ли это терапией наощупь.
При выявлении значения времени появления припадков—до родов, во время
и после родов мы получили, что
смерти. 3 случ. = 2 3 % .
Нач. припадка до родов . . . . 13 сл.
—
1 ?? =16,5%
Из них внутренних ................
—=28,6%
2
„
внешних . . . . . . • ѵ „
Нач. припадк. во время родов • 56 „ =37.3% — смерти. 5 случ. = 8,9%
—
=
6,0%
Из них внутренних ................ . 51 „
„
з сл.
=40,0°/ о
—
„
в н е ш н и к .................... • 5 „
„
2 »
=15,2%
Нач. припадк. после родов . . • 46 „ =30,7% - -смерти. 7 Г)
—
=10,0%
Из них внутренних . . . . . . 40 ,
„
4 п
=50,0%
—
внешних........................ • 6 „
„
з V
=14,7%
Неизвестное нач. припадков . - 34 „ =22,7%
5 »
о

О
о

о

II

Один случай без припадка . . • 1 „ = 0,6%
„
о »
Теоретически правильно и практически верно, что наиболее тяжело и с худ
шим прогнозом протекают случаи с дородовыми припадками, т. е. те случаи,
когда беременность продолжается, лучшие результаты получаются с родоразрешением.
Это дало право Zangemeister'y сказать, что „опорожнение матки вернейшее
средство для прекращения процесса".
'
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Так, на 102 случая родовых и послеродовых эклямптических припадков по
гибло женщин 12, что составляют 11,7%, смертности т. е. смертность почти
в 2 раза меньше, чем при дородовых припадках.
В этом отношении наши результаты совпадают с большинством авторов,
но на нашем материале получился значительно больший процент смертности при
послеродовых эклямп. припадках. То же самое отмечает Tesauro, у которого случаи
послеродовой эклямпсии дали в 2 раза большую смертность—15,6°/о в сравнении
с 8,12% смертности при eklampsia ante et intra partum. Это мы хотим об'яснить,
во-первых, тяжестью, запущенностью поступивших к нам извне больных, а вовторых недооценкой тяжести преэклямптических явлений, в случаях, возникших
в отделении. Ускорив родоразрешение при наличии определенных преэклямптиче
ских явлений, мы тем самым не только могли-бы предупредить появление при
падков, но могли спасти часть матерей. Позволяем себе кратко привести эти
случаи смертности при возникших после родов припадках.
Внешние случаи:

1. Родоразрешение дома двойнями. Через 24 часа после родов эклямптич. при
падки. Больная доставлена в отделение после 20 го припадка в бессознательном
состоянии с явлениями общего отека, большего количества белка, олигурии, отека
легких. Терапия: морфий, хлоралгидрат. Кровопускание 400. Припадки не прекра
щаются и еще 32 припадка. Погибла после 52 припадка.
2. Роды по дороге из села в отделение. В пути роды, тотчас припадки. Со
провождавшая акушерка записала 56 припадков. Поступила в отделение в тяже
лом состоянии при явлении отека всего тела и значительного количества белка. По
гибла после 2-х припадков при высокой температуре, терапия та же.
3. Роды дома. Через 24 часа после родов припадки. Доставлена в отделение
после 9 припадка в агонии, умерла тотчас по прибытии.
Все случаи тяжелые. Отсутствие своевременной помощи.
Внутренние случаи:

1. 2 беременность, начало припадков через 15 минут после родов—7 при
падков.
2. 12 беременность, начало припадка тотчас после родов, 53 припадка.
3. 1 беременность, начало припадков через 17 часов, 9 припадков.
4. 3 беременность, начало припадков через 6 часов, 1 припадок.
В последних случаях казалось, мы не можем себя упрекнуть в несвоевре
менном начале лечения, упрек может быть брошен в сторону терапии. В этих
случаях послеродовых припадков, где выключен основной момент заболевания,
мы теоретически вправе были ожидать более благоприятные результаты.
Все лечение было направлено на купирование припадков, но это „обычными
методами не удалось, а казалось-бы, что в этих именно случаях морфий и хлорал
гидрат, плюс кровопускание должны были сказать свое ‘’специфическое действие",
но . . они не помогли. Не помогли наркотики в виде морфия, и хлоралгидрата,
применение которых некоторыми, на основании экспериментальных исследований.
Hoff’a и Wermer'a считается чуть-ли не специфическим.
Это убеждает нас не только в том, что мы не знаем каузальной терапии,
это не подлежит никакому сомнению, но указывает и на то, что припадки лишь
симптомы общего тяжелого заболевания, что даже после родоразрешения, после
прекращения припадков, нет гарантии, что женщина останется в живых.
Если-бы нам сделали возражение и утверждали-бы, что смертность при после
родовой эклямпсии понизилась бы в том случае, если-бы наркотики были приме
нены по схеме Строганова, нам кажется, что такое утверждение было бы более,
чем неосновательно.

На много существеннее, по нашему мнению, то, что в этих случаях мы имели
до родоразрешения ряд преэклямптических явлений, но последние, надо сознаться,
нами не были достаточно оценены, а там, где казалось нет преэклямптических
симптомов, определенно мы не могли их обнаружить.
Н ачинать лечение с началом припадка— совсем не зн а ч и т начинать рано
лечить, иногда это означает начинать поздно лечить.

Eisenreich, который предлагает начинать лечение и вмешательства не тогда,
когда болезнь проявляется припадками, а при наличии продромальных симптомов,
прав.
Глубоко прав Селиц:<ий, который говорит „состояние женщины надо считать
опасным не с первого припадка, а с появлением первых явлений эклямпсизма“.
С этим положением никто не может не согласиться, но когда ставишь вопрос
о характере вмешательства, то вот здесь и не на что опереться, здесь начинается
свобода действий, схем, здесь начинается сплошной хаос, в лучшем случае симп
томатическое лечение.
Смерть после одного припадка, в редких случаях, даже без припадков, гово
рит за особенно тяжелое заболевание, за особенно сильное поражение организма,
когда он не в состоянии оказать реакций в виде припадка.
В указанных выше случаях, может быть нам не следовало ждать естествен
ного родоразрешения, а нужно было спешить и более критически отнестись к ак
тивной терапии. Надо полагать, что если мы во всех 4-х случаях произвели-бы
оперативное родоразрешение, результаты были-бы не хуже, они были-бы несомненно
лучше, если-бы нам далось спасти хотя одну из 4 погибших.
Мы не верим в то, что припадки начинаются и могут начаться без преэк
лямптических симптомов, последние всегда имеются, но не всегда нами достаточно
об‘ективно оцениваются в смысле их тяжести.
Мы упоминали о значении начала лечения с момента первого припадка;
посмотрим, что дает нам в этом отношении наш материал.
На 100 случаев, где лечение начато с первого припадка умерло 7 т. е.
7 проц-, на 41 случай начала лечения со второго по 10 припадок умерло 8 т. е.
19,5 проц., на 8 случаев где лечение начато с 11 до 36 припадок—умерло 5 т. е.
63 проц.
Отсюда, чем позж е начинается лечение, тем выше смертность. Это мы
имеем при внешних случаях заболевания, когда к нам поступают запущенные
случаи вообще, где до прибытия в отделение лечения не проводилось.
Но, что понимать под лечением, стремление ли прекратить припадки и, таким
образом, воздействовать на симптом или стремление повлиять на болезнь, на ос
новной фактор, в связи с которым возникает заболевание. Нам кажется, что
ошибка заключается, именно, в том, что чаще лечим первое, предоставляя орга
низму справляться „собственными силами". Мы не решались вмешаться до тех
пор, пока родоразрешение не наступит самостоятельно, или помогали в тех слу
чаях, когда имелись условия для родоразрешения через естественные пути.
Один организм справлялся, другой не справлялся, и не будучи, искусственно
поддержан, погибал. Если полагать, что прекращение припадков есть почти выздо
ровление, то в этом случае жизнь показывает, что чаще припадки прекращаются
после родоразрешения.
После оперативных родов, после кес. сечения чаще всего прекращаются
припадки.
Жмакин дает 61,6 проц, прекращения припадков после оперативных родов,
против 37 проц, после самостоятельных родов. Essen-Moller дает соответствую
щие цифры 77,6 проц, против 31,7 проц.
Следовательно, если, наивысшим достижением терапии считать купирование
припадков, то будет логически правильно и последовательно стремиться во что-бы
то ни стало закончить роды наивозможно быстрее.
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Вопрос, каким путем это лучше достигнуть, каким вмешательством этого
добиться.
Если не учитывать каждый случай, не индивидуализировать его, то вывод
напрашивается сам собой—необходимо быстрое родоразрешение. В этом механи
ческом выводе все же более последовательности, чем в строго консервативном
методе лечения, чем в „профилактическом" методе.
На 104 случая появления припадков до родов родоразрешение от момента
первого припадка наступило:
В течение первых 2-х часов 14 случаев, смертность 0 = 0 проц.
»
» 2—10
„
38
„
„
4=10,5 проц,
я
» Н —25
„
19
„
„
2 = 10,5 проц.
„
„ 26— 7 суток 30
„
„
5=17,0 проц.
Эти данные подтверждают выше сказанное. Чем позже с момента первого
припадка наступало родоразрешение, независимо от того, самостоятельно или
искусственно, тем худшие результаты в отношении исхода. Однако, это не яв
ляется абсолютным правилом.
Так в 7 случаях, внешне наступивших припадков, приблизительно в 7 проц,
наблюдали, что несмотря на то, что с момента первого припадка до родоразрешения прошло время 31 час, 45 часов, 7 суток, эти случаи закончились выздо
ровлением.
Следует сделать вывод, что хотя быстрое родоразрешение в основном дает
больше шансов для матери и максимум для плода, но не редко возможно и менее
активное поведение.
Вмешаться активно, опирировать или выжидать, применить более консерва
тивные метода лечения?
Чем руководствоваться при разрешении этого основного вопроса. Ответ
может быть один.
Совокупностью целого ряда факторов, главным же образом, состоянием матери
и плода.
Полагая найти какие-либо данные, которые позволяли-бы хотя приблизительно,
судить о тяжести каждого случая мы пытаемся уже post factum установить взаи
моотношение между наличием ряда симптомов и исходом заболевания.
При появлении припадка в отделении, а в случаях внешних по прибытии
больной мы отмечали ряд жалоб и некоторые результаты исследования.
В от эти данные при наличии:

Отеков, белка, крови головной боли, рвоты 2 сл. умерло 1= 50% смерти.
4= 36%
Отеков, белка, цилиндров, гол. боли . . . 11 77
77
2=33%
6 77
Отеков, белка, воспаление почек . . . .
3=23о/о
Отеков, белка, гол. боли, наруш. зрен. . . 13 7)
7=18%
Отеков, белка, головной б о л и .................... 39 я
7)
1=17%
Отеков, белка, головн. боли, зуда . . . .
6 И '
7 ?>
Белка, головной боли ...................................
1= 14%
77
1 — 8%
Белка, отеков, цилиндров ............................ 12 77
77
0 = 0°/0
6 п
Следов белка, отеков ...................................
2 »
Наличие белка, рвоты . . . . . . . .
0 = 0%
77
15
0 = 0%
Белка ............................................................... 12 Я
5
Отека, головной боли ................................
0 = 0%
77
19 У>
0 = 0%
Отеков
...................................................
77
0 = 0°/о
1
Отеков, гол. боли, нарушение зрения . .
0 = 0°/о
9
Головной б о л и ...............................................................
»
Г1
Появление в моче белка является весьма частым симптомом, нами это н
людалось в 116 случаях, т. е. в 77,3 проц. Селицкий наблюдал белок в 79,2 проц.
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в стадии преэклямпсии. Окинчиц наблюдал альбуминурию в конце беременности
у 98 проц, беременных, некоторые утверждают, что белок в конце беременности
наблюдается в 100 проц. Появление лишь альбуминурии следует считать серьезным
симптомом, хотя не всегда прогностически опасным. В 12 случаях где мы имели
только альбуминурию не погибла ни одна женщина. Опасность растет, когда
к наличию в моче белка присоединяются другие симптомы: отек, рвота, головная
боль и т. п. Точно также прогноз относительно благоприятен, когда имеется
лишь отеки или только жалобы на головную боль. Прогноз ухудшается при соче
тании симптомов и т. д.
Мы не собираемся преподносить скалу для механического пользования,
но считаем полезным использовать наши данные при учете ряда других симпто
мов как со стороны родовых путей, так точно со стороны всего организма
матери.
Нужно вполне согласиться с Селицким когда он говорит „от рационального
диагносцирования суммы этих болезненных слагаемых с одной стороны, зависит
профилактика припадка, с другой-же—в силу той-же профилактики зависит и ре
шение вопроса о том или другом консервативном лечении или родикальном вмешательстве“.
Имеет значение для прогноза болезни, а следовательно и для выбора терапии,
количество белка. Так, начиная со следов белка до 4,0 проц.—63 случая, умерло
7 = 11,1 проц.
От 4,0 проц, и выше—53 случая, умерло 13=24,5 проц. т. е. чем больше
количество белка при наличии сочетания других симптомов, тем хуже прогноз.
Перечисленные симптомы являются наиболее частыми предвестниками эклямптических припадков и при тщательном осмотре беременных в консультации, мно
гие из этих предвестников рано могут быть обнаружены, своевременно приняты
меры против тяжелого заболевания.
В этом отношении в работе многих консультаций имеются дефекты, просмат
риваются, недооцениваются серьезные признаки.
Правильно поставленная работа консультации в отношении профилактики
эклямпсии, должна на много снизить, если не свести на нет, это тяжелое заболе
вание.
Установившееся, неправильное мнение, что альбуминурия и отеки при бере
менности есть почти физиологическое явление, приводит к тому, что на это обра
щается подчас мало внимания, даются стереотипные советы, без учета других, не
всегда заметных, симптомов, без тщательного лабораторного обследования, без
учета особенностей организма.
Все-ли консультации располагают опытными специалистами, консультантами,
лабораториями? Многими-ли проверяется состояние глазного дна, а изменения
в этом отношении не столь невинны.
Иногда, по виду, легкие случаи заканчиваются смертью, зависит это от ка
чества и особенности организма, качества и природы ядовитых продуктов, от их
количества.
Вот почему необходимо стремиться предупредить угрожающие симптомы бо
лезни, а бороться, когда появились эклямптические припадки дело значительно
более сложное.
Мы считаем нужным остановиться еще на значении количества припадков
и взаимоотношении между ними и смертностью.
От 1—10 припадков--109 случаев—73°/о умерло -- 9 = 8,2%,
7=21,8%
„ —21°/о
32
„ И -2 5
71
8
„ —5,3°/о
4=44,4%
„ 26—60 и больше
V
1
0 = 0,0%
Без припадков
Я •—0,7°, о
и
Цифры говорят, что количество припадков имеет значение, не учитывать
этого факта нельзя, но придавать ему абсолютное значение мы не можем,
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т. к. при наличии лишь одного припадка в 22-х случаях мы имели 2 смерти, т. е.
почти 10°/о. Наоборот, при наличие в 13 случаях от 16 до 20 припадков, и в 3-х слу
чаях от 26—30 припадков, мы не имели ни одной смерти.
Вот почему мы не склонны количеству припадков отводить исключительное
значение, исключительно плохое значение, без учета характера вмешательства.
Этот симптом, как уже говорили, удается часто устранить, но независимо от этого,
исход может быть плохим, если все внимание направить на прекращение при
падков. Повидимому, и так это есть на самом деле, на ряду с учетом количества
припадков, следует учитывать качество припадков, а последнее связано с защи
тительными барьерами организма, с сопротивляемостью организма.
Уметь это учесть—есть то ценное, что приводит нас к индивидуальной тера
пии. Если на сегодня у нас отсутствуют достаточно твердые, опорные пункты
для определения тяжести каждого случая, нет возможности точно установить
в каждом случае прогноз, то все-же в этом отношении мы не безпомощны.
Если часто, без плохих последствий для матери, можно выжидать и прово
дить консервативное лечение, которое направлено на подавление припадков, то
все-же такое лечение безбазисно, эмпирично.
Выжидать, лечить припадки, а затем при неудаче и тщетности лечения при
ступать к абдоминальному родоразрешению—есть ничто иное, как дискредитиро
вание активного вмешательства, оно будет давать тем худшие результаты, чем
позже к нему будет приступлено. Так у Gertrud Miigel мы находим, что активная
терапия дала худшие результаты, но она откровенно признает, что наши активно
леченные больные в отношении прогноза представляли неблагоприятные случаи.
Следовательно здесь фактически дело идет не об активной терапии, в смысле
раннего вмешательства, а вмешательство явилось соломинкой, за которую хва
тается утопающий. В этом отношении и нами при лечении эклямпсии допущены
ошибки, каждый случай не индивидуализирован.
Вот почему лечение по схеме кому-бьі последняя не принадлежала, является
лечением не обоснованным, далеким не только от каузального лечения, но не является
лечением вообще.
Нет лучшего способа вообще, и не прав Палладия, если он „спасение11
видит только в консервативном методе лечения, как точно не нравы те, ко
торые „спасение11 видят только в абдоминальном родоразрешении. Формула
или—или неправильна".
Для каждого отдельного случая нужно уметь выбрать наилучший способ
лечения.
В одних случаях результаты может дать метод Строганова, в других, так
называемая терапия, средней линии, в третьих только активное родоразрешение
сможет спасти больную и ребенка.
Не учитывать громадный процент смертности детей мы не имеем оснований.
За последний год, отказавшись от схем и „авторитетности"—того или иного
взгляда на терапию, мы провели 25 случаев с явлениями эклямптических припад
ков и получили не редуцированную смертность равной 4°/о, а если отбросить один
смертный случай, когда больная была доставлена в агонии и тотчас-же умерла, то
процент смертности равняется 0.
Незначительность случаев (25) не дает нам права делать преждевременные
выводы, будущее покажет.
Несмотря на перспективы дальнейших успехов лечения эклямптических при
падков т. е. эклямпсии, мы не можем не фиксировать наше внимание на лечении
эклямпсизма. Основным моментом в борьбе с эклямпсией является путь профи
лактики эклямптических припадков.
Когда припадки появились, то уже поздно заниматься их профилактикой; пос
ледняя будет целесообразна, когда начинают выявляться первые признаки заболе
вания, когда появляются намеки на эклямпсизм.
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Требование начинать лечение эклямпсии не с момента появления припадка,
а с обнаружением первых признаков токсикоза при беременности—вполне после
довательно и логично. К сожалению, по целому ряду причин, зависящих и от
качества работы самой консультации, от опытности персонала и оборудованности
этих действительных очагов, охраняющих здоровье работницы и крестьянки,
и наконец, зависящих от ряда бытовых и культурных факторов, многими различ
ные симптомы эклямпсизма часто расцениваются как обычные, безобидные
явления.
Обнаружение симптомов развивающегося токсикоза, серьезность этого забо
левания еще не проникли глубоко в сознание многих работников консультаций,
которые регистрируя это осложнение ограничиваются советом, который в боль
шинстве не выполняется.
Не подлежит никакому сомнению, что в ряде случаев явления эклямпсизма
могут дать столь тяжелую патологическую картину, которая будет оправдывать
самое активное вмешательство.
Значение профилактики в проблеме борьбы с эклямпсией столь понятно, что
останавливаться на доказательствах этой истины считаю излишним.
Мы наблюдаем, как беременная с явлениями эклямпсизма, своевременно по
мещенная в палату беременных, под влиянием постельного режима и молочно
растительной диэты, часто в очень короткое время поправляется. Бросается
в глаза быстрое исчезновение больших отеков конечностей, туловища, наростание
количества мочи, изменение ее составных частей, понижение кровяного давления,
исчезновение явлений со стороны глазного дна. В дальнейшем эти беременные
проделывают без каких-либо осложнений роды и последующий послеродовой пе
риод.
Наоборот, мы не имеем недостатка в примерах, когда явления токсикоза
не дооцениваются, когда ряд симптомов, как-то: незначительные отеки, головные
боли, следы белка, жалобы со стороны глаз, и т. п. принимаются чуть-ли за фи
зиологические состояния, свойственные беременности.
В результате этого такие беременные поступают в отделение или с тяже
лыми явлениями эклямпсизма, а чаще с эклямптическими припадками.
Если в консультации обращают внимание на отеки, кровяное давление, нали
чие в моче белка и форменных эламенгов, то еще целый ряд весьма важных
симптомов остаются не выясненными.
Мало обращается внимания на явления со стороны глазного дна, а ретиналь
ные изменения, играют большую роль, имеют болшое прогностическое значение.
На изменение калибра сосудов, узость артерий, retinitis eclamptica, papillo
retinitis, кровотечения, отслойку сетчатки, ряд авторов Schroder, Mayer и др. давно
уже обратили внимание, как на симптомы тяжелого токсикоза, имеющие большое
прогностическое значение в отношении появления эклямптических припадков.
Нахождение Retinitis eclamptica, отслойка сетчатки для указанных авторов
служат сигналом об опасности и требуют немедленного родоразрешения.
Изменения в глазном дне могут быть раньше других преэклямптических
симптомов, а потому исследование глазного дна у каждой беременной обращаю
щейся в консультацию, следует считать за правило. Недостаточно уделяется вни
мания наростанию веса беременной, отсутствуют более тщательные исследова
ния сердца, сосудистой системы, легких, а особенно почек и т. п.
Все это говорит за то, что, необходимо качественно усилить работу консуль
тации, создать при консультациях специальные штаты консультантов специалистов,
организовать лаборатории.
Я по размерам статьи не могу исчерпывающе говорить о роли кон
сультации в снижении эклямпсии, но не могу не упомянуть об отсутствии связи
консультации с родильными домами, акушерскими отделениями клиник. Эта связь
необходима в интересах рациональной борьбы с эклямпсией.
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Трудно сказать, сколько женщин ежегодно расплачипаются своей жизнью за
то, что своевременно не были приняты меры, что своевременно не обнаружены
явления эклямпсизма, что недостаточно информируются обращающиеся о серьез
ности и тяжести того или другого токсикоза.
Правда, не легко на основании тех или других тнезначительных11 суб‘ективных симптомов решать вопрос о тяжести случая, мы наблюдали, как „легкие
случаи" эклямпсизма через короткий промежуток времени превращаются в тяже
лые, заканчивающие нередко смертьюЭто и заставляет нас особенно внимательно и вдумчиво относиться к каж
дому отдельному симптому, а тем более когда имеется целый комплекс патоло
гических явлений, это заставляет обдумывать наш каждый шаг, наше каждое действие.
Все это требует от нас глубокого, дальнейшего изучения каждого отдельного
симптома эклямпсизма, изучения токсикозов беременности.
Несмотря на наши успехи в этой области патологического акушерства,
мы имеем еще много пробелов.
Пробелы эти касаются и выявления симптомов, методов их обнаруживания,
методов борьбы с явлениями эклямпсизма, профилактики токсикозов.
Мы располагаем различными средствами для непосредственной борьбы с яв
лениями эклемпсизма: постельный режим, бессолевая, безбелковая, безжировая
диэта, голодная диэта Wolhardt’a, Baumgart’a диэтетико-кальциевая терапия
Burghardt’a, нормальная лошадинная сыворотка, 10°/о растворы сернокислой
магнезии—Rucker’a, внутривенное введение глюкозы—Dickmann’a, Mayer'a, King’a,
применение искусственного горного солнца Hochenbichler’a, Меуег’а и т. п.
Применяя указанные терапевтические средства ряд авторов добился снижения
эклямпсии, а следовательно—снижения материнской и детской смертности, но
результаты будут еще ощутительнее, когда мы будем располагать средствами
в отношении профилактики токсикозов беременности.
Вот почему борьбу с эклямпсией настоятельно требуется перевести на путь
профилактики токсикозов, эклямпсизма, вот почему борьба с эклямптическими
припадками должна начинаться тогда, когда еще нет никаких признаков этого
заболевания. Когда к нам поступают больные с припадками, или когда—припадок
висит над больной, как дождевая туча, готовая каждую минуту разразиться, тогда
уже поздно заниматься профилактикой, тогда нужно уметь оценить наличие симп
томов и в зависимости от их тяжести применить наиболее обоснованную терапию.
Четкая научно поставленная работа консультаций для беременных, наличие
в родильных отделениях палаты для наблюдения за беременными с явлениями
эклямпсизма, смогут провести действительную профилактику эклямпсии, а осно
ванная на об'ективных данных явлений эклямпсизма индивидуальная терапия
сможет намного снизить процент смертности матерей и новорожденных.
На сегодня, это единственно правильный путь борьбы с эклямпсией, пока
мы не узнали причины заболевания, не получили возможности применять специфи
ческую терапию.
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Материалы к изучению вопроса опущений и выпа
дений матки и влагалища
Из Акушерско-Гинекологической Клиники Пермского Государственного
(Директор—проф. П. А. Гузиков).

Мединститута

Аспиранты: А. С. Дашевский и Л. Г. Соболев
Огромное количество работ, посвященных вопросу этиологии, профилактике
и лечению опущений и Еыпадений матки и влагалища, крупнейших акушеров-гинекологов, опубликованных в русской и заграничной специальной литературе, вни
мание уделенное этому вопросу на ряде всесоюзных и международных акушерскогинекологических с'ездах (VI всесоюзный, V и VI международные с'езды, Петер
бургский конгресс), когда вопрос опущений и выпадений являлся программным для
работ этих с'ездов—все это могло дать повод предположить, что вопрос об эти
ологии и терапии указанной аномалии представляет собою „законченную главу
в гинекологии". Отсутствие единого мнения, а у ряда авторов и диаметрально
противоположные положения по вопросу этиологии и терапии выпадений, приво
дят нас к убеждению, что этот вопрос, к сожалению, и сейчас еще не разрешен
окончательно. На протяжения десятков лет этот вопрос интересует научный
и практический мир акушеров и гинекологов.
Несомненно, что в условиях нашего социалистического строительства, когда
женский труд вовлечен в производство как в городе, так й в деревне, этиология,
профилактика и терапия выпадений приобретает еще более актуальное значение
и ставит перед советскими научными и практическими работниками-гинекологами
задачу разрешения этой проблемы, памятуя, что основным и главным моментом
при данном заболевании является полная или частичная утрата трудоспособности,
факт громадной важности, не говоря уже о целом ряде тяжелых суб'ективных
ощущений, нарушений сексуальных и генеративных.
Не претендуя на полноценное разрешение этого вопроса в данной работе,
мы полагаем себя в праве высказать некоторые положения, основанные на соб
ственных наблюдениях по материалу Акушерско-Гинекологической клиники ПМИ
за 5 лет (1928—1932 г. в кл.), охватывающий стационарных, как наиболее пол
ноценно обследованных и леченных больных.
Среди разнообразия этиологических моментов в основном конкурируют три
взгляда:
1. Недостаточность связочного аппарата матки и главным образом мышеч
ных элементов, заложенных в крестцово-маточных и круглых связках (Schultze)
вызывает retroversio-flexio, что и является причиной опущений и выпадений.
2. Недостаточность тазового дна и в частности m. lev. апі также вызывая
retroversio-flexio влечет за собою по Halban’y и Tangler’y выпадение и опущение.
Указанные авторы стоят на той точке зрения, что в генезе данного заболе
вания, основным моментом является поддерживающий аппарат. Эта мнение раз
делял и Отт.
3. Ed. Martin стоял на совершенно противоположной точке зрения в этио
логии опущений и выпадений; обвиняет главным образом нарушенную функцию
и недостаточность так наз. retina-culum uteri ,,Haftapparat“ сеть фиброзных пуч
ков расположенных в клетчатке, которые связывают матку с тазовыми стенками.
Об'единяя указанные взгляды Jaschke считает, что тазовое дно и весь связочный
аппарат являются единой функциональной системой, нарушения которой являю
тся основным моментом опущений и выпадений,
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Ряд авторов (Jaschke, Graff, Sellheim, Pribram) считают, что основная при
чина опущений и выпадений заключается в аномалии конституции.
Так Jaschke указывает на инфантилизм, Stiller на универсальную врожден
ную или приобретенную астению и т. д.
Опуская для краткости ссылки на работы ряда виднейших русских и ино
странных гинекологов мы считаем необходимым отметить, что почти все авторы
(Окинчиц, Schultze, Halban, Sellheim, Taudler, Кюстнер, Pribram и др.) приходят
к выводу, что основным этиологическим моментом в патогенезе выпадений матки
является неправильное ее положение и именно retroversio-flexio. Halban и Reifferscheid
указывают, что без retroversio нет опущений, без reiroflexio uteri—нет выпадений.
Однако например Веетермах считает, что неправильное положение матки
ничего общего не имеет с выпадением ее. В. С. Груздев считает, что этиологию
выпадения матки нужно искать в результате воздействия целого ряда причин,
при чем в одних случаях могут играть основную роль одни, а в других случаях
другие причины. Однако и В. С. Груздев приходит к выводу, что главной пред
располагающей причиной является retroversio-flexio uteri при наличии большой
величины hiatus gluitalis.
Среди моментов предрасполагающих к возникновению опущений и выпаде
ний матки. Magid в своей работе „Hungersnot und uterus prolaps" отмечает роль
голодания. На основе своего материала он пришел к выводам, что в результате
голодания чаще возникает выпадение матки, что в результате голода выпадение
матки появляется при меньшем количестве родов, что картина развивающегося
проляпса течет быстрее и больные раньше обращаются за помощью, но на своем
материале Magid не наблюдал ни одного случая, где бы выпадение матки воз
никло исключительно на почве голодания, без наличия родовой травмы.
Для понимания генеза аномалий в отношении положений матки необходимо
учитывать анатомическое и функциональное состояние половой сферы в частно
сти матки и ее подвешивающего и поддерживающего аппарата в различные фазы
развития женского организма.
Возрастные особенности полового аппарата женщины скрывают весьма серь
езные факторы, которые при особых, неблагоприятных эндогенных и экзогенных
влияниях, могут создать все предпосылки для retrodeviat’nfi и будущих опущений
и выпадений.
Небезинтересно привести по вопросу этиологии неправильных положений
матки данные из работы проф. Л. Л. Окинчиц (русск. гинеколог, вестник т. I вып. I
1919 г. Петроград), касающиеся неправильностей положений матки возникающих
в детском возрасте.
Так по Окинчицу на 7720 его больных он наблюдал неправильное развитие
матки возникшее в детском возрасте в 575 случаях, что составляло 7,4%, причем
по формам неправильного развития матки его случаи составлялись из:
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.
Retroversio
Hyperan- Retroversio
anteflexio
tefl. ut. flex, uferi
uteri infan
infant.
infant.
tilis

31

5 0 /0

14

2

38

%

7o/o

Всего

575
—

-

Если сопоставить данную таблицу с таблицей взятой из той же работы, по
вопросу о развитии матки
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Длина
В о з р а с т

Длина

Длина

шейки

тела

всей
матки

Поперечн.
размер
шейки

Поперечн.
размер
тела

Длина

Толщина

яичник.

яичников

Новорожден..............................

3,5

2

1,5

1,5

0 ,8

1,7

0,5

Ребенок 2-х л е т .....................

2,4

1,3

1 ,1

0 ,8

0,4

2 ,0

0,7

4-х лет

3,0

1,5

1,5

1 ,0

0 .6

2 ,6

0 ,8

-ми л е т .................................

3,75

1,75

2 ,0

1,4

0 ,8

2,75

1 ,0

Девушка 16 лет полово
зрелая .............................

7,5

2,5

5,0

2 ,0

3,0

4,0

1,5

8

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

то станет очевидным, что во-первых „уменьшение размеров матки прогрессирует
после рождения ребенка до 2-х летнего возраста, затем оно на некоторое время
останавливается и с 4-го года жизни матка снова начинает расти и увеличивается
во всех ее размерах, при чем сперва это увеличение идет медленно и только
к 8 или 10 годам матка приобретает те размеры, которые она имела у новорож
денной; в дальнейшем, чем ближе к наступлению периода половой зрелости, тем
рост матки идет быстрее" (цитировано по той же работе проф. Окинчиц) и вовторых отставание в развитии матки от развития таза и соответственное нару
шение взаимоотношений между тканями и органами, расположенными около матки
могут создать условия для последующих неправильных в виде retroversio-flexio, ее
положений, а стало-быть и служить моментом предрасполагающим к опущениям
и выпадениям, имея ввиду, что в деревнях девочки в возрасте 8—10 лет уже
несли тяжелую физическую работу по дому и в поле.
Очень интересна кривая для сравнения роста матки и развития яичника
приведенная Н. Вауего’м в Entioickelungsgeschichte und Anatomie des Weiblichen
genitalapparates, где мы видим, что матка, а вместе с нею без сомнения и весь
подвешивающий и поддерживающий ее аппарат после рождения ребенка проде
лывает так наз. послеродовую инволюцию и лишь к 10 годам матка восстанавли
вает размеры uterus foetalis. Учет данного обстоятельства должен играть, по на
шему мнению, большую роль в профилактике опущений и выпадений матки.
Rager этот феномен об'ясняет выпадением после рождения девочки прожективного
действия на ее половую сферу со стороны гормонов яичника матери.
Halban
отрицает
гипотезу Вауег’а и считает,
что прожективное
влияние на матку внутриутробного плода оказывает не яичник матери, а послед.
Мнение Halban'a подтверждают экспериментальные исследования Окинчица," кото
рому вспрыскиванием вытяжки из хориона удалось у кастрированных животных
задержать атрофию матки. Наконец гормональные нарушения со стороны гипо
физа и яичника не исключают возможности возникновения предрасположений
к опущениям и выпадениям. Так падение тонуса матки и рост половых органов
тесно связаны с указанными эндокринными железами.
Указание на то, что раннее начало физической работы у женщин особенно
в периоде полового развития может влиять на формирование таза, и вследствие
этого повлечь смещения и выпадения половых органов мы находим и в работе
Вейтмейер, Окунева, Штейнбах и Щегловой („Труд и половая сфера Астрахан
ских грузчиц", опубликованной в трудах и материалах Государств. Научного Ин
ститута труда—Женский труд № 12 т. IV вып. I 1931 г.). М. Hirsch указывает как
предрасполагающий к опущению и выпадению момент работу, связанную с Д л и 
тельным и постоянным сидением (ножные машины, портнихи), в результате чег0
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наступает расслабление мышц тазового дна. Он однако отмечает, что выпадение
отмечается у тех работниц, которые рожали.
Мы считаем также долгом упомянуть о целом ряде моментов, которые в каж
дом отдельном случае не могут не влиять на появление опущений и выпадений.
Частые роды, роды, особенно у старых первородящих, оперативные роды, аку
шерские щипцы, нерациональный уход и режим после родов. В Noyes—uterus prolaps
und spina bifida (Amer. journ of olstetr. a gyn. 1927 г.) описывается случай ребенка
рожденного с Meningocelle в области поясничных позвонков; через 2 недели
у ребенка появился полный проляпс матки.
Инфантилизм, параличи тазового дна, болезни с потерей жировой клетчатки,
условия профессиональные (швеи), опухоли матки, воспалительные процессы и т. д.
Переходим к рассмотрению нашего материала.
Разработанный нами материал представляется в следующем виде:
Всего за 5 лет (1928—1932 г. вкл.) через клинику прошло 7914 больных,
причем из них с опущениями и выпадениями внутренних половых органов было 231 чел.
или 3% по отношению к общему количеству.
Таблица № 1 характеризует социальное положение больных.
Таблица № 7
Социальное поло
жение
Работниц . . . . . . .

1928
4

1929
9

1930

1931

1932

9

2

11

Всего
35 (15,1°/о)

Примечание
Начиная с 1931
года

К р естьян о к .....................
С л у ж а щ и х .....................
Д ом охозяек.................

33
—
3
40

32

2

22

1

29 25/4

2

22 17/5
9

138 42/9
■ (59,70/о)
14 (6 »/о)

в

53

4
29

11

16

51

58

44 ( 1 9 »

в

числителе кол
хозницы в зна
менателе

10

графе

крестьянок

еди

ноличницы

231

Из этой таблицы видно, что наибольшее количество больных 59,7°/0 падает
на крестьянок, причем совершенно очевидно, что соотношение колхозниц и еди
ноличниц в 1931 г. и 1932 г. обгоняется во-первых несравненно большим жен
ским колхозным массивом (по Уральской области 67о/0 коллект. хоз.) во-вторых
тем, что будучи сравнительно недавно коллективизированными, они безусловно
получили свое заболевание не в условиях труда и быта колхоза и в третьих,
а это самое главное колхоз, поднимая культурный уровень трудящейся крестьянки,
способствовал ее обращению за соответствующей медицинской помощью и тем
сам колхоз, как производственная единица, являлся оздоровляющим фактором.
Второе место по количеству обратившихся составляют домашние хозяйки
U9%).
л
„
,7Я70П
Итак, как видно из приведенной таблицы подавляющий процент (/о,/ / 0)
падает на долю крестьянки и домашней хозяйки, т. е. той группы женщин, кото
рая вовлекалась в раннюю непосильную физическую работу, не имеющую ничего
общего с организованным трудом на предприятиях города или в совхозах
и колхозах на селе.
Количество лечившихся работниц составляет 15,1°/о или 35 случаев, при чем
на два последних года падает 20 случаев или более половины всех обращении
за 5 лет. Из анамнеза этой группы больных нами установлено: во-первых ничто-
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жно малое количество кадровых производственных работниц (3 случая) и во-вто
рых, остальные 17 больных стали работницами лишь в последние годы до этого
будучи крестьянками и домохозяйками.
Интересным является также возрастный состав наших больных (таблица № 2).
Данная таблица показывает, что основной возрастной контингент падает на
женщин свыше 35 лет (172 случая или 94,5%), т. е. во-первых указывает на
сравнительно позднее обращение за помощью, т. к. из анамнеза большинства
больных видно, что продолжительность заболевания, предшествующая обращению
в клинику колеблется в пределах 3—5—10 и свыше лет, при наличии наростания
симптомов выпадения. Во-вторых пре и климактерический период (40 и свыше
лет—131 случай), в связи с которым в этом возрасте обычно наступает недоста
точность элластической ткани, и в-третьих сравнительно небольшое количество
случаев (36) относящихся к периоду позднего климактерия и послеклимактерического возраста (от 50 до 75 лет в наших случаях).
Таблица № 2
Возраст
От 21 до 25*) . .

1928

1929

1930

1931

1932

Всего

о/о

2

3

1

2

3

И

4,8

„26

„ 30 . . .

3

8

2

8

4

25

10,9

„31

„ 35 . . .

2

4

4

7

6

23

9,9

„ 36

„ 40 . . .

9

8

5

9

10

41

17,5

.

41

„ 45 . . .

4

9

3

7

16

39

17

„ 46

„ 50. . .

9

14

56

24,3
15,6

Свыше 50 л. . .

11

12

10

9

9

4

9

5

36

40

53

29

51

58

231

, Сопоставляя возрастные данные наших случаев с другими авторами, мы на
ходим у Кокушкина до 40 летнего возраста 55—65%, в старческом возрасте
11—15%о/0 у Михайлова до 45 лет—55%-—45—60 лет 45%. Быковцева отмечает
более % всех случаев проляпсов на возраст до 30 лет и до 50 лет более 83%.
Наши случаи соответственно этим возрастам составляют до 40 лет 43,1% до
45 лет—60,Ю/0.
Более подробное сопоставление воврастного состава больных у нас и у дру
гих авторов видно из следующей таблицы: (составлена в °/о°/о)
Таблица № 2-а
Возраст

Крупский

Фирсова

Коханов

Наши случаи

До 30 лет

. . .

7,4

10,4

30,6

15,7

3 1 -4 0

. . . .

21,7

14,8

32,5

29,4

41—5 0 ....................

36,5

61,7

21,3

41,3

50 лет и свыше . .

32.9

13

15,6

15,6

„

*) В ваших случаях до 20 лети, возраста обращений не было.
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Таким образом из всего выше приведенного видно, что возрастный состав
больных обращающихся по поводу выпадений по разным авторам колеблется
довольно значительно, но все-же, очевидно, является также и то, что основной
контингент составляют женщины в чадородном возрасте.
Ряд авторов считает многорожалость „обычной этиологией" выпадений. Од
нако это положение подтверждаемое, как предрасполагающий момент нашим ма
териалом, требует уточнения в смысле того, где были проведены роды и наличия
родовых травм мягких частей таза.
Все наши больные по количеству родов характеризуются следующими циф
рами: всего рожавших 225, не рожавших 6 или 2,6°/0,
Родов дома 176 (79,9%), в больничной обстановке 49 или 21,8%.
Процент нерожавших женщин, страдающих выпадениями составлял по Круп
скому 2,1%, Фирсовой 2,5о/0 Михайлову 3%, Коханову 0,6%. Быковцева не наб
людала за 5 лет (15—20 г.) ни одного случая проляпсов и опущений у нерожав
ших женщин.
Некоторые авторы так же как и мы отмечают большой процент родов дома.
Так по Быковцевой роды дома составляли 83,55% и лишь 9,84% в лечебных
учреждениях.
Проф. Н. М. Кокушкин отмечает 73,64% случаев проляпсов, падающих на
роды дома без врача, 67,6%—без акушерской помощи.
Таблица № 3 показывает соотношение между количеством случаев проляп
сов и количеством родов:
Таблица № 3
Количество
родов

Роды
дома*)

Роды
в боль
нице

Всего

%

1

.

. .

22

7

29

1 2 ,8

2

. . . .

20

6

26

11,5

10

24

1 0 ,6

СО

3 . . .

14

4 .

12

6

5 . . . .

16

5

21

9,3

. . •

9

1

10

4,4

7 . . .

17

4

21

9,3

6

.

. . .

14

4

18

8

9

. .

10

2

12

5,3

.

18

2

20

8 ,8

От 10 до 15 .

24

2

26

11,5

176

49

225

. . .

'

1

*) В группу ро
жавших дома мы
относили тех жен
щин, которые хотя
бы один раз ро
жали дома

8

8

10

'

—

при чем случаи проляпсов у группы больных, имевших от 1 до 3-х родов падает
главным образом, как видно из таблицы на рожавших дома и по анамнезу име
ющих послеродовое нарушение целости тазового дна (49 случаев) всего же раз
рывов было 122 случая.

125
Анализируя цифры таблицы № 3, мы должны особенно отметить, что вы
падения у нерожавших в 4-х случаях из 6 падают на женщин, имеющих инфан*
тильную конституцию, так что эти случаи могут быть понятны с точки зрения
взглядов Яшкэ Зельгейма, а также и Байера, Окинчица.
Обращает также внимание большой процент рожавших дома (79,2% или
176 случаев), при чем необходимо отметить, что по нашему материалу на рожав
ших дома падает 104 случая или 85,2% разрывов при 1—2-х родах.
Таким образом приведенная таблица (№ 3) безусловно подтверждает связь
между многорожалостью и выпадениями. Однако из той же таблицы видно, что
очевидно большое значение имело, где были проведены роды и соотношение
в % между родами дома и в больнице по отношению к количеству родов. Таб
лица № 3-а дает наглядное представление этого соотношения.
Таблица № 3-а
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

От 10
до 15

29

26

24

18

21

10

21

18

12

20

26

Случаев

22

20

14

12

16

9

17

14

10

18

24

°|о

76

77

58

67

76

90

81

78

83

90

92

Случаев

7

6

10

6

5

1

4

4

2

2

2

°;о

24

23

42

33

24

10

19

10

8

Количество родов
Всего случаев выпа
дения .....................

Роды дома

Роды в боль
нице
22

17

Нам кажется правильным выставить определенное положение о качестве
родовспоможения, влияющем, как это видно из таблицы (№ 3 а) на последующие
проляпсы. Например, выпадения у группы женщин имевших от 10 до 15 родов
(2б случаев) падают в 92% случаев на рожавших дома и лишь в 8 °/о на рожав*
ших в больничной обстановке. В наших случаях на 225 рожавших женщин выки
дыши и аборты наблюдались в 83-х случаях, что составляет 37%, по Быковцевой
аборты и преждевременные роды наблюдались в 14,8% случаев.
Переходя к основным жалобам женщин страдающих выпадениями мы по
отношению к нашим случаям можем отметить доминирующую жалобу больных
на частичную или полную утрату трудоспособности. К сожалению мы обратили
внимание на то, что в просмотренной нами литературе при наличии ссылок на
тяжелый физический труд как этиологический фактор (Кокушкин 60,7%»' Алексан
дров, Фирсова, Чернеховский 90%) мы не нашли указаний на жалобы больных
о невозможности работать, как на основной социально-гигиенический симптом при
выпадении и опущениях влагалища и матки, тогда как в наших условиях труда,
и быта выключение из трудового процесса, делают женщину неполноценным чле
ном общества в трудоспособном возрасте.
Нам совершенно понятно, что именно нетрудоспособность является у нас
основной жалобой женщины, в условиях когда труд стал по гениальному выра
жению т. Сталина делом чести, доблести и славы. Что касается обычно указыва
емых симптомов, мы можем и в наших случаях отметить наличие расстройства
мочеиспускания в виде болезненных и учащенных позывов, и недержание мочи
в 174 случаях или 75,3%'
" ^
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Отмечались также жалобы на боли в пояснице и нарушение функции поло
вого акта. Так в наших случаях 40 больных страдающих полным выпадением матки
и влагалища отмечали или болезненность или даже значительную затрудненнесть
в совершении полового акта при одновременном значительно пониженном или
даже отсутствующим libido sexualis.
По нашему материалу выпадения не оказали существенного влияния на мен
струальную функцию. Так с правильным менструальным циклом было 218 боль
ных или 94,4%. 41 больная (17,7%) отмечали болезненность во время месячных.
Ряд авторов в своих работах отмечают неправильное положение матки при
опущениях и выпадениях. Так Крупский отмечает retroversio-flexio в 71,3% слу
чаев, Литвак по годам в 1916 г.—26 из 119 ; 1918—40 из 95 ; 1923 г.—19 из 49.
В наших случаях retreversio-flexio отмечалось в 134 случаях (58%). Мрі
считаем, что наши данные подтверждают в известной мере взгляд на retroversioflexio матки, как на момент предрасполагающий к ее опущению или выпадению.
Послеродовые заболевания у нас отмечались лишь в 24 случаях, т. е. около
10%, тогда как Быковцева приводит значительно больший процент (30,1272)Опухоли матки и придатков (фибромы, кисты и т. д.) встретившиеся на нашем
материале составляют 11 случаев или 4,7%.
По степени выпадений все наши случаи нами разбиты на 3 группы:
I.
Опущение влагалища—140—60,6% II. Частичное выпадение матки и вла
галища—40—17,3%. Ш. Полное выпадение матки и влагалища—51—22,1%.
Александров отмечал из 66 случаев 26 опущений, 9 частичных выпадений
и 31 случай полных выпадений матки.
Проф. Кривский на своем материале отмечает 42% полного выпадения матки.
В настоящее время вопрос о хирургическом методе лечения выпадений не
вызывает ни у кого сомнений. Этот вопрос разрешен и бесспорен.
Какой жалкой кажется попытка применять еще и сейчас трудящейся жен
щине консервативный метод лечения в виде ортопедии, (пессарий) и целого ряда
других паллиативных мероприятий, не дающих полного выздоровления, не восста
навливающих трудоспособности женщины работницы.
Не собираясь в данной работе касаться оценки многочисленных способов
лечения и операций, предложенных большим количеством авторов, считающих
каждый свой метод, свою операцию единственно правильной, мы не можем не
отметить, что к сожалению, отсутствие или незначительность и непродолжитель
ность наблюдений над отделенными результатами операций у тех же авторов,
сводят по существу их восторженные утверждения о преимуществах той или иной
операции к априорным заявлениям.
Все известные до сего времени способы хирургического лечения неправиль
ных положений или выпадений матки и влагалища безусловно имеют под собой
анатомическую почву и заслуживают самого пристального внимания, но к сожа
лению и здесь приходится отметить досадный факт, что почти ни в одной из
известных нам работ нет конкретных указаний на то, при каких социально-быто
вых условиях женщины, условиях ее труда, возраста, желания или возможности
дальнейшей чадородной деятельности, ей была произведена та или другая опе
рация, тогда как по нашему мнению качество оперативного пособия, т. е. выбор
операции, должен зависеть не только от клинического фактора, а главным обра
зом от социально-гигиенического комплекса (труд, быт, генеративная функция,
возраст и т. д.). К сожалению и мы не можем в данной работе дать оценку того
или иного метода—операции в вышеуказанном разрезе, ибо, во-первых, мы в на
стоящее время еще не имеем собственного проверенного на отдаленных резуль
татах, достаточного материала, и во-вторых, наша клиника перешла на выбор
операции именно с точки зрения отмеченного комплекса лишь за последний год.
Для статистики приводим таблицу проделанных операций: (см. стр. 27).
Из осложнений отмечаем 11 случаев суппураций, из которых 3 падает на
'-брюшную стенку и 8 на промежность. Один случай пузырно-влагалищного свища.
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Таблица № 4
Название операций

Количе
ство
случаев

Colporrhaphia et Colpoperineorrhaphia

211

K o c h e r-C z e rn i.........................................

18

D oleri-G uiliam s.........................

35

Olsgausen ..................................................

1

D arx ig s-W e b ste r.....................................

1

B u m m ..........................................................

8

Extirrpatio u t e r i .....................................

13

Один смертный случай (0,43%) после пластики вследствие гангренозного воспале
ния легких.
В литературе отмечают более высокий процент смертных случаев при опе
рациях по поводу выпадений (Александров 1,51°/0, Ширшов 1,1%, Фирсова 4,2%).
Подводя итоги анализу наших данных, мы считаем себя вправе сделать сле
дующие выводы:
1. Ранний тяжелый физический труд в возрасте 8—10—12 лет девочек под
ростков, а также неорганизованный физический труд крестьянки и домашней хо
зяйки;
2. Инфантилизм;
3. Ранний физический труд, несоблюдение гигиенических мероприятий, отсут
ствие рационального режима в послеродовом периоде;
4. Недостаточность тазового дна и связочного аппарата, как причинный мо
мент вызывающий ретроверзию-флексию матки, являются основными факторами,
создающими условия и почву для опущений и выпадений влагалища и матки.
Причинными моментами выявляющими в той или другой степени разбира
емую аномалию являются:
1. Отсутствие заботы о целости или восстановления целости промежности
и мышц тазового дна после родов.
2. Многорожалость, особенно роды, проведенные в условиях отсутствия ква
лифицированной акушерской помощи (роды дома).
Наряду с этим мы считаем долгом еще раз подчеркнуть, что единствен
ный путь в борьбе с опущениями и выпадениями—есть путь рациональной про
филактики.
Профилактика данного осложнения, тяжело нарушающего физиологические
отправления организма и генеративные функции женщины, делающие женщину
работницу больной и нетрудоспособной, должна начинаться е момента рождения
девочки ребенка.
Действительна будет та профилактика, которая учитывая различные фазы
развития женского организма и соответственно этому изменяющиеся качества
организма при различных его физиологических состояниях, будет на каждом от-
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дельном этапе формирующегося организма строить свои мероприятия на научной
базе при обязательном учете факторов окружающей среды.
Профилактика будет научна-целесообразна, когда она в своем фокусе каждую
отдельную женщину будет рассматривать не только с точки ее анатомо физиол.
развития, но будет отражать ее и с профессиональной, социальной и бытовой
сторон.
Отсюда мы считаем, что профилактика должна идти в основном по пути:
1. Правильной организации и хорошей постановки дела родовспоможения,
обеспечивающих трудящейся женщине своевременную квалифицированную помощь
при родах и после них, что является одним из наиболее важных факторов в деле
снижения гинекологической заболеваемости, в частности опущений и выпадений
матки.
2- Регулирования деторождений и массового охвата трудящейся женщины
работой консультаций, широкого проведения санитарно-культурного просвещения.
3- Проведения широких оздоровительных мероприятий и оздоровления усло
вий труда особенно в единоличном крестьянском хозяйстве.
4. Неустанной борьбы за социалистические формы быта трудящейся жен
щины, устранения влияния на ее организм „бытовых вредностей", исторически
унаследованных от капиталистического строяЛ И Т Е Р А Т У Р А ;
1. Росенцев—журн. Акуш. и женок, бол. 1887 г. Ns 2, 2, Губарев —журн. Акуш. и женск. бол.
1898 г. апр- т. XII, 3. Томсон—т о ж е 1908 г . № 3, 4 Окинчиц—т о ж е 1909 г. № 10 (реферат),
5. Давитсон—т .о ж е 1913 г. № 9, 6 . Окинчиц—Русск. Гинек. вестник 1919 г. том I вьш. I, 7. Труды
V I с‘езда Всесоюзного общества гинекологов и акушеров. Москва 1925. 8 . Литвак—Сборник научн.
трудов посвященных проф. Окинчиц, Ленинград 1924 г. изд. Практ. М ед, 9. Григорова—Журн.
акуш. и женск. бол. 1925 г. кн. 5,10. Робачевский—Т о ж е 1926 г. кн. 2, 11. Томсон—т о ж е 1926 г.
кн. 6 , 12. Либова—Т о ж е 1927 г. кн. 1, 13. Вильгельм-Эллерт—Сообщ. из акуш.-гинек. клиники
проф. Н. М. Кокушкина выв. 3 1927 г., 14. Корчиц—Журн. Акуш. и женск. бол. 1928 г. кн. 5,
15. Фриновский—Гинек. и акуш. 1929 г. № 4, 16. Лехтман—Т о ж е 1930 г. № 6 , 17. Коханов—
Т о ж е 1931 г. № 2, 18. Вейтмейер, Окунева, Штейнбах, Щ е г л о в а —Труды и материалы Гос. Научн.
Ин-та охраны труда НКТ, Н КЗ, ВСНХ СССР № 12 (т. 4 вып. I), 19. M a g id - H u n g e rsn o t und
u te ru s p ro la p s Z Bd f G ynec. № 49 1927, 20. M. H irs c h —F ra u e n a rb e t u n d F ra n e n k ra n k . Z e itz —H a lb an
I B and., 21. K. R e iffe rsc h eid —lag e u n d g e sta ltv e ra n d e ru n g e n d e r w eiblichen g e n ita lo rg a n e —H a lb a n —
Z eitz B. III.

Влияние половой жизни на течение беременности,
родов и послеродового периода*).
Из Акушерско-Гинекологической клиники Пермского Медицинского
(Директор—профессор П. А. Гузиков).

Института

А ссистен т М. Б. Крылова.

Половая жизнь женщины, вызывает не только глубокие эмоциональные
переживания, но оказывает влияние на самые различные стороны жизнедеятель
ности всего организма. Стремление установить какие-либо половые нормы не
обеспечивает успеха, так как в этом интимном вопросе играют роль как
индивидуальные особенности, так, главным образом, уровень -культурного
развития, бытовые моменты и ряд других факторов.
Если половой акт не протекает для женщины безразлично в обычное время,
то в отдельные периоды ее физиологического состояния, как менструация, бере
менность, период лактации, когда к организму женщины пред'являются повышен
ные требования, половая жизнь является вредной. В нашу задачу не входит
*) Доложено

в Акуш.-Гинек. секции

Об-ва

врачей

маркойстов-ленинцев

15 апреля 1933 г.
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изучение вопроса о влиянии половой жизни во время менструации и в первые
месяцы беременности. Ответ на этот вопрос мы найдем во всех общедоступных
руководствах, мы хотим остановиться на изучении вопроса о влиянии половой
жизни на течение беременности главным образом в конце ее, на течение родов
и послеродового периода.
Вопрос о влиянии половой жизни на физиологические процессы во время
беременности родов и после родов встал перед нами потому, что до сих пор ему
в литературе уделялось и уделяется мало внимания, а тем не менее этот фактор
в жизни женщины матери играет большую роль. Здесь мы встретились с диа
метрально противоположными мнениями, от полного запрещения половой жизни
в течении всей беременности (Bumm) до полного разрешения ее во время всей
беременности (Петров). Большинство высказывается в этом отношении не столь
крайне, так Селицкий считает вредной половую жизнь в первые месяцы беремен
ности. т. к. в это время может наступить перерыв ее.
Последние 2—3 месяца беременности являются, по его мнению, также про
тивопоказанием к половой жизни, т. к. половой акт в этом периоде может вызвать
преждевременный разрыв плодного пузыря, кровотечение, преждевременные роды
и вести к инфекции в пуэрперальном периоде.
Такое разнообразие мнений по данному вопросу говорит за то, что к данно
му вопросу подходят обычно сугубо эмпирически, нет научно обоснованных выво
дов, подтвержденных экспериментом, недостаточны и клинические наблюдения
и исследования в этой области.
Подобный суб'ективизм во взглядах по данному вопросу об'ясняется тем, что
с одной стороны приходится учитывать беременность, как строго очерченный про
цесс, характеризующийся рядом различных отклонений от так называемой „нормы",
а с другой—приходится учитывать то разнообразие половых отношений, которые
имеют место, и которые базируются на ряде как бытовых, так и индивидуальных
особенностей • женщины и мужчины, регламентировать которые представляется
чрезвычайно трудным, а подчас и невозможным. Учитывая и наблюдая ряд откло
нений во время беременности, родов и после родов, которые со всей очевид
ностью были связаны с половой жизнью, мы поставили перед собою задачу еще
'раз осветить этот вопрос, на основании полученных нами данных.
В целях получения однородных данных мы в наших историях болезни выде
лили специальный вопрос, касающийся половой жизни, выяснение которого в свя
зи с беременностью у каждой поступавшей считаем необходимым.
Нами просмотрен материал прошедший через клинику за 11 месяцев. За этот
период времени прошло 2160 рожениц. Точное указание времени бывшей половой
жизни мы имеем только в 1931 г. случае т. е. в 89,4%. 229 историй болезни
за отсутствием указаний времени бывшей последней половой жизни, не использо
ваны. Повидимому и врачи, заполняющие истории болезни, также недооценивали
этот фактор.
Из 1931 случая в 1588 случаях половая жизнь была в течении последних
2-х месяцев до родов, что составляет 73,5%. Половая жизнь, бывшая за время
более чем 2 месяца до родов наблюдалась в 343 случаях, что составляет 16%.
Таким образом мы видим, что из каждых 100 рожениц, прошедших для родоразрешения, 73 женщины имели половую жизнь в последние 2 месяца беременности.
Чтобы более подробно разобрать наш материал, все роженицы нами разбиты
по времени бывшаго coiius’a следующим образом (см. табл. № 1, стр. 130).
Мы видим, что за последнюю неделю до родов половая жизнь имела место
в 30,3%. Этот факт указывает на то, насколько недостаточно этот вопрос проник
в сознание широких трудящихся масс, какое ничтожное внимание уделяется ему
медперсоналом обслуживающим учреждения и организации охраны материнства
и младенчества.
Разбирая подробно наш материал, мы встретились со следующими, указан-
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Таблица № 1
Время бывшего coifus'a

Количество

°/о

За 1 день .........................................

60

3,8

„ 1 - 3 ..................................... • .

109

6,3

, 3 - 7 ..............................................

319

2 0 ,2

„ неделю до родов

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

488

30,3

7 - 1 4 ..................................................

303

19,2

14—2 1 .................• ............................

85

5,4

21—30

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

360

22,7

3 0 -4 5

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

110

6,9

4 5 -6 0

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

242

15,3

Более чем за 2 месяца до родов .

343

16

■

ными в таблице № 2 осложнениями. Для сравнения в данной таблице приведены
данные, где половая жизнь имела место более чем за 2 месяца до родов. (См.
табл, на стр. 131).
Рассматривая таблицу, позволим себе остановиться отдельно на каждом
из указанных осложнений, по нашему мнению, связанных с имевшей место поло^
вой жизнью в последние два месяца беременности. По количеству осложнении
первое место занимают преждевременные роды и раннее отхождение вод. Еще
задолго до наступления родового акта, ка'к известно, матка, становится легко
возбудимой, реагирует сокращениями на малейшие раздражения. Имеется опреде
ленная повышенная возбудимость мускулатуры матки; coitus в этот момент
естественно должен явиться тем фактором, который может вызвать преждевремен
ное сокращение матки, т. е. обусловить начало родовой деятельности. В разби
раемых случаях преждевременных родов нами сознательно выключены все те слу
чаи, в которых помимо coitus’a влияние на наступление преждевременных родов
могли бы оказать другие факторы, как-то: сыпной тиф, крупозное воспаление
легких, роды двойнями и т. п. Эта патология на нашем материале встретилась
в случаях половой жизни бывшей за последние 2 месяца до родов 123 раза, что
составляет 7,8°/о. В случаях половой жизни бывшей более чем за 2 месяца
до родов эта патология встретилась 22 раза, т. е. 6,4%.
Таким образом в первом случае эта патология встретилась на 1,4% больше.
В случаях же половой жизни бывшей в последнюю неделю до родов эта патоло
гия встретилась в 11,7°/0, следовательно почти в 2 раза чаще, чем в случаях по
ловой жизни бывшей задолго до родов, а если взять °/о той же патологии встре
тившейся в случаях половой жизни за 1 день до родов, то этот процент равный
13,3°/о превосходит % данного осложнения при половой жизни, бывшей более чем
за 2 месяца до родов, более чем в 2 раза.
Вопрос о влиянии половой жизни на раннее отхождение вод также недоста
точно освещен в литературе.
Причину раннего отхождения вод искали в изменениях со стороны матки,
в патолого-анатомическом состоянии самих плодных оболочек, в физико-химиче
ских свойствах и т. п. (Buben Белозор), но половому акту не придавалось дол
жного значения. Учитывая все эти моменты, не отрицая их роли, тем не менее
надо не забывать р одной стороны самого механизма полового акта, с другой со-
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Абортивные
схватки

Раннее от
хождение вод

Кровотечение
до родов

Преждевре
менные роды

Кровотечение

т—1

3

10

22

35

17

°/о

5

9,1

6,9

7,8

5,9

2,3

Кол.

6

14

27
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стояние половой сферы, в частности матки, к концу беременности или незадолго
до родов, чтобы стало ясно, что плодный пузырь может разрываться, особенно
у повторнородящих в зависимости от половой жизни.
Biiben на основании своих наблюдений пришел к выводу, что несомненно
существует прямая зависимость между половой жизнью и преждевременным раз
рывом плодного пузыря. По нашему материалу количество случаев с ранним от
хождением вод в случаях coitus’a, бывшего 2 месяца до родов равно 112, что
составляет 7%. Количество случаев раннего отхождения вод при половой жизни,
имевшей место за много месяцев до родов—3, что составляет 0,8%. Таким обра
зом эта патология в первом случае встретилась почти в 9 раз чаще. Если же
возьмем о/о раннего отхождения вод в случаях половой жизни, бывшей в течении
последней недели до родов, то он оказывается равным 10,5. Сравнивая его с %
раннего отхождения вод в случаях coitus’a, бывшего более чем 2 месяца до родов,
мы видим, что эта патология встретилась в 13 раз чаще. К раннему отхождению
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вод нами отнесены все случаи, где воды отошли до начала родовой деятельности.
Случаи же, где отхождение вод было связано с травмой, с поперечным положе
нием плода, с ягодичным предлежанием и узким тазом, нами сознательно в это
число не были включены.
Распределив наш материал на первобеременных и повторнобеременных,
мы видим, что наша предпосылка относительно более частого появления этой
патологии у повторнобеременных подтвердилась. У первородящих было 46 раз,
у повторнородящих 66 раз.
Такие же данные получил на своем материале Biiben, в противоположность
Любимовой, которая наблюдала эту патологию одинаково как у перво, так и у
повторнородящихЛюбимова, изучая вопрос о влиянии половой жизни на раннее отхождение
вод, получила цифры, не дающие резкого расхождения с нашими в отношении
частоты данного осложнения.
Так по данным полученным Любимовой мы видим, что coitus бывший нака
нуне—раннее отхожд. вод 11%, за несколько дней до родов 10,2%, за неделю
до родов 8,8%, за много месяцев до родов 5«/0.
К абортивным схваткам, мы отнесли все случаи преждевременно начавшихся
схваток в связи с половой жизнью, которые под влиянием покоя прекратились
и беременность в дальнейшем не прерывалась до срока. Эта патология в случаях
половой жизни бывшей в течении последних 2 месяцев до родов встретилась
78 раз, что составляет 4,9<>/о, в случаях же половой жизни бывшей за время более
чем 2 месяца до родов, встретилась 8 раз, что составляет 2,3<>/0. Таким образом
в первом случае эта патология встретилась в 2 раза чаще, а если возьмем эту
патологию в случаях половой жизни, бывшей в течение последней недели до ро
дов, равной 7,8% и сравним с количеством той же патологии в случаях половой
жизни, бывшей более чем 2 месяца до родов равной 2,Зо/о, то в первом случае
эта патология встретилась почти в 4 раза чаще. Это осложнение повидимому на
ходится в связи с большей возбудимостью маточной мускулатуры в последние
месяцы беременности.
Кровотечение до родов встретилось на нашем материале в случаях половой
жизни, имевшей место в течении последних 2-х месяцев до родов 18 раз, что со
ставляет 1,1%- Эта же патология в случаях половой жизни, бывшей за время
более чем 2 месяца до родов встретилась 1 раз, что составляет 0,25°,о- Таким
образом, в первом случае эта патология встретилась чаще более чем в 4 раза,
а если взять количество этой же патологии в случаях половой жизни бывшей
в течение последней недели до родов равной 2,4% и сравнить с данной апомалией,
имевшей 'место в случаях половой жизни за время более чем 2 месяца до родов,
то в первом случае эта патология наблюдалась в 9 раз чаще.
В число этой патологии вошли все случаи кровотечения бывшие до начала
родовой деятельности, но не стоящие в связи с предлежанием последа. Все
травматические моменты мы умышленно также отбрасываем. Появление кровоте
чения до родов мы об'ясняем совокупностью факторов: механического, вызываю
щего сокращение легко возбудимой матки и моментами усиленного прилива крови,
который имеет место при coitus’e, а также моментами эмоциональными, что вме
сте вызывает сокращения матки и как следствие их начинающуюся отслойку по
следа. Вполне понятно, что при совпадении coitus’a с placenta ргаеѵіа в последние
дни перед родами такие кровотечения могут стать опасными и гибельными.
Следующее осложнение, возникающее в связи с половой жизнью это крово
течение в последовом периоде. Эта патология в случаях coitus’a имевшего место
за последние 2 месяца до родов встретилась 28 раз; более, чем за 2 месяца до
родов—2 раза.
В случаях же coitus’a, имевшего место за последнюю неделю до родов эта
патология встретилась в 2°/р случаях, т- е. в 4 раза чаще, а в случаях половой

жизни, имевшей место за 1 день до родов в 3,3%, т. е. почти в 7 раз чаще.
В число этой патологии не включены случаи крепкого спаяния последа, которые
закончились ручным отделением, либо удалением кюреткой.
Задержка последа на нашем материале встретилась 18 раз в случаях половой
жизни бывшей в последние 2 месяца до родов, что составляет 1,1%. Эта же па
тология в случаях половой жизни бывшей за время более чем 2 месяца до родов
встретилась 2 раза, т. е. 0,5%, т. е. в первом случае эта патология встретилась
более чем в 2 раза чаще. Если взять количество этой патологии бывшей в слу
чаях половой жизни в течении последней недели до родов, равной 1,3°/0 и срав
нить с 0,5% количество случаев задержки последа при coitus’e бывшем более
чем за 2 месяца до родов, то в первом случае эта патология встретилась более
чем в 3 раза чаще. А если взять количество данной патологии в случаях coitus’a
бывшего за 1 день до родов, то эта патология встретилась в 3,3%, т. е. около
7 раз чаще. Последние две группы серьезных осложнений совершенно не учиты
ваются авторами, занимавшимися этими вопросами, но мы не могли пройти мимо
этих цифр, которые говорят за учащение этих видов патологии при наличии быв
шего незадолго до родов полового акта и считаем возможным об'яснить эти
осложнения совокупностью факторов, в результате которых возникает нарушение
физиологических процессов, связанных с отделением и выделением последа.
Не менее важное влияние оказывает половая жизнь на течение послеродового пе
риода. Всякое лихорадящее течение послеродового периода, где нельзя было
установить связь с операцией или внутренним исследованием многие обычно от
носят за счет так наз. самозаражения, упуская иногда совершенно такой фактор,
как половая жизнь. Изучая влагалищную флору, Кошт, Смородинцева, Hinrisch,
Краснопольская, Каплун и другие пришли к выводу, что состояние влагалищной
флоры зависит от присутствия палочки Doderlein’a, благодаря которой влагалищный
секрет имеет кислую реакцию, поэтому становится ясным, что щелочная
и нейтральная реакция являются прекрасной почвой для развития микроорганизмов.
Особенно благоприятным моментом, является период предшествующий родам.
Zweifel находил реакцию влагалища всегда кислой. По данным Краснополь
ской. первая половина беременности дает кислую реакцию в 78,9%, слабо кислую
в 15,3% нейтральную в '4,5% и щелочную в 1,3%. Во вторую половину беремен
ности кислая реакция наблюдалась в 65%, слабо кислая в 23,6%, нейтральная
в 8,9% и щелочная в 2,4»/0. Последний месяц беременности дает кислую реакцию
в 41,1%, слабо кислую в 39,8%, нейтральную в 17,2% и щелочную в 1,9%. Та
ким образом по данным Краснопольской число случаев с резко кислой реакцией
к концу беременности, а особенно в последние месяцы беременности, уменьшается
и, наоборот, увеличивается число случаев слабо кислой и нейтральной реакции.
Соответственно этому изменяется и влагалищная флора. I и II степень чистоты
(по Heurlin’y) соответствует кислой реакции влагалищного секрета, следовательно,
наблюдается чаще в первую половину беременности, III и IV степень соответствует
нейтральной и щелочной реакции, т. е. наблюдается чаще во вторую половину
беременности или в конце ее. И IV степень соответствует исключительно щелочной
реакции (Каплун), что мы наблюдаем в конце беременности. Таким образом
к концу беременности создаются все условия для размножения микробов, как-то:
изменившаяся реакция влагалищного секрета в сторону нейтральной и щелочной,
а соответственно этому загрязнение влагалищной флоры до III и IV степени, кроме
того и влагалище само содержит достаточно возбудителей, что было доказано
работами Краснопольской, ВшппТа и других. В первую половину беременности
во влагалище содержатся различные возбудители в 15%—33%, а во вторую по
ловину количество их увеличивается до 48—72о/0 (цитир. по Брюхатову). Если
внутреннему исследованию, произведенному при соблюдении всех правил асептики
и антисептики мы придаем большое значение в смысле влияния на лихорадочное
течение послеродового периода, то половой акт, аналогично внутреннему иследо.
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ванию в конце беременности, а тем более незадолго до родов несет в себе,
по целому ряду совершенно понятных причин, весьма тяжелую угрозу в смысле
возникновения септических послеродовых заболеваний.
Здесь может иметь место и механическое втирание уже имеющихся микро
бов, изменение биологической среды влагалища, изменение химизма, все это вместе
взятое может создать благоприятную почву для развития инфекции. Кроме того
могут вноситься микробы и извне с препуциальной смегмой вплоть до гемолитич.
стрептококков. По данным приведенным Селицким, Цацкин обнаружил в препу
циальной смегме из 30 случаев в 17 стрептококка и из 17 в 6 случаях гемолити
ческого.
Половой акт по данным Венцковского произведенный незадолго до родов,
как правила давал III и IV степень загрязнения влагалищной флоры.
Учитывая все эти моменты, мы видим, что на нашем материале, половая
жизнь, как фактор, ведущий к увеличению количества послеродовых осложнений
получает полное подтверждение. За лихорадочное течение послеродового периода
нами взяты только те случаи, где повышение было до 38 и выше, начиная
с однократного повышения. Все случаи послеродового повышения температуры,
где причина этих осложнений может быть связана с другими моментами, нами
сознательно выброшены, точно также мы не берем послеродовые осложнения
после оперативных вмешательств и акушерских пособий, чтобы представленный
материал не мог снизить ценности полученных нами результатов. Из следующей
таблицы № 3 мы видим зависимость между временем coitus’a и течением после
родового периода.
Coitus за
время более
чем 2 мес.
до родов
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Таким образом мы видим, что количество послеродовых заболеваний в связи
с половой жизнью закономерно растет по мере приближения к моменту родов
и наибольший °/о мы имеем в случаях половой жизни бывшей за 1 день до родов,
который превосходит °/0 послеродовых заболеваний в случаях половой жизни
бывшей за время более чем 2 месяца более чем в 2 раза; а если взять % этих
осложнений за время coitus’a бывшего за 2 месяца до родов и за срок более
чем 2 месяца, то получим цифры в 8,5°/о и 4,9%, т. е. при наличии половой
жизни за 2 месяца до родов количество послеродовых септических осложнений
увеличивается почти в 2 раза.
По данным Любимовой процент лихорадящих в послеродовом периоде в связи
с отхождением вод в случаях половой жизни бывшей в последние месяцы до ро
дов превосходит также в 2 раза количество послеродовых заболеваний бывших
в случаях половой жизни задолго до родов. Biiben указывает, что coitus несомненно
повышает заболеваемость и смертность родильниц в зависимости от того, чем
ближе к родам он был произведен. На основании литературных данных и данных
полученных нами, мы укрепляем мнение о вредности половой жизни в последние
месяцы беременности, особенно незадолго до родов.
Далее мы сопоставили наши данные относительно половой жизни при бере
менности с культурным уровнем рожениц по таким индикаторам, как грамотность
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и посещаемость консультаций. При этом получили весьма поучительные, застав*
ляющие сделать весьма существенные выводы, данные.
Таблица № 4
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Из этих данных видно, что разница между грамотными и малограмотными
в отношении половой жизни во время беременности вообще незначительна, что
определенно говорит за то, что среди женщин отсутствуют элементарные сведения
о возможном вредном влиянии половой жизни на течение беременности, что этому
вопросу и медперсоналом не уделяется соответствующего внимания. Когда же мы
более детально анализируем наши результаты, мы видим, что количество имевших
половую жизнь бозее чем за 2 месяца до родов среди грамотных встречается
более чем в 2 раза чаще, т. е. среди грамотных половая жизнь чаще имеет место
в более ранние сроки беременности. Что касается половой жизни, которая нами
отмечена в последние 2 месяца беременности, то оказывается, что среди грамот
ных на 13,7% этот момент встречается реже, т. е. грамотность является весьма
существенным фактором, регулирующим полевую жизнь в связи с беременностью.
Особенно резко этот отмеченный факт выявляется, когда мы начинаем разбирать
связь между грамотностью и различными сроками в последние 2 месяца беремен
ности.
Так, половая жизнь за неделю до родов среди неграмотных и малограмотных
чаще на 8,7°/о. Начиная с 7 дней до 14 дней до родов среди грамотных половая
жизнь встречается реже на 8,6°/о.
Бросается в глаза определенная закономерность, выявляющая значение гра
мотности. Чем ближе к моменту родов, тем реже среди грамотных имеет место
половая жизнь. Эти данные со всею очевидностью говорят за то громадное зна
чение, которое имеют бытовые факторы, уродливые стороны которых в отношении
половой жизни остаются неизмененными там, где отсутствует грамотность.
Определенная доля вины должна быть возложена и на работу и ответствен
ность консультации, которые упускают значение половой жизни во время бере
менности и недостаточно фиксируют внимание обращающихся к ним беременных
женщин на этом, как мы уже видели из нашей работы, весьма серьезном по своим
последствиям, моменте. Что консультация в профилактике целого ряда патологи
ческих явлений, возникающих во время беременности и родов, играет доминирую
щую роль, отрицать никто не будет.
Мы видим, что существует также определенная закономерность между обра
щаемостью в консультацию и половой жизнью во время беременности. Так на на
шем материале из таблицы № 5 видно, что среди посещавщих консультацию поло
вая жизнь более чем за 2 месяца до родов имела место в 20%, а среди непосе-
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Таблица № 5
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м. до р.
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щавших консультацию в 14о/0, но половая жизнь в течение 2-х последних месяцев
и наиболее опасных в смысле нарушения беременности под влиянием половой
жизни в общем среди посещавших консультацию на 4,8»/0 реже, чем среди непо
сещавших консультацию.
Мы не можем все-же не обратить внимания на основании наших данных
на то, что, повидимому и среди обращающихся в консультацию женщин вопросы
половой гигиены не занимают соответствующего места в культурно-просветитель
ной работе, которая является неот'емлемой частью хорошо работающей консуль
тации. Надо признать, что рационально поставленная работа в консультации,
наряду с количеством должна добиваться высокого качества своей работы, ибо
приведенные нами выше цифры являются качественным пробелом в работе кон
сультации.
В отношении 4 и 5 таблицы мы определенно можем сказать, что по мере
роста грамотности увеличивается количество посещающих консультацию и умень
шается количество случаев половой жизни в последние два месяца до родов, осо
бенно в последнюю неделю до родов.
На основании нашего материала мы позволим себе сделать следующие вы
воды:
1. Половая жизнь в последние два месяца беременности вызывает целый
ряд тяжелых осложнений и особенно опасна для здоровья женщины в последние
дни перед родами.
2. В связи с половой жизнью в последние два месяца беременности уча
щается количество преждевременных родов, раннее отхождение вод, абортивные
схватки, кровотечение во время беременности.
3. Количество кровотечений в последовом периоде, а также задержка последа
в случаях половой жизни в последние два месяца беременности особенно неза
долго до родов значительно выше количества тех-же осложнений в случаях поло
вой жизни бывшей задолго до родов.
4. Половая жизнь бывшая во время последних двух месяцев беременности,
.особенно в последние дни до родов увеличивает количество послеродовых забо
леваний.
5. В целях борьбы с вредными, а иногда и опасными и смертельными по
следствиями половой жизни, имевшей место во время беременности, особенно
в конце ее, необходимо широкое развитие массово-раз'яснительной санпросветработы в первую очередь через консультацию для женщин по вотросам половой
гигиены.
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6. Необходимо в целях борьбы с вредными бытовыми моментами обратить
особое внимание на гигиену половой жизни, широко развернуть половое просве
щение через школы, на предприятиях, как среди женщин, так и среди мужчин.
7. В родильных домах необходимо проводить с родильницами беседы по ги
гиене беременности и вопросам половой жизни.
8. С снижением культурного уровня рожениц (грамота, обращаемость в кон
сультации) растет количество случаев половой жизни незадолго до родов.
9. Посещаемость консультации понижает частоту половой жизни в последние
месяцы беременности, особенно понижает частоту половой жизни накануне родов.
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Применение пиоктанина в лечении гнойничковых
заболеваний кожи
Из Клиники

кожных и венерических болезней Пермского Медицинского Института
(Директор—проф. М. А. Розентул)

Аспирант А. П. Большакова
Недостаток ощущаемый врачами-практиками за последние годы в ряде анти
септических средств, испытанных в терапии пиогенных дерматозов, ставит перед
нами остро вопрос об изыскании новых эффективных средств и методов лечения
наиболее распространенных дерматозов.
С этой целью по рекомендации проф. Розентул мною было применено
в ряде кожных заболеваний, главным образом пиогенного характера, лечение
Pyoctanin’oM. Общее название пиоктанин или „гноеистребитель" дано проф.
Stilling'oM анилиновым краскам Methyl-violett’y и Auramin'y- В известных концентра
циях анилиновые краски применяемые местно оказывают бактерицидное действие.
По мнению большинства авторов анилиновые краски действуют на ядро клетки,
связывая нуклеиновую кислоту. Метил виолет нарушает обмен клетки и ведет
к ее некрозу. Видимо такое же действие пиоктанин производит и на бактерии.
Из наблюдения проф. Петерсен метил-виолет в растворе 1:8000 не дает роста
микроорганизмов на питательных средах. В растворе 1:64000 убиваюг культуру
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золотистого стафиколококка. При нанесении на кожу опытных животных токсиче
ского действия на организм животного не наблюдается.
Применение анилиновых красок как лечебного средства не ново. Пиоктанин
широко применяется в ветеринарной практике. Как народное средство можно
встретить смазывание „лишаев" чернилами.
Блестящие результаты наблюдал проф. Stilling, применяя пиоктанин при ва
рикозных язвах голени, в офталмологии (язвенный кератит, сывороточный ирит).
Проф. Петерсен с хорошим успехом применял его при гуммозных язвах, сифилитиче
ской эктиме, при мягком шанкре, при чем эффект лечения мягкого шанкра пиоктанином не уступает йодоформу. Iaenicke и Taube видели хорошие результаты
при применении пиоктанина в случаях дифтерийной ангины, смазывая слизистую
3°/о алкогольным раствором Maxim Bresgen; применяли пиоктанин с хорошим ре
зультатом и при воспалении верхних дыхательных путей.
В литературе последних лет освещается применение в дерматологии анили
новых красок других видов, как-то: брилиантовая зелень, малахитовая зелень,
метиленовая синька, генциан-виолет и т. д.
Через нашу клинику с 32 г. прошло 80 случаев кожных заболеваний лече
ных нами пиоктанином- Пиоктанин нами применялся во всех случаях в виде 3%—
5°/0 раствора в 70° ректифицированном спирте- По диагнозам наши больные рас
полагаются: непаразитарный сикоз 32, пиодермии 19, импетигинозные экземы 16,
сикозиформенные экземы 3, псориаз 3, мягкий шанкр 3, мокнущая экзема 2, дис
гидротическая экзема 1, красная волчанка 1, Acne conglobata Lang 1.
Случаи сикоза охватывают больных с давностью заболевания от 3 недель
до 10 лет, с локализацией главным образом в области бороды, усов и бровей.
Лечение состояло в ежедневном смазывании пиоктанином и периодическом
снятии корочек салициловым вазелином или просто вазелином. После 3-х смазы
ваний обычно наблюдается подсыхание пустулок, образование корочек, уменьше
ние гиперемии и зуда. На 7—8 сутки отдельные пустулки' исчезают, инфильтрат
начинает рассасываться. Свежие случаи обычно вылечиваются в I 1/,—2 недели,
хронические труднее поддавались излечению, главным образом за счет медлен
ного рассасывания инфильтрата. В таких случаях мы чередовали смазывание пи
октанином с ихтиоловой мазью. Больные с хроническим сикозом находились на
лечении до 1—11/2 м-цев, и, несмотря на длительное лечение, все больные были
чрезвычайно довольны действием пиоктанина, после того как им пришлось испы
тать за долгие годы безрезультатное лечение безчисленный количеством всевоз
можных мазей, примочек, рентген-процедур, вакцин и т. д. При сикозах мы оста
лись более довольны применением 5о/0 растворов пиоктанина в 2<У0 салицилов,
70° спирте.
Однако, несмотря на прекрасный эффект лечения сикоза пиоктанином, мы
имели несколько случаев рецидивов, приблизительно через 2—6 месяцев, начав•
шихся из полости носа. Видимо в данных случаях недостаточно тщательно была
лечена слизистая оболочка носа. Рецидивы протекали более легко и быстрей под
давались лечению пиоктанином. Необходимо в тех случаях, где даже нет пора
жений слизистой носа, все-же смазывать ее профилактически. Хорошие резуль
таты мы получили при пиодермитах (в большинстве случаев дети) с локализацией
поражений преимущественно на лице и волосистой части головы. При ежедневном
смазывании раствором пиоктанина на вторые, реже на третьи сутки мокнутие
прекращалось, уменьшалась гиперемия и на 5—8 день больной выписывался здоро
вым. Для успеха лечения всегда следует смазыванию пиоктинином предпослать
удаление корок, препятствующих действию пиоктанина. Pyoctanin нами был при
менен в лечении различных форм экзем, но лучшие результаты мы получили при
импетигинозных формах. Ежедневное смазывание пиоктанином (один раз в день)
при снятии корочек оливковым маслом давало на 3-й день уменьшение зуда,
прекращение нагноения и через 6—7 суток эпителизацию. Хорошие результаты
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получены при дисгидротических запущенных экземах. При мокнущих формах эк
земы, пиоктанин не дает положительных результатов. Три случая сикозиформенной экземы бывшие под моим наблюдением касаются рабочих с обширными уча
стками поражения. Лечение заключающееся в ежедневном смазывании пиоктанином и в общих ваннах (температура 30°R) привело к полному излечению через
20—25 дней. Безусловно хорошие результаты мы получили при лечении Acne
conglobata и мягком шанкре. Наблюдаемые больные с псориазом имели пораже
ния в виде отдельных рассеянных бляшек. Бляшки в 20-ти копеечную монету
рассасывались после 8—9 обильных смазываний, оставляя после себя розоватое
пятно. Лечение псориаза требует не мало времени и не предохраняет от новых
высыпаний.
40°/0 наших больных находились на стационарном лечении; производившееся
тщательное исследование мочи и крови даже в случаях,' когда приходилось сма
зывать долгое время и обширные поверхности, не обнаружило патологических
изменений.
В последнее время за полным отсутствием пиоктанина, мы стали применять
(при тех же заболеваниях) вместо пиоктанина чернильный карандаш (в состав его
входит метил-виолет) и вместо чистого спирта денатурированный, который разво
дился до 70°.
Графит карандаша размельчается в форфоровой ступке, растворяется в спи
рте и фильтруется. Процент содержания графита тот же 5°/0, И при этом способе
мы имели при выше указанных заболеваниях во всех случаях ярко выраженный
успех.
Для иллюстрации лечебного действия пиоктанина приведу несколько историй
болезни:
1. Больной Р., 43 г., рабочий, сикозиформенная экзема в области ягодиц,
мошонки, бедер и голеней—болен два года; лечился без результата различными
мазями и примочками; поступил в клинику 23 декабря. Пиоктанин ежедневно,
через день ванна. На 4-й день резко уменьшилась гиперемия, на месте пустул
образовались корки; мокнутия и нагноения нет. На 6-й день гиперемия почти
исчезла, на месте некоторых пустул эпителизация. 10-й день; гиперемии и зуда
нет, новых высыпаний нет. 19 января кожа чиста, больной выписался на работу.
2. Больной 3., 52 г., сикоз в области усов, бровей, и лобка; болен 6 лет,
лечился: рентген, мази, примочки. Поступил в клинику 26 ноября. В области усов,
бровей кожа резко инфильтрирована, Синевато-красного цвета, местами покрыта
гнойными корками, на лобке фоликулярно расположенные пустулы. Пиоктанин
один раз ежедневно, по мере надобности корки снимались салициловым вазелином.
На 8-й день инфильтрация и гиперемия значительно уменьшились, пустулки ис
чезли, не стало зуда. Выписался 25 декабря с незначительным шелушением в об
ласти бровей и усов.
3. Больной Г., 34 года, рабочий. Acne conglobata в области туловища, шеи
и хронический вегетирующий пиодермит верхних конечностей, болен Щ 2 года,
поступил 1 апреля. На пораженных участках видны воспаленные, местами нагно
ившиеся и флюктуирующие, местами слившиеся узлы. На туловище разбросаны
типичные для заболевания рубцы, на верхних конечностях язвенный вегетирую
щий пиодермит. Лечение пиоктанином: смазывание бляшек, вспрыскивание в узлы
и вливание в бухтообразные язвы дало сразу резкое улучшение и через 10 дней
после применения пиоктанина больной выписался с зарубцевавшимся процессом.
Наблюдая действие пиоктанина более года мы приходим к выводам:
1. Пиоктанин в нашей прописи давал резко выраженный успех при пиодермитах, сикозах, импетигинозных, дисгидротических экземах, при Acne conglobata,
мягком шанкре.
2. Пиоктанин давая при сикозиформенной экземе и сикозе хороший и бы
стрый результат не предохраняет больных от рецидива, почему мы настаиваем
на одновременном лечении при сикозах слизистой оболочки носа.
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3. Пиоктанин, оказывая местное антисептическое действие, не оказывает
вредного влияния на организм даже при длительном его применении и при сма
зывании обширных областей кожного покрова.
4. Гнойные корочки мешают проникновению пиоктанина к пораженному уча
стку, в этих случаях необходимо предварительно снять корки маслом или вазели
ном, лучше с 1°/0 салициловой кислотой.
5. Отрицательная сторона пиоктанина—его способность легко пачкать руки,
белье и неудобство применения на лице, в виду яркой лиловой окраски, обраща
ющей на себя внимание окружающих.

Urticaria pigmentosa
Из

К о ж н о -В е н е р и ч е с к о й К л и н и к и П е р м с к о г о М е д и ц и н с к о го
■
( Д и р е к т о р —п р о ф . М . А . Р о з е н т у л ).

И н ститута

А сп и ра н т Алфимов Н. А .

В 1869 г. Nettleship под названием „Chronic urticaria leaveng Brown-Stains“
описал своеобразный хронический дерматоз, характеризующийся образованием
волдырей и пигментации. Позднее настоящий дерматоз описывался под различ
ными наименованиями, так Васег описал его под именем перманентной эритемы,
Goodhart как urticaria perstans, Pick—urticaria perstans haemmorhagia, Tilbury
Fox-Xantolasmoidnea, Duhring—Xanthemoidea и лишь название данное Sangster’oM
в 1878 г. является общепринятым и по настоящее время „Urticaria pigmentosa".
Как видно из довольно обширной литературы, имеющейся по этому вопросу
urticaria pigmentosa и на сегодня представляет загадочный, по своей этиологии,
дерматоз, патогенез которого далеко еще не изучен. Поэтому нам кажется не
лишним привести свои два случая, тем более, что они являются первыми наблю
дениями в нашей клинике.
Пигментная крапивница принадлежит к числу не часто встречающихся дер
матозов. Так напр. Little собрал в мировой литературе до 1905 г. 154 случая, а
Fimmerud после 1905 г. до 1925 г.—152 случая т. е. всего 306 случаев. Из этих
материалов видно, что пигментная крапивница чаще всего встречается среди де
тей. Из 286 случаев разобранных Наппау 192 больных было в возрасте от 1 до
5 лет, у взрослых же она отмечалась в единичных случаях.
Клиническая картина заболевания характеризуется появлением пятен и папул
красного цвета (эритематозная стадия, которые затем пигментируясь становятся
бурыми: от светло-желтого (кофе с молоком) до темнокоричневого цвета. Форма
высыпаний круглая или миндалевидная, размером мелкой чечевицы до 20 коп.
серебряной монеты. Располагаются элементы, главным образом, на туловище
и конечностях в количестве от 10 до 250 и более. Слизистые поражаются очень
редко. Отдельные элементы сливаясь между собой образуют большие участки
поражения (размером с ладонь) и тогда кожа больного напоминает шкуру лео
парда. Часто поверхность возвышенных участков шагреневая, кожный рисунок
утрирован.
Если потереть или уколоть тупым предметом кожу поражения, то во многих
случаях получается характерный волдырь крапивницы (симптом Unna). Тепло,
холод, фарадический ток и серная ванна также вызывают гиперемию и отек по
раженных участков. В очень старых очагах эта реакция не получается, в более
свежих случаях симптом Unna’bi наступает скоро, держится 20—30 мин. и часто
сопровождается жжением и зудом.
По клинической картине принято различать три формы: папулезную (Т. Fox),
пятнистую (Cavafy) и смешанную (Raymond). Пятнистые формы чаще всего ветре-
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чаются у детей (63°/0), возвышенные же и смешанные—у взрослых (52°/0), но все
это относительно т. к- плоские могут перейти в возвышенные и обратно—воз
вышенные стать плоскими Brocq в течении болезни различает три периода: I пе
риод характеризующийся появлением все новых и новых элементов, во ІІ-м пери
оде продолжающемся от 2 до 5 лёт, новых элементов не образуется, но суще
ствующие могут набухать. И, наконец, в III периоде тянущемся в течение многих
лет наблюдается постепенное обратное развитие не оставляющее никакого следа
на коже, хотя Halloplou, Beatty и другие наблюдали белые атрофические пятна,
появившиеся после высыпаний.
В некоторых случаях в продромальном периоде бывает повышение темпера
туры. Нередко опухают лимфатические железы—шейные, подмышечные, паховые
и др. В большинстве случаев через несколько месяцев все проходит, но часто
бывают и рецидивы. Общее состояние здоровья обычно не нарушается.
Гистологический процесс в своих главных чертах характеризуется скопле
нием тучных клеток в верхних и средних слоях дермы и наличием пигмента в ба
зальном и шиповидном слоях эпидермиса. Хотя гистологическая картина в неко
торых случаях Adamson’a, Heath, Graham Little и других отличалась отсутствием
тучных клеток, все же нельзя, нам кажется, согласиться с мнением Тогок а, изло
женным им в томе VI /2 Handb. b. Н. Gk 1928 г., что наличие тучных клеток
подтверждает диагноз, но их отсутствие не исключает пигментной крапивницы, т. к.
наличие Mastzellen настолько характерно для Urticaria pigment: что случаи без
тучных клеток должны рассматриваться как Urticaria, cum pigmentatione. На этом
основании мы считаем, что ограничиваться одним клиническим анализом при
установлении диагноза пигментной крапивницы нельзя, а надо всегда прибегать
к гистологическому исследованию, памятуя, что кроме Urticaria cum pigmentatione
пигментные невусы и даже сифилис могут симулировать Urticaria pigmentosa, что
имело место в практике многих авторов, напр. ѴоеІЫ’я, Fraxer, Ridter и мног. дру
гих, а также и в первом нашем случае.

Рис. № 1
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Наши случаи.
23 октября 1932 г. *в клинику поступил ребенок Ш. восьми месяцев. По сло
вам матери месяца два тому назад на коже головки в области затылка появилось
красное пятнышко, постепенно увеличивающееся. Месяца через 2 после этого
сначала на спинке, а затем и на ножках появились пятна ветчинного цвета, по по
воду которых в вендиспансере ребенку была начата специфическая терапия
(Byoch Neo), а затем он был направлен в клинику. Родители считают себя здо
ровыми. Развитие ребенка нормальное.
На коже туловища и конечностей, главным образом, с разгибательной сто
роны (см. рис. 1, стр. 141) имеются гиперемированные папулы и пятна цвета
ветчины, не шелушащиеся и не зудящие. На коже затылка имеется гиперемированное, эрозированное пятно. При раздражении элементов последние краснеют
и набухают. Паховые железы увеличены до размеров горошины, плотны и
безболезненны; локтевые и шейные не прощупываются.
Лабораторное исследование мочи каких-либо патологических отклонений не
дало.
Кровь: эритроцитов 3750000, лейкоцитов—9400; лейкоцитарная формула: ней
трофилов—13%, лимфоцитов—74%, эозинофилоз—1°/о и моноцитов 12%. Реакция
Wassermana у ребенка отрицательная, у матери же и у отца слабо-положительная.
Биопсирован один из пигментированных участков кожи.
II Случай: 9 ноября 1932 г. в клинику поступил больной К. 6 месяцев. Ре
бенок, по словам матери родился в срок, родители здоровы, какой либо отягча
ющей наследственности в роду не отмечается. Рост и вес ребенка соответствуют
возрасту. Имеются незначительные признаки рахита, в остальном же каких-либо
аномалий в развитии ребенка не отмечается. На коже туловища и конечностей,
большей частью с разгибательной стороны имеются желтовато-розовые пятна
и папулы округлой и миндалевидной формы появившиеся, по словам матери, со
дня рождения. Отдельные элементы имеются также и на волосистой части головы.
Размер элементов от мелкой горошины до зерна чечевицы. Кожа вне папул нор
мальна (см. рис. 2).

Ри с. №

2.

При раздражении кожи элементы краснеют и набухают. Лабораторное иссле
дование мочи: удельный вес 1011, реакция кислая, на белок—отрицательна.
Кровь: гемоглобина 85%, эритроцитов 4600000, лейкоцитов 5800, лейкоци
тарная формула—нейтрофилов 44%, лимфоцит—50% моноцит 2%, .эозинофилов
3%, переходных форм 1%. Серо-реакции (Wasserman’a, Sachs-Georgi, Kahn’a) от
рицательны.
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11 ноября биопсирован один из элементов расположенных на коже левого
предплечья.
Гистологическое исследование:
В виду того, что гистологические данные, как первого, так и второго наших
случаев в основном являются сходными, мы ограничимся описанием одной, обни
мающей оба случая, гистологической картины.
Срезы на замораживающем микротоме окрашивались для исключения ксантомы Суданом и NilblausuIfit’oM. Парафиновые срезы окрашивались гематоксили
ном-эозином, Unna-Pappenheim, polychrom-methil-blau, солянокислым орсеином*)
Малое увеличение: при просмотре препаратов обращает на себя внимание
очаговое скопление инфильтрата в верхних и средних слоях дермы, при чем по
периферии и вне очага поражения изредка встречаются клетки инфильтрата, рас
положенные в виде тяжей. Эпидермис, как над инфильтратом, так и вне очага
поражения без особых изменений. Придатки кожи также особых изменений не
представляют.
Сильное увеличение: красочные реакции неутолщенного рогового слоя нор
мальны. Зернистый слой выражен двумя рядами клеток. В Мальпигиевом слое
alteration caviteur. В клетках цилиндрического и частично в нижних слоях шипо
видного слоя умеренные скопления бурого пигмента. Сосочковый слой бледно
воспринял окраску. В верхних и средних слоях дермы отмечается мощное скоп
ление инфильтрата, состоящего преимущественно из тучных клеток разной вели
чины и формы с нерезко окрашенным ядром и с грубозернистой протоплазмой,
которая при окраске полихромно-метиленовой синкой окрашивается в красно-фи
олетовый цвет. Mastzellen в основном располагаются вокруг сосудов; к тучным
клеткам присоединяется мелко-клеточковый инфильтрат. Частично инфильтрат рас
полагается вокруг придатков кожи—потовых желез и фоликулов. Кой-где изредка
встречаются единичные Plasmazellem. Эластическая ткань в области инфильтрата
сильно разрежена сохранившись кой-где в виде нежных тонких (частично разволокненных) волоконец. В глубоких слоях дермы инфильтрата не отмечается.
Таким образом принимая во внимание клиническую картину заболевания
у наших больных, наличие симптома Унны и гистологическую картину—обильные
скопления тучных клеток, мы должны были признать, что клинически поставлен
ный нами диагноз „Urticaria pigmentosa'4 соответствует истине. Следует отметить,
что пигментная крапивница в первом нашем случае чрезвычайно симулировала
сифилис, тем более что у родителей младенца оказались положительными все
серо-реакции. поэтому в вендиспансере больному был начат курс специфической
терапий продолженный нами до получения результатов гистологического исследо
вания. Как и следовало ожидать 0,45 Neo и 8,0 Byoch. не дали никакого изме
нения клинической картины- З а время наблюдения (5 мес.) картина заболевания
продолжает оставаться in status quo.
Во втором случае сразу же был поставлен диагноз: Urticaria pigmentosa и ребен
ку было проведено диететическое (молочно-растительное) лечение, давшее весьма
слабые результаты—незначительное побледнение пигментированных элементов
и ребенок был выписан для амбулаторного лечения. За время дальнейшего наб
людения (4—5 мес.) каких-либо заметных изменений в картине заболевания не
отмечалось.
Что касается этиологии данного заболевания, то она до сих пор остается
темной. Songster первый высказал предположение, что пигментная крапивница
есть частная форма простой крапивницы. Ряд других авторов—Tuilbury Fox, Thin
и др. на основании патолого-анатомических данных относят ее к новообразова
ниям. Doriv и Wolff ставят пигментную крапивницу в связь с заболеванием пище
варительных органов и печени; Hollander в двух случаях нашел гиперплязищ ти*) п о т е х н и ч е р к и м п р и ч и н а м м и к р о ф о т о г р а м м ь і н е п о м е щ а ю т с я .
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муса. Бляшко указывает на связь пигментной крапивницы с холитом. Поспелов
пигментную крапивницу также как и простую считает за сосудодвигательный
невроз. Это разнообразие мнений указывает на то, что вопрос об этиологии Urtic.
pig-m. остается и на сегодняшний день невыясненным, однако, принимая во внима
ние частоту пигментной крапивницы в детском возрасте, ее гистологическую кар
тину, стационарность болезни (Дарье наблюдал существование пятен в течение
50 лет), невольно напрашивается аналогия с родимыми пятнами к разновидности
которых очевидно надо относить Urticaria pigmentosa, рассматривая ее как невус.
Небезинтересно отметить, что Ядоссон описал случай пигментной крапив
ницы, который он за несколько лет перед этим диагносцировал, как пигментный
невус.

Инсулинотерапия при психических заболеваниях
(Предварительное сообщение)
И з У ральского П сихоневрологи ческого и н ститута и п си хиатрической клиники П ерм ского
с к о г о И н с т и т у т а ( Д и р е к т о р —п р о ф . Э . М. З а л к и н д )

М едицин

Д-р Попова С. Н.
Открытие панкреатического диабета Мерингом и Минковским, об'яснивших
это заболевание недостаточностью в крови какого-то неизвестного вещества, продуцирѵемого панкреасом, дало тслчек для попыток отыскания этого вещества и испы
тания его терапевтических возможностей. После длинного ряда, неудачных в этом
отношении экспериментов, Цюллером был приготовлен экстракт панкреаса,
резко снизивший глюкозурию и ацетоурию диабетиков. При дальнейшей работе
цюллеровским экстрактом Форшбахом было достигнуто полное освобождение
диабетиков от сахара и доказаны его антикетоногенные свойства. Но ряд токсиче
ских явлений, сопровождавших применение препарата, принудило прекратить
опыты на людях, перенеся их на животных. И только в 1920 году, путем систе
матической и упорной работы, канадскому физиологу Бантингу и его сотруднику
Бесту удалось получить пригодный для терапии экстракт островков Лангерганса
поджелудочной железы, содержащий в себе гормон, названный инсулином став
шим таким могучим фактором в деле лечения диабета. Несмотря на сравнитель
ную давность с момента открытия инсулина, его химическая структура оконча
тельно не выяснена; так как инсулин разрушается протеолитическими фермен
тами, то его причисляют к группе пептидов, а обнаружение серы в одном из его
компонентов дало возможность считать его производным цистина, единственной
из известных амино-кислот, содержащей серу. Как изветсно физиологическое 3Hanej
ние инсулина чрезвычайно велико. Кроме его общего действия на углеводный
обмен, как указывает ряд авторов базируясь на токсических симптомах инсули
новой гипогликемии, инсулин имеет взаимоотношения с нервной системой, в част
ности тонизирует действие блуждающего нерва, что проявляется в усилении пери
стальтики кишечника и повышении глазо-сердечного рефлекса. Многообразие
свойств инсулина быстро уничтожили- создавшуюся было для него монополию
диабета и в настоящее время нет почти ни одной отрасли лечебной медицины,
которая бы в арсенале своих средств не имела инсулина. Впервые у „недеабетиков“ применил инсулин американский педиатр Мариотти, использовав, его для
лечения детей атрофиков, где получил положительный результат. По данным Фальта,
много работавшего над инсулинотерапией взрослых, особенно хороший успех
дают те заболевания, где необходимо усиление аппетита. Шеллинг и Учмит при-
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меняли инсулин с целью откармливания. Получивши такое широкое распростране
ние, инсулин нашел себе применение и в психиатрической практике, для которой
особенно важно свойство инсулина улучшать питание, увеличивая стремление
больного к пище. Эта особенность препарата дала возможность надеяться на
освобождение от таких насильственнных актов, как искусственное кормление
путем зондирования и роторасширителя. Врачам вообще, а психиатрам в особен
ности, прекрасно знакомо, какой резкий негативизм развивается у больного при
применении зонда, что как раз противно установке „нестеснения11, проводимой
в современной психиатрии. Исследование психиатров о применении инсулина
у психических больных говорят о необходимости назначения его, как симптома
тического средства в случаях отказа больного от пищи. Кроме указанного при
менения инсулина, последним широко пользовались для попыток лечения довольно
большего количества нервных и психических заболеваний, из которых, по указа
ниям исследователей, давали положительный результат такие заболевания, как бе
лая горячка, депрессивная фаза маниако-депрессивного психоза и др. Приведу
данные психиатра Мебеля работавшего по вопросу инсулино-терапии на материале
Тверской психолечебницы. Показаниями для применения инсулина у Мебеля слу
жил частичный или полный отказ от пищи и депрессивное состояние больного.
Преобладающее количество этих больных подвергались искусственному кормле
нию самыми разнообразными способами. Терапевтический эффект в случаях Ме
беля несомненен. Из имеющихся 35 случаях, 13 дали благоприятный результат;
из последних 3 больных было с маниако депрессивным психозом, три с предстарческим психозом и шесть шизофреников. Первые шесть с резкими явлениями
депрессии, остальные с выраженными кататоническими и бредовыми синдромами,
притом и те и другие с сильным негативизмом к пище, быстро разрушившимся
действием нисулина. Вес леченных инсулином у Мебеля достигал значительного
повышения, аппетит в некоторых случаях Доходил до размеров „волчьего
голода".
Перейдем теперь к нашим данным. Целью нашей работы было проверить
данные литературы и в некоторых возможных случаях заменить зонд инсулином.
Исследуемый материал составляли больные исключительно приемных отделений
психолечебницы. Для применения инсулина, как видно из поставленной задачи,
мы руководствовались теми случаями, где больные отказывались от пищи и сома
тически истощались. Из 2-х существующих методов введения в организм инсу
лина (интравенозный и подкожный), мы пользовались последним, во-первых
как более удобным в условиях нашей практики, а во-вторых исходя из физиоло
гических преимуществ этого способа. Применению инсулина предшествовало ис
следование сахара в крови по методу Хагендорна-Иенсена. Мы обычно присту
пали к ннсулино-терапии не только в случаях некоторой гипергликемии, но
и в случаях несколько пониженной концентрации сахара в крови. В наших случаях
эти показатели колеблются от 61 мгр °/о до 128 мгр °/о, при чем какие либо
осложнения отсутствовали. Обычная доза употребляемая нами не превышала
10 единиц введенных однократной ин'екцией (ежедневно). Общее количество ин‘екций колеблется в пределах от 21 до 46 (выражая в единицах от 210 ед. до
460). Эта большая или меньшая длительность применения инсулина зависела от
состояния терапевтического эффекта—большинство случаев получило 25 ин‘екций
(250 ед.). Перед введением инсулина (приблизительно за 1—2 часа до этой проце
дуры) больному давалось 20 грамм обычного сахара, растворенного в воде. После*
дущая за этим ин‘екция производилась за час до приема пищи. Через каждые
5 суток больной взвешивался. Применяемый нами инсулин был исключительно
выработки ленинградского производства „Фармакон“. Как уже было указано выше,
мы пользовались материалом острых приемных отделений, как отделений чаще
всего имеющих больных, требующих нашего терапевтического вмешательства
(инсулинотерапищ). Нами было подвержено этой терапии 22 человека, преимуще-

ственно молодого возраста от 17 до 30 лет за некоторым незначительным исклю
чением. Среди этих больных доминирующая конституция астеническая, с значи
тельной примесью диспластических компонентов. Что касается распределения по
диагнозам, то здесь первенство берет шизофрения—из 22 на ее долю падает 19;
остальные три относятся к группе предстарческих психозов. Чаще всего, среди
указанных заболеваний, встречались три синдрома: депрессивный, кататонический
и бредовой. Для большей ясности с какого типа больными мы имели дело
и какие имели результаты в типичных случаях, приведу несколько историй
болезни. Возьмем сначала случаи, давшие благоприятный результат.
Б-я Б. 28 лет, жена рабочего. Заболела спустя 5 месяцев после родов.
Диагноз: туберкулез легких и лактационный психоз шизофренного типа. Состояние
катотонического возбуждения с негативизом и частичным отказом от пищи. Сомати
чески отмечается резкое исхудание, слабость сердечной деятельности—применяются
сердечные вводится физиологический раствор, проводится инсулино-терапия.
Через 10 дней, после начала его (инсулина) применения отмечается значительное
увеличение аппетита с последующим затем укреплением физического состояния.
Вес за время проведения инсулинотерапии в течение 21 дня (210 ин'екций) уве
личился на 2Ѵг килограмма. Выписана, после полуторамесячного пребывания
в больнице, домой при отсутствии явлений психического расстройства.
Больная—П. 25 лет, студентка. Давность заболевания до поступления 4 м-ца.
Поступила в клинику 11 октября. Клинический диагноз: шизофрения. Препси
хотическая личность шизотимного типа. Дома несколько суицидуальных попыток.
В отделении высказывает бредовые идеи иппохондрического характера: „у нее
сгнил весь пищеварительный тракт, она издает отвратительный запах настолько
сильный, что люди не в состоянии находиться с нею в соседстве1'. Проявляет
резкий негативизм к пище, больным и персоналу. В течение целого месяца кор
мится через зонд, при явлениях все увеличивающегося негативизма. После зонди
рования создались новые концепции бреда (преследования): ее собираются отра
вить, через зонд вливают яд. При прекращении зондирования в связи с примене
нием инсулина, на который положительный результат последовал через 10 введе
ний стала заметно контактней, аутизм и негативизм резко снизился, бредовые
идеи побледнели, аппетит, постепенно возрастая, достигал размеров, когда, боль
ной не хватало положенной нормы. Выписана отцом домой.
Больная—Г. 15 лет. Поступает в больницу 13 октября. Диагноз: шизофрения.
Резко выраженный катотонический синдром с мутизмом и полным отказом от
пищи—поддерживается питательными клизмами. Привита малярия, после 4 при
ступов последняя купирована вследствие соматической слабости. Отказ от пищи
продолжается. Истощение наростает и дошло до того, что больная буквально
похожа на скелет, обтянутый кожей. Неопрятна в постели мочей и калом. Проводится
инсулинотерапия. Постепенно начинает самостоятельно кушать; с'едает весь обед
(уже на 11—12 ин'екции, всего введено 460 ед. инсулина). Физическое и психиче
ское состояние больной резко изменилось, из лежачей и неопрятной превратилась
в больную работающую в отделенческой мастерской, контактна без всякого
намека на негативизм. Вес в течение м-ца возрос на 3 килограмма. Находится
в больнице по настоящее время.
Приведу случай с отсутствием эффекта от инсулинотерапии.
Больная—Ч. 32 лет, поступает в больницу 10 ноября м-ца, астеничка с диспластическими компонентами. Резкая исхудалость, со стороны психики бредовой
синдром—высказывает бредовые идеи греховности, от пищи отказывается, кор
мится насильно из рук. Проведения инсулинтерапия в количестве 170 ед. не при
вела к увеличению аппетита. Исхудание наростает, вес резко падает. Через месяц
после окончания инсулинотерапии умерла, заболев колитом, установленным как
клинически, так и патологоанатомически.
Производя анализ наших случаев, мы имеем благоприятный (в смысле уве
личения стремления больного к пище) результат из 22 в 14 случаев, что состав-
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ляет ' I з общего числа. Оставшееся число больных падает на—или получивший
незначительный результат, или на случаи с полным его отсутствием. В приведен
ных нами 3 синдромах эффект получался различный, так напр. один и тот же
катотонический синдром давал как положительный так и отрицательный результат.
Интересно проследить стремление больного к приему пищи в сопоставлении
с количеством введенного инсулина. Здесь можно констатировать то явление, что
в случаях последующего благоприятного результата положительный эффект насту
пает на 10—11 ин'екции. Изучение кривых, определяющих изменение веса в про
цессе инсулинотерапии, дает право говорить о частом отсутствии параллельности
веса и улучшения состояния больного- При под'еме веса, максимальный при
рост в наших случаях определяется в 3 кгр. за 20—30 дней. Изменение
веса идет далеко не одинаково в различных случаях. Все имеющиеся кривые
сводятся к 3 типам: 1) тип подымающийся, в первые дни терапии, кривой;
2) тип кривой наростания веса в последние дни лечения и 3) с пониже
нием веса в первые дни. Что касается изменения психического состоиния
больных, то оно несомненно, как видно из приведенных историй болезни, идет
в положительную сторону. За счет же чего происходят эти изменения сказать
трудно и для утверждения, что этим мы обязаны инсулину, нет достаточных осно
ваний. На основании анализа нашего материала мы позволим себе сделать не
сколько выводов:
1. Применение инсулина является симптоматическим мероприятием у психи
ческих больных с расстройством питания и отказом от пищи, в некоторых случаях
при инсулинотерапии можно обойтись без искусственного насильственного корм
ления через зонд.
2. При инсулинотерапии кривые веса у психических больных протекают
разнообразно, удается установить три типа: 1) с повышением веса в первые дни
лечения; 2) с повышением веса в последние дни лечения и 3) с понижением веса
с первого дня лечения. Повышение веса у наших больных не достигает таких
цифр, как это указывается другими авторами.
3. Содержание сахара в крови ниже нормы (в нашем случае 60 м/гр. %)
не служит противопоказанием для применения инсулина. Ни в одном случае
осложнений не было.
4. Первые итоги (благоприятные результаты в 2/з всех случаев) дают осно
вания для дальнейшего наблюдения над инсулинотерапией. Интересны контроль
ные применения панкреолизата к которому мы и приступаем в ближайшее время.

Лечение гармином экстрапирамидных заболеваний*)
И з У ральского О б ластн ого П сихоневрологи ческого И н ститута.
( Д и р е к т о р — п р о ф . З а л к и н д Э . М .).

(Обзор)
д-р Вертгейм А. Л.
В мае 1928 года Курт Берингер опубликовал свою работу: „О новом, дей
ствующем на экстрапирамидально моторную систему алкалоиде (банистерин)“, об
ратившую на себя внимание тщательной постановкой опытов, практической важ
ностью затронутого вопроса и ценностью сделанных им научных выводов.
Поводом к работе Берингера с банистерином послужили исследования проф.
Левина над ядовитым растением Banisteria . Саарі, произрастающим в средней
*) Д о л о ж е н о н а 15-й Н а у ч н о й К о н ф е р е н ц и и
в П с и х о л е ч е б н и ц ы 2 0 а п р е л я 1933 г.

врачей

П сихоклиники

П ерм ского

М е д и н с т и т у та
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и южной Америке, которое и до настоящего времени в большом ходу у туземцев,
вследствие опьяняющих его свойстз. Левин выделил из этого растения алкалоид,
названный им банистерином. Было введено под кожу человека 0,2 этого алкалоида.
Результат получился совершенно неожиданный; ничего похожего на нзркотическое состояние, наступил тяжелый колапс-замедление пульса ниже 40, крайняя
бледность кожных покровов и упорная рвота. Все эти тяжелые симптомы выяв
лялись уже по истечении нескольких минут и продержались, несмотря на все
примененные возбуждающие, около часа; затем появился непреодолимый тремор
рук и ног, который был аналогичен тому, который обычно наблюдается у паркинсоников.
Это последнее обстоятельство и направило интерес исследователя в другую
сторону. Представлялось совершенно очевидным, что этот алкалоид имеет свою
точку приложения в области экстрапирамидально-моторной системы, и естественно
возник вопрос об испытании действия этого алкалоида на амиостатический син
дром при даче меньших доз. По данным Рольферса и Румпфа этот алкалоид,
по своим физическим и химическим свойствам идентичен с другим алкалоидом,
гармином, более доступным и добываемым из сорного растения Peranum Harmala
широко распространенного на востоке и пользующегося у туземного населения
славой хмельного яда.
,
Peganum Harmala, фармацевтическое название Ruta siivestris, Harmala, дикая
рута, Бибик, Ребрик—сорное, долголетнее травянистое растение; произрастает
в южной Америке, южной Европе, в СССР—в Крыму, Кавказе, Туркестане и приКаспийских степях. Растение, остро-горькое на вкус, имеет неприятный запах.
Народная медицина пользуется им как потогонным, снотворным и глисто
гонным лекарством. Действует так же как возбуждающее средство. На востоке
знахари одурманивают себя дымом от этих семян. Кроме того их употребляют,
как вкусовое средство и для приготовления красок. Тождество гармина и банистерина устанавливается также данными, полученными в минералогическом инсти
туте Мюнхенского Университета, где были произведены тщательные исследова
ния в этом направлении. Работниками упомянутого института с несомненностью
была доказана как гониометрически (посредством измерения углов кристаллов),
так и оптически (посредством наблюдения с поляризационным микроскопом) пол
ная идентичность этих двух алкалоидов. Этим об ясняется, что последующие ав
торы начали производить свои опыты уже не с банистерином, а с более доступ
ным идентичным ему алкалоидом, гармином. Возвратимся к опытам с банисте
рином. Для того, чтобы иметь надежный критерий при суждении о величине до
стигнутого эффекта, Берингер употреблял чрезвычайно простой, но вполне дости
гающий цели метод. Он заставлял своих пациентов проделывать моторные пробы,
представляющие смену последовательных антагонистических движений (сжимание
кисти в кулак и ее разжимание, локтевое сгибание и разгибание руки, пронация и супи
нация предплечий и противопоставление указательного и большого пальцев), а затем
сравнивал количества движений, проделанных в одну единицу времени до и после
опыта. Всего были охвачены его опытами 15 паркинсоников, которым он давал
под кожу 0,02 банистерина. Результат получался всегда неизменный: средство
оказывало изумительный эффект только на некоторые звенья паркинсоннова сим
птомокомплекса, а именно—на гипертонию, гипокинезию и брадикинезию. Напро
тив, тремор остался вне сферы действия этого препарата. Суб ективные ощуще
ния после ин'екций были при упомянутой дозе незначительные у большей части
пацинетов не было никаких неприятных переживаний, а у некоторых в течение
1/і часа после вспрыскивания держалось легкое ощущение смущения и неустой
чивого равновесия. Почти всегда после ин'екции наступало замедление пульса на
12—20 ударов в минуту. Редко наблюдались и экстрасистолы. Существенных из
менений кровяного давления, состава мочи и состояния внутренних органов не
отм еч ал о сь- Берингер приводит в сокращенном виде несколько • протоколов своих
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опытов. Речь идет повсюду об энцефалитиках, у которых начало заболевания
было несколько лет тому назад и у которых постепенно, в течение ряда лет вы
рисовался в более или менее ярком виде симптомокомплекс паркинсонизма. На
этих примерах особенно выпукло выступает поразительное действие этого алка
лоида- Люди, которые годами находились в полной адинамии, проводили все свое
время в постели и не были в состоянии сами себя обслуживать (подносить ко
рту пищу, одеваться, раздеваться и т. п.) вдруг после однократной ин'екции 0,02
банистерина оживали, поднимались с постели, стали помогать своим ближним
в выполнении различных функций по домашнему хозяйству. Такой эффект длился
вообще около нескольких часов, иногда в течение 2-х дней, а в одном случае
достиг рекордной цифры 10 дней, после чего больные возвращались к своему
исходному состоянию. Во всех случаях заметно было после ин'екции воздействие,
главным образом на произвольную моторику. Случаев, в которых не обнаружи
валось бы никакого эффекта на моторику, не наблюдалось.
Большой интерес представляют рассуждения Берингера о теоретической -зна
чимости своих опытов. Прежде всего важно то, что рядом со скополамином, атро
пином и стрихнином найден еще один алкалоид с ясно выраженным влиянием на
экстра-пирамидально двигательную систему. Это действует бодрящим образом
и поощряет к дальнейшим исканиям химических веществ, resp. алкалоидов, дей
ствующих в этом же направлении.
Возникает далее мысль, нельзя ли усилить эффект алкалоида посредством
комбинации его с другими средствами или путем предварительного стимулирова
ния обмена веществ тканей организма посредством парэнтерального введения
в него белка.
Возможно, что систематические опыты с отравлением животных этим алкало
идом, выявят те отделы мозга, которые наиболее уязвимы по отношению к банисгерину, подобно аналогичным опытам с кокаином, предпринятым Аллерсом
и Гохштетом с оперативным выключением различных частей мозга с целью выяс
нения точки приложения действия кокаина в центральной нервной системе.
Шустер подверг лечению банистерином 18 больных, из которых было 15
паркинсоников. У 12 больных можно было констатировать определенное суб'ективное и об'ективное действие этого средства. В этом он расходится с Берингером, от
метившим только об'ективный эф рект. Другое расхождение заключается в том, что
в то время как у Берингера результат касался только произвольных движений,—
в случаях Шустера эффект простирался как на произвольные, так и на автома
тические, непроизвольные моторные акты. Величина разовой дозы колебалась
в пределах от 0,02 до 0,06. Так же, каку Берингера действие вещества никогда не
было пропорционально тяжести случая. По Шустеру—в единичных случаях дей
ствие было настолько значительно, что прямо бросалось в глаза, особенно у од
ного тяжело больного с Paralysis ag-itans, акинетика с общими контрактурами,
которому это средство было дано „так" без надежды на успех, только для пол
ноты исследования, „для комплекта'1, дабы испытать его хотя бы один раз у явно
безнадежного- Этот пацинет до ин'екции не был способен двигать руками. После
же ин'екции он подозвал к себе врача и заявил ему шутя, что он опять может
заниматься боксом и при этом двигал обоими руками почти с полным размахом
и нормальным темпом; побочных действий в результате его опытов тоже не наб
людалось. Автор приходит к заключению, что в банистерине мы имеем новое
средство для симптоматического преодоления экстрапирамидных заболеваний,
которое безопасно и во многих случаях действует лучше и продолжительнее всех
до ныне известных средств.
Систематическое проведение опытов с банистерином наталкивалось на боль
шие трудности. Достаточно ознакомиться с докладом Левина и Шустера на за
седании Берлинского Медицинского общества, чтобы убедиться в невозможности
продолжения исследований с банистерином. По сообщению Левина и Шустера—
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200 грам. банистерина добываются из 50 килограмм южно-американского дерева
Лиана Banisteria Саарі, а к моменту заседания в их распоряжении было только
1,2 грамма. Принимая во внимание физико-химическое и фармаколого-клиниче
ское тождество банистерина с алкалоидом гармином—ряд научных работников
при дальнейших исследованиях заменили банистерин гармином. По Фердинанду
Флюри—Гармин был описан впервые Фриче в 1848 году. Вслед за Фриче мно
гочисленные авторы занимались выяснением фармакологических особенностей
Гармина. Формула Гармина С13 Н12 №20:,:)
Лаборатория Мерка выпустила в продажу Гармин в виде порошка, таблеток,
ампул и суппозиторий. Порошок слегка желтовато-зеленого цвета, растворяется
в 40 част, воды при 20° С; в горячей воде растворяется лучше. Слабые водные
растворы флюоресцируют индиго синим оттенком, гармин плавится, разлагаясь,
при t° 262' С.
о
Перекристаллизованный из спирта плавится при 264° С.
, Азотная кислота выделяет из водных растворов красивые иглы азотно-кислой
соли. Аммиак выделяет из водных растворов основание, плохо растворяющееся
в эфире и хлороформе.
Гармин растворяется в серной кислоте, приобретая желтый цвет с зеленым
оттенком.
Препарат дает все реакции, характерные для банистерина.
Обычно гармин добывается из семян растения (Гебель, Фриче, Перкин
и Мерк). Но Экспериментальный фармацевтический Институт НКЗ Украины пред
почитает пользоваться для добывания гармина корнем, как наиболее дешевым
и доступным материалом. „Добываемый из корня гармин—основание (выход около
3°/о) представляет собою крупные игольчатые кристаллы с t° плавления 258° С.
Точка плавления соляно-кислой соли—262' С.
Дает все качественные реакции, характерные для банистерина.
Водные его растворы, флюоресцируют голубым оттенком особенно четко
при освещении ультра-фиолетовыми лучами"
Помимо Украинского Экспериментального фармацевтического Института
у нас в союзе гармин приготовляется Вохимфармом, при чем этот препарат был
испытан Госинститутом физиатрии и ортопедии, где дал эффект нисколько не
уступающий заграничным.
Пенцольд установил жаропонижающее действие гармина. Тапнейнер и Нейнер включили его в круг судорожных ядов. У лягушек гармин парализует скеле
тную и сердечную мышцу, а у теплокровных вызывает вначале мышечное дрожа
ние и своеобразное состояние возбуждения центральной нервной системы, в даль
нейшем—судороги и параличи. У собак при отправлении их гармином выступают
заметные психические расстройства, напоминающие действие гашиша. Животные
делаются неспокойными, изменяются в своем поведении, в страхе пятятся назад
и производят впечатление, что подвергаются галлюцинациям. Добрые и доверчи
вые животные часто при легких степенях отравления превращаются в свирепых
зверей, то нападая на мнимых и незримых врагов, то в ужасе и страхе бросаясь
в бегство. Спустя некоторое время собаки оправляются и становятся такими до
верчивыми, как до отравления. В состоянии отравления проявляются подерги
вания в конечностях, могущие при некоторых условиях дойти до сильных кон
трактур мышц всего тела. Опыты с Гармином на людях производились А. Фи
шером, Э. Рустиге и Н. Пинеас. Фишер в своих 3-х случаях постэнцефалитического паркинсонизма, при лечении их гармином, придерживался той же
дозировки, что и Берингер, а именно: 0,02 подкожно или внутрь через день. Так
же, как Берингер, он пользовался для об'ективного определения кинетического
*) С т р у к т у р н а я ф о р м у л а н е п р и в о д и т с я п о т е х н и ч е с к и м п р и ч и н а м .— Ред-

**) Ц и т и р о в а н о и з р а б о т ы А . Д . Р о з е н ф е л ь д а . Ф а р м . Ж у р н а л № 4 Х а р ь к о в , 1 9 3 0 г.
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эффекта методом сравнения различных движений, совершаемых больными до
и после курации гармином. Эффект был поразительный во всех случаях как
в сфере произвольной, так и в области непроизвольной моторики, в противопо
ложность Берингеру, не видевшему такого действия на автоматические акты у своих
больных. Вредных побочных действий не отмечено им, особо хороший эффект
получился в одном случае комбинации скополамина с гармином.
Е. Рустиге, оперировавший с гораздо большим материалом (из 18 больных)
и доходивший в своей дозировке до 0,05 гармина так же никогда не замечал
вредных побочных явлений и существенных изменений кровяного давления и внут
ренних органов. Только непосредственно после ин'екции больными испытывались
легкие суб‘ективные неприятные ощущения, иногда—головокружение, шумы в ушах
и один раз—тошнота и позыв к рвоте. Вскоре эти явления сглаживались и, одно
временно с наступившим замедлением пульса, обнаружилось значительное улуч
шение всех движений как произвольных, так и автоматических. Большое влияние
оказал гармин на самочувствие и психическое равновесие пациентов, чего никогда
не было в случаях Бериигера. Что бы исключить фактор волевых импульсов
и внушения (к чему так склоны паркинсоники) Рустиге давал своим пациентам как
уже раньше подвергавшимся вспрыскиванию гармина, так и таким, которые только
от других слышали о гармине, по одной ин‘екции физиологического солевого ра
створа sub nomine гармина. В результате первые были удивлены, что на этот
раз не получилось обычного эффекта от гармина, а вторые были весьма разоча
рованы, что на них почему-то столь хваленное средство не действует. Таким об
разом, обычное улучшение моторики после ин'екции следует приписать исключи
тельно действию гармина.
К аналогичным выводам приходит Пинеас, материал которого обнимает 24
случая, из них у 18-пархинсоников благоприятный результат получился в 13 слу
чаях. Что бы избежать ошибочную терапевтическую оценку, Пинеас не говорил
пациентам об ожидаемом действии и как правило начинал с ин'екции NaCI раствора
и в дальнейшем так же вклинивал таковую в серию гарминных ин'екций. Из этих
же соображений всегда ставил индиферентные или „десугестивные" вопросы в роде:
„сделались ли руки тяжелее", „кушаете ли сейчас хуже". В противоположность
Берингеру и Фишеру, применявших для определения степени достигнутого эф
фекта метод последовательных, антагонистических движений,—Пинеас, в целях
избежания влияния психогенных моментов, употреблял другой прием: он предпо
читал наблюдать поведение больных в ситуациях повседневной жизни до и после
ин‘екции. Все это вместе взятое дало возможность приписать общее моторное
улучшение в гармино—позитивных случаях, непосредственному и исключительному
действию самого препарата. Пинеас приходит к заключению, что гармин ценное
средство для улучшения моторики у паркинсоников.
У нас в СССР ряд авторов из Украинского Гос. Психо-Неврологического
Института изучали как клинически, так и экспериментально действие гармина,
изготовляемого Укр. экспериментальным—фармавцевтическим Институтом. Понировский и Ишунина констатируют, при введении собакам небольших и средних
доз 2°/0 раствора соляно-кислого гармина, общую дрожь всех мышц тела, наи
более заметную на мышцах туловища и конечностей. В зависимости от дозы дрожь
бывает от еле заметной до весьма сильно выраженной, бесследно исчезая через
1—2—3 часа после введения Гармина. Ориентировочные, двигательные и оборо
нительные рефлексы повышены. Общая реакция организма при введении под кожу
значительных доз 5% раствора соляно-кислого гармина соответственно повы
шается: сильно выраженный ориентировочный рефлекс, сильная дрожь всех мышц
головы, туловища и конечностей до тонических и клонических судорог; потеря
равновесия и устойчивости; мочеиспускание учащенное, дыхание с открытым ртом
и пеной у рта; сильно выпученные глаза с расширенными зрачками. Гармин ока
зывает отрицательное тонотропное действие непосредственно на мышцы сердца,
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на кровянное-же давление, при подкожном введении, прямого влияния не оказы
вает. Гармин уменьшает саливацию, вызванную раздражением парасимпатического
центра и не влияет на выделение чистой симпатической слюны. Влияние гармина
на нервно-мышечную систему животных изучал Кудрявцев, пришедший к заклю
чению, что гармин повышает работоспособность поперечно полосатой мышцы
и рефлекторную возбудимость животного, восстанавливает упавшую после утом
ления рефлекторную возбудимость (собаки и кролика), а также повышает возбу
димость психомоторной зоны коры больших полушарий.
Что касается эффекта от гармина в клинике, то данные Сурата, применяв
шего гармин при постэнцефалитическом паркинсонизме в дозах от 0,02 до 0,04
в 2% растворе под кожу, по существу аналогичны тем, которые были описаны
Берингером, Шустером и другими.
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К вопросу о перфорации живого плода в клиниче
ской обстановке
(П о п о в е д у с т а т ь и асп . С о б о л е в а и з к л и н и к и

п р о ф . Г узи кова)

Зав. Акутерско-гинекол. Отдел, II Клин, больницы

г. Перми 3. А . Андреевой

Два случая перфорации живого плода, о которых я сделала 11 декабря
1932 г. краткое сообщение на внутрикафедральной конференции врачей, где обычно
обсуждается в порядке товарищеской критики весь текущий материал клиники,
подверглись на этом заседании жесточайшей критике со стороны проф. Гузикова
и др. Вслед за тем появилась в печати статья асп. Соболева, не менее беспо
щадная по своей форме, где мне поставлено в вину недостаточное владение диа
гностикой, упрощенство, недостаток критического подхода и даже, как будто, целеустановка—уничтожение плодов. Считаю необходимым в интересах истины пе ■
чатно осветить мои два практических случая и современное научное состояние
этого вопроса.
Научное освещение какого-либо вопроса требует об'ективности и всесторон
него рассмотрения его. Изложение собственных воззрений или направления одной
какой-либо школы с игнорированием взглядов других течений и школ не дает
полного освещения вопроса, не ведет к прогрессу научной мысли и не способ
ствует правильному воспитанию наших молодых советских кадров. В истории на
шей науки, и в частности, акушерской, очень много тому примеров. Если же
к этому примешиваются элементы предвзятости, как в обличительной статье асп.
Соболева, то такое освещение вопроса далеко от научного.
При изложении современного освещения вопроса о перфорации живого плода
асп. Соболев дает безотговорочную установку—изгнание перфорации живого
плода из арсенала акушерских операций в клинике, основываясь на прекрасном
принципе—равноценности жизни матери и плода. Он подкрепляет ее мнением
ряда авторов. Так, он приводит историческую справку из Оперативного Акушер
ства Феноменова ^относительно Osiander’a, „самогокрайнего и в то же время са
мого последовательного представителя этого направления, который за всю жизнь
сделал лишь одну перфорацию живого плода и который считает операцию пробо
дения и преждевременных родов позорящими акушерство*1. Асп. Соболев, к сожа
лению, не приводит еще несколько дальнейших строк из Феноменова, именно: как
ни старался он (Osiander) внушить своим ученикам свои воззрения на краниото
мию, как ни велико было его личное значение и влияние на современников, ему
все-таки не суждено было видеть торжества своих принципов, и его учение даже
в Германии не могло сделаться общепринятым'*. В целом впечатление от цитаты
получается несколько другое.
Автор статьи приводит ь нен іе буржуазного акушера Pinard’a, который вы
весил в своей Парижской аудитории надпись крупными буквами „La pertforation
d’un enfant vivant a vecue“. С своей стороны укажу, что другой крупный буржуазный
акушер Liepmann говорит по поводу этого девиза, что „неуклоннно проводя этот
принцип на практике, вы скорее пожертвуете жизнью матери, чем сохраните жизнь
ребенку**. 2)
Проф. Малиновский и Кушнир, как видно из их руководства по оператив
ному акушерству, также не высказываются категорически за изгнание пер
форации живого плода из современного акушерства. Они говорят (как при*
водит асп. Соболев): „в клинической обстановке врач может исполь30вать ряд
*) О п е р а т . А к у ш е р с т в о . Ф е н о м е н о в а

стр . 274.

2) Л и п м а н . А к у ш е р с т в о , с е м и н а р и й с т р . 91.
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других операций, чтобы иметь живого ребенка без особого риска для жизни ма
тери". И далее через несколько страниц имеется: х) „По вычислениям немецкого
акушера Байша, декапитация и перфорация составляют в клиниках 0,8 и даже 2%
всех акушерских операций. Мы этим не хотим сказать, что рекомендуем врачу
во всех затруднительных случаях прибегать по преимуществу к перфорации
и краниоклазии. Отнюдь нет. Поворот и щипцы имеют свои строго установлен
ные показания и условия, расширять которые, конечно, нельзя. И если врач
в затруднительных случаях не может решить вопроса, следует ли ему наложить
щипцы или перфорировать живой плод, раньше этого он должен решить другой
вопрос, может ли он и имеет ли он право жертвовать жизнью матери для сом
нительной еще жизни плода".
Проф. Пальмов приводит 2) такие цифры частоты применения перфорации
живого плода в клиниках: Walthard’y удалось из 337 случаев узкого таза ни разу
не перфорировать живого плода; Stockel на 1281 случ. узкого таза не имел ни
одного случая перфорации живого плода; Franz и Franque в клиниках, которых
еще применяется эта операция, теперь изгнали ее почти окончательно, gagel на
1556 случ. узкого таза имел 10 перфораций живого плода или в 27и/о всех пер
фораций при узком тазе имел перфорацию живого плода. Wortmann в 9,9%,
Hiess в 30,4°/о> а в институте б. проф. Отта—в 7,1% всех перфораций приме
нялась перфорация живого плода.
„Без сомнения,—говорит проф. Пальмов,—во многих случаях, а счастливцам,
может быть, и всегда, уже и теперь удастся обойтись без перфорации живого
плода. Однако, не только в домашней и участкововой практике, но и в клинике
избежать ее во всех случаях все еще невозможно".
„Несомненно, что идеал акушерской помощи,—говорит проф. Груздев на
последнем Всесоюзном с‘езде акушеров и гинекологов,—3) сохранить жизнь
и здоровье не то'ъко матери, но и плода. Однако, едва ли можно всерьез утвер
ждать, что интг с іатери и еіг не родившегося плода совершенно равноценны.
Что бы ни говорили защитники этого взгляда, сама жизнь властно диктует про
тивоположное. И не говоря уже о жизни, а здоровье женщины ценится, и всегда
будет цениться, повторяем, выше жизни еще не родившегося плода".
Таковы краткие^ литературные данные по дискутируемому вопросу. Изгнание
перфорации живого плода является одной из ближайших задач современного аку
шерства. Но лишь немногим современным клиникам удается приблизитьс як этому
идеалу, большинство же акушеров нашего союза, а также и заграничных клиник
подходят к этому вопросу осторожно и отмечают, что в ряде случаев мы бываем
поставлены в необходимость пожертвовать живым плодом ради спасения матери.
Таким образом, асп. Соболев принадлежит к самым крайним представителям
нашей науки в данном вопросе. Это, очевидно, и заставило его из цитируемых
авторов привести лишь те фразы, которые подтверждали его воззрение, игнори
руя рядом стоящие и сглаживающие крайность суждений.
Теперь считаю необходимым представить истории болезни моих двух случа
ев этой операции, т. к. в обличительной статье асп. Л- Г. Соболевым описание
случаев сообщено крайне поверхностно, с большими неточностями и с искажением
тех показаний к операции, которые я якобы устанавливала (приписываемые мне
фантастические фразы даже взяты в кавычки).
И с т . б о л е з н и J48 1 208 К . 3 2 л е т , 4 -ы е с р о ч н ы е р о д ы , п р е д ш е с т в у ю щ и е т р о е р о д о в , п о в и д и м о м у
ф и з и о л о г и ч е с к и е ; ж и в о д и н р е б е н о к , п о с л е д н и е р о д ы г о д н а з а д . М е с я ч н ы е с 16 л е т п о 3 д н я б е з
бо л ей . В о в р е м я дан н о й б е р ем ен н о сти о тм еч ен ы о теки . М ал ен ько го р о с та ж ен щ и н а, ж ивот отви слы й ,
м ы ш ц ы б р ю ш н о г о п р е с с а в я л ы е , р е з к о е р а с х о ж д е н и е п р я м ы х м ы ш ц . Р а з м е р ы т а з а 2 4 —2 5 — 2 9 — 18,
о к р у ж н о с т ь ж и ь о т а .и 4 , д н о м а т к и п о ч т и п о д м е ч е в и д н ы м о т р о с т к о м . (2 с а й т .).
П о н а р у ж н о м у и с с л е д о в а н и ю —п р о д о л ь н о е п о л о ж е н и е п л о д а , II з а т ы л о ч н о е п р е д л е ж а н и е , п р е д 
л е ж а щ а я г о л о в к а п о д в и ж н а н а д вх о д о м в т а з , с е р д ц е б и е н и е п л о д а с п р а в а н и ж е п у п к а .
1) П р с ф

М а л и н о в с к и й и п р . К у ш н и р — Р у к в о п о о п е р , а к у щ -в у с т р . 3 4 1 .

2) П ро р. П альм ов —Т ер а п и я родов п ри уз. т а зе сгр. і8Ь.
Т р у д ы ѴШ Нос с о ю з н о г о с 'е з д а а к у ш е р о в и г и н е к о л о г о в с т р . 1 4 5 .
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Начало родов 6/х ,32 г. в 12 час., поступила в клинику в 22 час. Наблюдалась дежу оным
ординатором, который 7. X в б час., вводу ппячившагося кровотечения, исследовал ео п, определил
коаевое предлежание последа, вскрыл п'одный пузыоь, псіс'е чего крлвог-чепяв прекратилось.
Через 3 часа после вскрытия пузыря д»;кур. подин тором опреле/ c o. *то головка не вставилась
во вход. Когда женщина перешла пол мое наблюдение, у нее н ю е - нпча-ась поіужиая деятель
ность. 7 X в 11 час- 30 минут.—потуги чаітые. по не продуктивнь-е Больней беспокойна, жалуется
на „боли в сердце и трудность дышать", имеется синюшногть губ и лицт При обе іедояаяии: сердце
расширено, сердечный толчек значительно влево от соск"Во"> линии, тоны геодия глѵти, шумов не
слышно, пульс 80 ритмичный. В течение 2^2 часов потужной деягельностн вр»зырян'-е головки не
наступило; по наружному исследованию головка значительным сегментом еще нал входом, непод
вижна. Ввиду того, что период изгнания не подвигается, а состояние больной ьнуша»т опасения: —
жалобы на „боль в сердце, трудность дышать", решаю произвести внутреннее исследование, и, если
надо, приступить к оперативному окончанию родов. В это время у больной вновь появилось крово
течение (600—700 к. с), при этом сразу наступило крайне тяжелое общее состояние: цианотичность,
пульс едва прощупывается, холодные и синюшные конечности, обморочное состояние, больная не
реагирует на окружающее. Немедля больная подготовляется к оперативному родоразрешению. Про
изведено внутр. исследование: открытие зева на ЗѴ2 пальца, край толстый, предлежит головка во
входе средним сегментом, не отодвигается; стреловидный шов поперечно, стоит асинклитически
придвинут к крестцу (передний асинклити°м); головка производит впечатление очень крупной.
Немедленно произведено родоразрешение. Учитывая угрожающее жизни состояние роженицы, не
обходимость немедленного и самого бережного для нее окончания родов, а с другой стороны при
нимая во внимание высокостояющую, но уже вставившуюся предлежащую головку, открытие на
ЗУз пальца, передний асинклитизм, предлежание последа, решаю прибегнуть к перфорации живого
плода. Операция пооизведена почти без наркоза (эфирное оглушение) в продолжении 10—12 мин.
Извлечен плод 3500 гр. (без мозга) весом, дл. 54 см; через несколько минут после извлечения
плода при неотделившемся еще последе вновь появилось кровотечение, вследствие чего немедля
произвдено ручное отделение последа. Затем в течение 2 часов пришлось бороться за жизнь
больной применением сердечных средств, физиологического раствора, сокращающих и проч.Послеродовой период с троекратным повышением температуры до 3 7 ,6 -3 8 ,0 . Выписалась на
9 день.
Родоразрешение произошло через 16 часов после поступления, (а не через 26, как сообщает
асп. Соболев).

Показанием к нему явилось угрожающее жизни состояние больной, вызван
ное, повидимому, не кровотечением при предлежании последа, которое сравни
тельно было невелико, но состоянием сгрдца, которое дало явления резкой сер
дечной слабости (показания в статье асп. Соболева сформѵлированы неверно).
Условий для другой быстрой и бережной для матери і. рации в момент,
когда потребовалось родоразрешение, не имелось: поворот был невозможен,
щипцы высокие были бы длительными, а при неполном открытии и прикреплен
ном в области зева последе в высокой степени опасной операцией;кесарское сече
ние через 81/, часов после вскрытия пузыря при троекратном внутреннем иссле
довании было бы неблагоприятно для матери. Кроме того, для кесарского сече
ния больную по условиям клиники пришлось бы переносить в другое здание
через двор и ждать, когда будет приготовлена операционная. Состояние больной
не допускало никакого промедления. Вот, почему пришлось прибегнуть к опера
ции, составляющей слабое место нашей науки. Полагаю, что в погоне за кесарским сечением, высокими щипцами или тазорасширяющими операциями, сохра
няющими жизнь плоду, мы потеряли бы мать. Принцип равноценности жизни
матери и плода должен быть идеалом в нашей науке, но если на практике мк
бываем поставлены в коллизию выбора между тем и другим, естественно, жизнь
матери стоит на первом месте.
11-й случая. История б " Л . № 1292. Больная Ш. 28 лет, первые роды, срочные. Месячные
с 18 лет по 6 —5 дней. Состояние здоровья во время беременности в листе не отмечено. Таз нор
мальный. Роды начались 30. X в 1 час, поступила в клинику в тот же день в 9 час. 31. X в 6 ч.
15 м. произвольно отошли воды; родовая деятельность, как отмечено дежурным в- ачем, энергичная.
1. XI, ввиду затянувшихся родов, произведено внутреннее исследование: открытие около 4-х паль
цев, край зева толстый, в виде широкой каймы, труднорастяжимый; пузыря нет; предлежащая г-.—
ловка во входе средним сегментом, большая головная опухоль препятствует определению стреловид
ного шва и родничков.
К 2—3 час. дня 31 октября у роженицы начала появляться потужная деятельность, она
передана под наблюдение дежурного врача. Ночью в 5 ч. 2 ноября я была вызвана дежурным ор
динатором по поводу того, что потуги длятся более 3*/2 часов, головная опухоль доказывается
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в половой щели, а родоразрешение не наступает. Дежурным ординатором все было приготовлено
для выходных щипцов на том основании, что головная опухоль показывалась в половой щели. Как
известно, наблюдаются случаи, когда при значительном развитии головной опухоли нижний ее сег
мент может показываться в половой щели, в то время, как головка своей наибольшей окружностью
еще не прошла входа в таз (см. Груздев—акушерство). Под наркозом мною произведено внутрен
нее исследование: открытие зева около 4-х пальцев, край зева плотно охватывает головку в виде
труднорастяжимой каймы в 2 1 / 2 см. шириной, при чем передняя губа зева выстоит мысом и резко
отечна, предлежащая головка во входе в таз средним сегментом, наибольшая окружность ее на
уровне входа; очень большая головная опухоль; стреловидный шов стоит резко асинклитически,
непосредственно под лоном, сзади определяется ухо.

Можно ли еще ждать, или следует окончить роды? Роды тянутся 68 часов,
имеется резкая отечность придавленной передней губы зева, угрожающая некро
зом и образованием мочевого свища, следовательно, изуродованием женщины;
имеется одно из самых неблагоприятных вставлений головки—задний асинилитизм,
на исправление которого в данном случае расчитывать уже нельзя, т. к. со вре
мени отхождения вод уже прошло 46 час. 45 мин. и потуги длятся более 3%
часов (по словам дежурного ординатора), а, повидимому, значительно больше, т. к.
они намечались еще днем. Роды при настоящем патологическом Лицмановском
склонении головки произвольно окончиться не могут (проф. Малиновский). J)
Предоставление родов дальнейшему самопроизвольному течению приведет к уг
розе разрыва матки, или изуродованию женщины путем образования свища моче
вого пузыря и к мертвому плоду. По исследованиям Franque смертность плодов
при задне-теменном Лицмановском вставлении 41,2% (за счет продолжительности
родов, также оперативных пособий). Таким образом, дальнейшее выжидание опа
сно, откладывать с разрешением нечего. Какой же путь родоразрешения здесь
возможен? Условия для кесарского сечения чрезвычайно неблагоприятные—от
хождение вод здесь было преждевременное, со времени его прошло 46 час. 45 мин.
роженица дважды исследована. При таких условиях кесарское сечение представ
ляет явную опасность для жизни матери. Поэтому мною был выбран другой путь,
именно—-пробные щипцы, чтобы попытаться провести головку через вход и из
влечь плод. Щипцы после нескольких тракций не привели к цели, после чего не
оставалось ничего другого, как прибегнуть к перфорации живого плода. Предло
жение асп. Соболева (стр. 137) после попытки извлечения щипцами перейти на
кесарское сечение по Scutsch’y оставляю на его смелость, так как по имеющейся
для небольшого числа отдельных попыток подобного рода статистике Munro
Kerd’a смертность матерей в таких случаях достигает 27%, т. е. почти каждая
3-я женщина обречена на гибель. Заявление аеп. Соболева о том, что „примене
ние краниокласта после тщетной попытки наложения щипцов может иметь место
лишь вне больницы (стр. 137), т. е. в больнице должна быть заменена кесарским
сечением, превосходит своей отважностью дерзания всех других авторов. В тех
клиниках, где высокие щипцы применяются, в случае неудачного результата от
них, обычно прибегают к перфорации живого плода, как, например, в Акушер
ско-Гинекологическом институте в Ленинграде (по Пальмову). Даже самое нало
жение высоких щипцов при узком тазе асп. Соболев считает неправильным
(стр. 137), „ибо щипцы—инструмент, назначение которого, во всяком случае,—
не преодоление препятствий". Одной краткой фразой он разрубает узел, завязан
ный в течение длинного ряда лет; вопрос о применении высоких щипцов при
узком тазе имеет очень большую литературу и не решается так безаішеляционно.
Среди современных клиник имеются такие, которые щипцы употребляют, имеются
и клиники, где высокие щипцы вытеснены операцией кесарского сечения. Walthard
их не применяет; Zweifel, Franque и др. применяют их для спасения плода от
перфорации, когда хирургические операции неприменимы. Проф. Груздев, хотя
И ограничивает их применение теми случаями, где головка стоит не очень высоко
над входом и подвижность ее сохранена лишь в незначительной степени, но при
меняет. Оттовская школа широко применяет высокие щипцы. Пермская АкушерРуководство к оператив. акуш-ву стр. 80,
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скоТинекологическая клиника под руководством проф. Пальмова также их при
меняла При узких тазах. Все вышеприведенные суждения асп Соболева, выражен
ные в безаппеляционной, безотговорочной форме, не отражают современного науч
ного освещения этих вопросов.
Описывая второй случай, асп. Соболев сообщает, что „по словам доклад
чицы, в данном случае она видела сужение таза". Не видела и не вижу. Правда,
сужение таза определяется не столько абсолютными размерами его, размерами
кон'югаты, сколько сопоставлением этих размеров с величиной предлежащей
части плода.
Но и с такой точки зрения несоответствия между размерами таза и плодом
я в этом случае не вижу. Препятствием к прохождению головки через таз было
в данном случае неправильное задне-теменное Лицмановское вставление ее, кото
рое образуется не только при узких тазах, но ,.в этиологии патологического зад
него асинклитизма известную роль играет наклонение таза, глубокое стояние
мыса, состояние брюшных стенок, внезапное излитие околоплодных вод при
сильном наклонении таза в момент физиологического заднего внеосевого состоя
ния головки, выпадение ручки у задней стенки таза и целый ряд других11 (Мали
новский, Кушнир, ст. 81).
Вообще говоря, надежда с помощью щипцов извлечь головку при заднем
асинклитизме небольшая, но не исключающая возможности и естественна по
пытка наложения щипцов прежде чем идти на перфорацию живого плода. Конечно,
главный выбор терапии данного случая был между кесарским сечением и перфора
цией живого плода. Я уже отметила выше те противопоказания к кесарскому
сечению, которые с моей точки зрения имелись в тот момент, когда встал вопрос
об оперативном родоразрешении.
Можно спросить, почему вопрос о кесарском сечении не был поставлен
раньше? При проведении этих родов ставка делалась на самопроизвольное окон
чание их. Роды у гр. Щ., женщины первородящей, при том старой первородящей
(28 лет), с преждевременным отхождением вод (что также удлиняет роды), были
затяжными, но родовая деятельность шла обычным для подобных случаев поряд
ком и никаких показаний ни со стороны матери, ни со стороны плода не было
к оперативному окончанию родов вплоть до утра 2 ноября.
На первые роды у женщины, по современным взглядам в акушерстве,
мы смотрим, как на пробные, предоставляем их шире естественному течению,
а показания к кесарскому сечению ставим особенно осторожно. В данном случае
считать показанием к оперативному вмешательству только лишь затяжной харак
тер родов и делать кесарское сечение 31 октября или 1 ноября было бы чрез
мерным расширением показаний к кес. сеч. Правда, имеются акушеры, которые
делают к. с. и при просто затянувшихся родах, а М. Hirsch и при нормальных
вполне родах рекомендует делать лучше кес. сечение, чем женщине испытывать
родовые боли. Сколько при подобном расширении показаний к кес. сеч. делается не
нужных операций, легко может себе представить каждый опытный акушер, при том
операций, далеко не безразличных для здоровья и жизни женщины.
За последние 10—12 лет акушерская наука переживает период бурного роста
применения кесарского сечения. Частота применения к. с. достигла очень больших
цифр. В то время, как в 1921 году в Москве на 36000 родов было произведено
всего лишь 10 к. с. (т. е. 0,27 на тысячу) в 1927 году—уже 1 к. с. на 227 родов,
а в Томской клинике 2 к. с. на 100 родов. За-границей же, особенно в Америке,
применение к. с. достигает головокружительных цифр, именно у Hiess’a 1 к с.ка 158
родов, Frar.z'a 1 на 89 родов, а в Америке, по данным Williams 1 на 48 родов, а по
Mosher по разным госпиталям доходило до 1 к. с. на 6 родов и даже 1 : 1 . Не
мецкий акушбр Max Hirsch бросил даже лозунг: „долой все акушерские влагалищ
ные операции, да здравствуют абдоминальные". Правда, за самые последние годы,
у нас в СССР со времени VIII Всесоюзн. с‘езда акушеров и гинекологов в 1922 г.,
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также и за-границей дан был отбой такому чрезмерному увлечению операцией к. с.,
к применению его стали относиться значительно осторожней, т. к. по учете
результатов этой операции она не может быть признана совершенно безопасной
для матери. Критерием метода являются его результаты. В настоящее время
накопилось уже достаточно наблюдений и статистических данных, чтобы судить
о результатах этого метода.
Прежде всего, смертность для матери от кесаоского сечения дает в настоя
щее время такие цифры: по Frey 1,1%, Wille (Берлин) 1,4%, Labhard 2,2%,
Burgers 4,2%; обобщая разные заграничные статистики, в среднем 2% смертности
матерей. У нас в СССР у проф. Груздева 1,7 % І'редуцир.) у Скробанского
3,3%, по Московским род. учреж. за 1921—27 г. 7,8% (редуц. 4,6%); средний
процент у нас по этим данным около 4% смертности матерей.
Заболеваемость матерей после этой операции, по данным Московских родов,
учрежд. 36,5, по б. Оттовскому институту (проф. Пальмов) 41,4%, по проф- Груз
деву послеоперационный период протекает лихорадочно в 20—33%, при церквикальном к. с. и в 55%, при классическом к. с. по американским цифрам заболелеваемость 56%. А от этого зависят отдаленные результаты операции, здо
ровье и трудоспособность женщины.
Осложнения, которые могут быть при операции к. с. разнообразны. На пер
вом месте по своей тяжести должны быть поставлены разрывы матки при после
дующих родах. Правда, исследования Кельберха и др. свидетельствуют, что после
разреза мышцы матки может наступить полное восстановление маточнсй мышцы.
Но многочисленные наблюдения позазывают, что у женщины, подвергавшейся к. с.,
нередки разрывы матки при следующих родах. Holland определяет частоту раз
рыва матки после к. с. в 25% в тех случаях, если последующие роды предостав
ляются самопроизвольному течению, и в 4%, если роды ведутся оперативным пу
тем. Convelaire дает 14% разрывов матки, a Audeebert 6% Tray на 353 случ.
к с. не видел ни одного разрыва, Wilson (Америка) 2,2% разрывов матки, Wille
(Берлин) 3,3% проф. Илькевич, Леви и Селицкий по Москве отметили 0,67%,
„сколько разрывов нас ждет еще впереди, неизвестно", говорят эти авторы;
Хотя с совершенствованием техники операции число разрывов матки после к. с.
понижается, но все же ни при какой технике избежать совершенно этих осложне
ний при последующих родах не удается и это делает операцию к. с., даже неви
димому, вполне благополучно перенесенную женщиной, далеко небезразличной
для ее последующего здоровья и трудоспособности.
Здесь можно сказать еще о такого рода осложнениях, как сращение матки
с передней брюшной стенкой, сальником, кишками (по Илькевичу в 40,7%, по
Сердюкову в 50,8%, по др. авторам реже), в связи с ними возникают ограниче
ния физиологической подвижности матки, боли, иногда послеоперационный заворот
кишек (редко); также осложнения со стороны рубца, ведущие к грыже белойлинии.
Целый ряд авторов отмечает особенно неблагоприятные результаты опера
ции кесарского сечения при запущенных родах, в нечистых, инфецированных слу
чаях; операция эта при вскрывшемся ранее околоплодовом пузыре, также при
признаках инфекции, дает значительно большую смертность и заболеваемость.
По материалам Москвы за 1921—27 г.г (проф. Илькевич, Леви, Селицкий), группа
оперированных при отошедших водах дала по сравнению с оперированными при
целых водах 5,5% смертности (против 2,5% у последних) и 21,5% септической
заболеваемости (против 17,5%). Из этого можно сделать вывод, что момент от
хождения вод, как тесно связанный с продолжительностью родов, оказывает, не
сомненно, неблагоприятное влияние на исход операции и послеродовое течение.
Gugisberg указывает, что он получил значительно худшие результаты от к. с. при
игнорировании отхождения вод до операции. Schweitzer отмечает, что все случаи
смерти при к. с. наблюдались им при операции у женщин с ранее отошедшими
водами. Расширяя показания к операции к. с. при случаях с признаками инфекции,
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проф. Илькевич получил 16%, а проф. Груздев 11,8°/о и 84о/0 заболеваемости ма
терей. „Таким образом, делая к. с. в инфецированных случаях, мы подвергаем
более % женщин риску послеродового заболевания, со всеми последствиями в даль
нейшей жизни и риском потерять каждую шестую женщину непосредственно от
родов11 (проф. Илькевич, Леви и Селицкий).
Поэтому многие акушеры (Labhardt, Gugisberg, Burgers и др.) в настоящее
время предлагают в нечистых случаях воздерживаться от к. с., если же мать
требует живого плода, или же оператор не находит возможным жертвовать пло
дом, считая его жизнь равноценной матери, то предлагают в тех случаях делать
удаление матки (по Рогго или полную экстирпацию), указывая, однако, что смерт
ность при этих операциях 33,3°/о. Предлагаются также иные методы операции
к. с. в инфецированных случаях. Имеются также представители акушерства, кото
рые отхождения вод и наличие внутренних исследований в больничной обстановке
не считают противопоказанием к этой операции: так Benthin в руководстве
Halban-Seitz указывает, что прогноз цервикального к. с. не так уж плох и в „не
чистых- случаях (3 смертности на 76 сл).
Такого рода наблюдения и цифровые данные относительно к. с. при затяж
ных родах, в сомнительных случаях, и заставили меня отказаться от к. с. во 2-м
описываемом случае, когда стоял вопрос об операции через 46 ч. 45 м. после от
хождения вод. Правда, температура у роженицы была нормальна, но это, как из
вестно, вовсе не гарантирует отсутствие инфекции, которая может выявить себя
еще через 1—2 дня. Конечно, всякий случай легче оценивать post factum, но можно
прибавить, что в послеродовом периоде больная действительно дала несколько
повышений температуры до 38°. При применении в данном случае к. с. мы риско
вали бы жизнью матери на 11% (и может быть на 16,6%), или же, при лучшем
исходе, рисковали получить заболеваемость, как осложнение после к. с., на 25%,
даже 50%, и дать обществу молодую женщину, утратившую здоровье и трудо
способность.
Итак, хотя результаты кесарского сечения за последние годы значительно
улучшились, все-же нельзя считать эту операцию безопасной для жизни матери
и безвредной для ее последующего здоровья и трудоспособности; не всегда она
является спасительной и для плода. Поэтому большинство современных акушеров,
сопоставляя наблюдения на обширном материале последних лет, приходят к вы
водам (как свидетельствуют заключения по этому вопросу последнего Всесоюзного
с‘езда акушеров и гинекологов 1928 г.), что круг применения к. с. может быть
значительно расширен по сравнению со старыми показаниями, но это расширение
не должно переходить известных границ, нельзя заменять акушерство чистой
хирургией. „Перфорация головки живого плода не может быть исключена из арсе
нала акушерских мероприятий, а в случаях инфецированных может считаться опе
рацией безусловно показаной и гуманной. В предупреждение необходимости при
бегать к этой операции, защиту не родившегося ребенка должна взять на себя
консультация для женщин, в задачу которой обязательно входит охрана здоровья
и развития подрастающего женского поколения" (проф. Илькевич, Леви и Селиц
кий—выводы к докладу на VIII Всесоюзном с‘езде акушеров и гинекологов).
„Те акушеры, которые безоговорочно бросают лозунги—долой перфорацию
живого плода в клинике, жертвуют в сомнительных случаях при производстве
к. С- в 5—10% случаев жизнью матери в пользу жизни плода" (проф. Груздев,
проф. Илькевич). Такие представители акушерства не отражают современного
научного освещения этого вопроса; воспитывать молодые советские кадры на их
„принципах* надо с большей осторожностью, излагая и врачам и студентам с пол
ной об'ективносгью все современные научные данные по этому вопросу, иначе их
можно направить на ложный и опасный путь, от чего дело охраны материнства
и младенчества может только пострадать.

ОТ Р Е Д А К Ц І И . О с н о в н а я м ы сль асп. Ы -Г. С обол ева в его статье о п е р ф о р а д и и ж и в ого
плода в к л и н и ческ ой обстан о в к е сводится к двум полож ен иям :
1. иД ля нас долж ны бы ть д ороги и н те р ес ы м ат е р и но не м ен ее ц ен н ы и ин тересы п л о д а".
2. В клини ческой о бстан овк е в сегда в о зм о ж н о и зб егн у ть п ер ф о р ац и ю : . к сож алению , мы ещ е
наблю даем в клини ческой о бстан овк е э т у о п ерац и ю , но это прои сходи т тогда, когд а нет достаточно
кри ти ческого подхода, нет прави л ьн ой о ц ен к и тяж ести каж дого дан н ого случая, когда м ехан и ческ и
делается вы бор вм еш ательства б е з учета ц е н н о с ти двух ж изней: м атер и и плода".
П ервое полож ение я в л я е т с я п е р ео ц ен ко й ж изни ещ е не роди вш егося плода по ср ав н ен и ю
с ж изнью м атери. П ри наличи и оп асн о сти для ж и зн и м атери, когда мы н е м ож ем у с тр а н и т ь эт у ,
о п асн ость и н аче, к ак п ри н есен и ем в ж ер тв у ж и зн и плода, м ы предп оч и таем сохран и ть ж изнь
м атери, а не плода.
В торое полож ение ещ е не р а зд е л я е т с я всем и кл и н и ц и стам и , и н а это особо об р ащ ает в н и м а 
ни е д-р 3 . А . А н д р е е в а в своей ответной статье.
О д н ак о , и среди к л и н и ц и стов, считаю щ их, что п ер ф о р а ц и ю п ок а ещ е н ел ьзя избеж ать во всех
случаях, едва-ли н ай д у тся таки е, к о то р ы е утвер ж д ал и бы , чго в обстан о в к е ун и вер си тетск о й к лини ки ,
у ж енщ ин ы , ран ее норм ал ьн о рож авш ей, или у п ер в о р о д ящ ей с н орм ал ьн ы м тазом н ел ьзя бы ло
и зб егн уть п ер ф о р а ц и и .
Р ож ен и ц а в этих условиях в п р а в е тр еб о в а ть к себе больш ей б д и тел ьн ости и больш его в н и м а 
ни и со сторон ы к л и н и ц и ста, чтобы лиш ь в и ск л ю чи тел ьн ом и, дей стви тельн о, редком случае она
ок азал ась в таком состоянии , в к отором п р и ходи тся п е р ф о р а ц и ю ж ивого плода п р е д п о ч ес ть другим
способам р о д о р а зр е ш е в и я , п о звол яю щ и м сох р ан и ть ж и зн ь и м атери и плода.
П ом ещ ая ответ д -р а 3 . А . А н д р еев о й в н астоящ ем с б орн и к е „Т рудов П ерм ск ого М ед и ц и н 
ского ин сти тута", р ед ак ц и я с чи тает п ол ем и к у зак он чен н ой .
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О П Е Ч А Т К А
На странице 1 0 3 табл. № 2 . в г р а ф е „дальнейшие пере
вивки* на с т р о ч к е 5 и 12 н а п е ч а т а н о смерть от эмболии, надо
читать смерть моментально.
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