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Основные положения проблемы народонаселения.
(Глава для книги ,,Население Украины во 2-й пятилетке")

Проф. А. М. Мерков
I.
XVII партийная конференция постановила, что „основной политической зада
чей второй пятилетки является окончательная ликвидация капиталистических эле
ментов и классов вообще, полное уничтожение причин, порождающих классовые
различия и зксплоатацию, и преодоление пережитков капитализма в экономике
и сознании людей, превращение всего трудящегося населения страны в сознатель
ных и активных строителей бесклассового общества" (резолюция XVII парткон
ференции о 2-й пятилетке).
Одной из важнейших проблем, разрешение которой имеет первостепенное
значение при проектировке перспективных планов социалистического развития
народного хозяйства и культуры, является проблема народонаселения.
Население является одновременно и производителем и потребителем всех
материальных и духовных ценностей, и одна из конечных задач развернутого
социалистического строительства заключается в наиболее полном и широком
удовлетворении всех его запросов и потребностей. Это удовлетворение может
быть достигнуто, однако, при условии поголовного вовлечения в производительную
деятельность всех работоспособных членов человеческого коллектива, что в свою
очередь может быть достигнуто путем длительной и упорной борьбы с „пережит
ками капитализма в экономике и сознании людей".
В капиталистическом обществе, основанном на эксплоатации значительного
большинства населения ради всестороннего удовлетворения потребностей мень
шинства, функции производительной и потребительной деятельности людей в зна
чительной мере не совпадают друг с другом. Незначительное меньшинство—гос
подствующий класс капиталистического общества, почти полностью изолированный
от участия в производстве, паразитически потребляет несоразмерно большую
часть производимых ценностей, в то время как производящая все материальные
ценности трудовая часть человечества вынуждается к ограничению своего потреб
ления пределом удовлетворения наиминимальнейших потребностей.
Иначе обстоит дело при социализме, при котором осуществляется лозунг
„кто не работает, тот не ест“ .
Поэтому проэктироЕка перспективных планов социалистического развития
народного хозяйства должна учитывать население как одну из основных произво
дительных сил страны, от которой в значительной мере зависит об ‘ем производ
ственной деятельности коллектива, в то время как содержание этой деятельности
определяется потребностями производящего коллектива.
Знание количества населения, его состава, условий и темпов его репродукции
является, таким образом, одной из необходимейших предпосылок составления
народно-хозяйственного плана, точно также, как другой необходимой предпосылкой
успешного составления этого плана является знание удельного веса производ
ственных возможностей населения в производительных силах страны.
Все это говорит за то, что одной из ближайших задач теоретической работы
советской демографии должно явиться вскрытие закона народонаселения, свой
ственного социалистическому обществу, и теоретическое обоснование следуемых
из него практических выводов.
Вряд ли можно думать, что в настоящее время мы вооружены уже всеми
необходимыми сведениями для выявления этого закона, и что уже сейчас мы могли
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бы пойти дальше только намечения основных вех на пути его установления.
Однако, вряд ли также можно сомневаться в том, что вскрытие закона народо
населения социалистического общества может быть достигнуто только путем при
менения марксо-ленинской методологии, блестяще оправдавшей себя во всех
отраслях человеческого знания и неоднократно подтвердившей единство с бытием
вооруженного ею мышления. Эти сомнения тем менее могут иметь место, что
после неоднократных неудачных попыток буржуазных социологов установить
законы народонаселения для всех предшествующих эпохе социалистического
строительства экономических формаций человеческого общества, только Марксу,
творцу и создателю методологии диалектического материализма, удалось вскрыть
закономерности народонаселения капиталистического общества и доказать немыслимость единого абстрактного закона народонаселения, годного для всех истори
ческих эпох. И точно также из всех работающих над этой проблемой после
Маркса, только Ленину, наиболее гениальному из всех учеников и продолжателей
учения Маркса удалось продвинуть учение о народонаселении на следующую более
высокую ступень.
Именно потому, что задача вскрытия закона народонаселения социалистиче
ского, общества трудна и может быть разрешена только в перспективе будущей
более или менее длительной работы, знание основных положений в области
марксо-ленинской теории народонаселения является необходимой предпосылкой
всякой демографической работы, в частности в области перспективных исчислений
населения.
В настоящей статье мы постараемся наиболее точно изложить ее основные
положения, сделав из них необходимые выводы.
II.
Буржуазные теории народонаселения в основном могут быть сведены к двум
противоположным точкам зрения. Первая из них ведет свое начало со времен
классической политической экономии (А. Смит, Рикардо и др.) и в различных вариациях
сохраняет свое существование и до настоящего времени. Исходящие из нее теории
рассматривают народонаселение как своего рода „органический капитал'1, учиты
вают его только как совокупность потенциальных источников физиологического
труда и источников производимых этим трудом материальных ценностей и, есте
ственно, считают, что основное богатство страны заключается в количестве
ее населения.
С этой точки зрения весь вопрос о народонаселении сводится к наиболее
точному учету количества населения, определению его возрастно-половой струк
туры и соотношения в нем производительных и непроизводительных возрастных
групп. Чем больше населения и чем благоприятнее соотношение в нем производи
тельных и непроизводительных возрастных групп, чем лучше условия репродукции
населения обеспечивают благоприятствие такого соотношения, тем, следовательно,
производительнее людской коллектив и тем богаче населяемая им страна- Пер
спективные исчисления населения, производимые сторонниками этих теорий,
в основном сводятся к исчислению потенциального рабочего населения и не учи
тывают ни своеобразия общественных условий, ни перспективы их изменения.
Представления о населении как об органическом капитале, и определение
богатства и производственной мощи страны по количеству населения, способного
по своему возрасту к труду, при ближайшем рассмотрении действительных отно
шений классового общества не выдерживают никакой критики. Страны, обладаю
щие наибольшей численностью своего населения (Индия, Китай, быв. царская Россия
и т- п.) вовсе не являются наиболее богатыми странами, а страны, где возрастно
половая группировка населения, казалось бы, должна обеспечить максимальное
использование всех производственных возможностей, на самом деле далеко
не использовывают все контингенты работоспособного населения. Так, например,

5
Америка еще до начала промышленного кризиса оставляла безработными рабочих
в возрасте уже около 40 лет, так как в условиях относительного избытка рабочей
силы поглощалась производством только некоторая часть-ее наиболее молодая
и физически сильная; можно также указать, что и во всех проходящих путь
капиталистического развития аграрных странах накапливаются не находящие
себе трудового применения, находящиеся в наиболее производительном, с физио
логической точки зрения, возрасте, излишки вытесняемой из деревни рабочей
силы.
Наконец, некоторое количество населения капиталистических стран не при
нимает участия в производственном процессе не потому, что оно физически
неспособно к нему, не потому, что оно находится хотя бы в относительно пожилом
возрасте, но потому, что производственные отношения капиталистического обще
ства ставят эту часть населения в положение эксплоатирующей группы и тем
создают возможность ее существования без участия в производительном труде.
Чем большая часть населения в империалистической стране переживает на себе
результаты эксплоатации и чем сильнее эта эксплоатация, чем большее количество
колониального населения эксплоатируется этой страной, тем относительно более
высокое место по размерам своего богатства занимает эта страна в ряде других
капиталистических стран, и тем большими обладает она возможностями капитали
стического развития. Маркс по этому поводу цитирует слова Тестю де-Грасси:
„богатые нации суть те, где народ беден и, наоборот, бедны те нации, где народу
хорошо живется" („Капитал", т. 1. стр. 508, изд. 1923 г. „Пролетарий").
Механистическое представление о населении, как об органическом капитале,
не учитывает качественных особенностей общественного человека, не понимает,
что в конкретных условиях социального существования способность к труду
далеко не всегда совпадает с действительной реализацией этой способности, и что
основное, что определяет соотношение действительно производительных и непроизво
дительных групп населения в классовом обществе, также как богатство, или бед
ность страны, есть не физиологическая возрастно-половая группировка населения,
а конкретные производственные отношения данной страны.
Буржузная демографическая мысль не может выйти за пределы механисти
ческого толкования проблемы народонаселения, и неизбежно рассматривает его
либо как '„органический капитал", либо как совокупность потребителей.
Вторая точка зрения, рассматривающая проблему народонаселения под углом
зрения соответствия численности населения и запасов необходимых для его су
ществования предметов потребления, сыграла в истории развития этой проблемы
большую роль, чем первая, и потому заслуживает большего внимания при рас
смотрении.
Начало ей положено в конце XVIII века английским попом Мальтусом.
Англия того времени быстро шла по пути капиталистического развития.
Развитие капиталистического производства, внедрение машинной техники раззоряли
сотни и тысячи крестьян и мелких ремесленников и вместе с тем обуславливали
этим разорением свое дальнейшее развитие. Освобожденная таким образом избы
точная рабочая сила не могла быть достаточно быстро поглощена капиталистиче
ской промышленностью. Тысячи безработных бродили по дорогам Англии того
времени, нарушая спокойствие имущего населения, требуя привлечения обществен
ного внимания к вопросу своего обеспечения, самим фактом своего существования
сигнализируя н е б л а г о п о л у ч и е того общественного строя, в котором наряду
с увеличением производственных возможностей и ростом количества производимых
ценностей, одновременно возрастает нищета населения и создаются кадры ра
ботоспособных людей, не имеющих возможности применять свои силы для произ
водственного труда.
Появление в этих условиях книги Мальтуса „Опыт закона о народонаселении"
(впервые вышла в свет в 1798 году) отвечало социальной потребности господ-
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ствующей буржуазии, так как утверждало, что наличие нищеты, голода й безра
ботицы является не историческим явлением, свойственным определенным эпохам
развития человеческого общества, в том числе и эпохе капитализма, а неизбежным
и неумолимым законом природы, и что голодающая часть рабочего населения
сама виновна в своей нищете и голоде, так как размножается непропорционально
быстро в сравнении с ростом предметов потребления. Таким образом снимались
все нарекания на неблагоустройство капиталистического общества, и общество
освобождалось от ответственности и от заботы об обеспечении нуждающейся
части населения.
Основные положения книги Мальтуса могут быть сведены к следующему:
по мнению Мальтуса, человечеству свойственна способность размножаться в отно
шениях геометрической прогрессии, удваивая свою численность через каждые
двадцать пять лет; в то же время средства существования человечества возрастают
в отношениях арифметической прогрессии. Естественно поэтому, что рост чело
вечества очень быстро обгоняет рост средств существования и естественным по
следствием этого является наступление бедности, нищеты и голодной смерти.
Мальтус пишет: „мы можем признать несомненным то положение, что если
возрастание населения не задерживается какими-либо препятствиями, то это на
селение удваивается через каждые 25 лет и, следовательно, возрастает в каждый
последующий двадцатипятилетний период в геометрической прогрессии" (Мальтус—
„Опыт закона о народонаселении" перевод И- А. Вернера. Изд Солдатенкова
М. 1895. стр. 14) и дальше: „мы вправе сказать, что средства существования,
при наиболее благоприятных условиях применения человеческого труда, никогда
не могут возростать быстрее, чем в арифметической прогрессии. Неизбежный
вывод, вытекающий из сравнения приведенных выше двух законов возрастания
поистине поразителен. Допустим, что население Великобритании р а в н я е т с я
11 миллионам, и что современная производительность ее почвы совершенно до
статочна для йрокормления этого населения... В конце столетия население достигнет
176 миллионов, средств же существования хватит лишь на 55 миллионов, следо
вательно, остальные 121 миллион должны будут умереть с голоду. Заменим изо
бражаемый нами для примера остров поверхностью
всего земного шара;
в этом случае, конечно, уже нет места предположениям, что голод может быть
устранен переселениями" (op. cit. стр, 18— 19).
Итак, голод и голодная смерть есть неизбежное явление природы. Никакие
изменения социального уклада жизни не могут, по мнению Мальтуса, изменить
установленного самой природой закона народонаселения. Между людьми неизбежно
возникает „борьба за существование" (термин, уже позднее привнесенный Ч. Дар
ииным), и в этой борьбе неизменно побеждает тот, кто к ней наиболее приспо
соблен. Побеждают, в толковании Мальтуса, лучшие, а такими лучшими являются
наиболее имущие. Если до сих пор человечество не выходило в значительной
мере за пределы средств своего существования, то это является результатом
того, что войны, повальные болезни (эпидемии) и массовые голодовки периоди
чески сокращали его численность и, останавливая силу его размножения, возвра
щали к потребному уровню. Следовательно, все эти явления никак не могут
считаться отрицательными, ибо без них дело доходило бы до массового голодного
вымирания. Всякого рода общественная борьба с ними не только бесполезна,
но и вредна. Полемизируя по этому поводу с Годвином, Мальтус пишет: .-через
все сочинение Годвина проведена та мысль, что все пороки лЕОдей и бедствия,
поражающие человечество, проистекают из несовершенства общественных учреж
дений. В этом заключается его главная ошибка. Если бы мнение Годвина было
справедливо, мы вправе были бы надеяться на то, что бедствия со временем будут
устранены из человеческого общества и это благотворное преобразование будет
достигнуто одною только силой разума. В действительности, бедствия, причиняемые
$аже несомненно вредными общественными учреждениями, крайне ничтожны,
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сравнительно с несчастиями, порождаемыми человеческими страстями и естествен
ными законами" (op. cit- стр. 43— 44).
Что же остается обреченной на вымирание части человечества, если в мире
господствует вечная борьба из-за средств пропитания, если, как это красочно
выразил Эрнест Геккель (в речина Конгрессе натуралистов в Мюнхене в 1887 г .),
„жестокая и безжалостная борьба за существование, которая свирепствует повсюду
в мире живых существ и которая, естественно, должна свирепствовать,— эта
вечная и неумолимая конкуренция всего, что живет, есть неоспоримый факт.
Только небольшое число избранных, самых сильных или наиболее приспособленных
в состоянии победоносно выдержать конкуренцию: огромное большинство несчаст
ных соперников необходимо должно погибнуть. Пусть же оплакивают эту трагиче
скую неизбежность. В добрый час. Но ни отрицать ее, ни изменить ее нельзя.
Много званных, но мало избранных".
Единственный возможный, по мнению Мальтуса, способ облегчения ужасов
нищеты и голода—это сокращение числа „званных", искусственное ограничение
размножения со стороны рабочего класса, наиболее остро ощущающего на себе
последствия установленного Мальтусом „закона". И, действительно, Мальтус ре
комендует рабочим воздержание от половых сношений, с целью отказа от деторо
ждения, поздние браки и т. п. „Кто желает действительного улучшения положения
низших классов народа, должен искать средства к установлению наиболее выгод
ного отношения между ценою труда и продуктами потребления.... Я предлагаю
предложить к лечению бедности.... логический прием: так как мы убедились, что
увеличивая число работников, мы лишь усиливаем симптомы пагубной болезни,
я желал бы, чтобы попытались теперь у м е н ь ш и т ь число их“ . (Мальтус,
op. cit. стр. 101. Курсив Мальтуса).
Политический смысл учения Мальтуса не скрывается даже им самим.
Нисколько не стесняясь открыто признать, что целью его работы является оправ
дание господства и обеспечение спокойствия господствующих классов, Мальтус пишет:
„главная и постоянная причина бедности, мало или вовсе не зависит от об
раза правления или от неравномерного распределения имущества; не во власти
богатых доставить бедным работу и пропитание, поэтому бедные, по самой
сущности вещей, не имеют права требовать от них того и другого. Эти важ
ные истины вытекают из закона народонаселения, который при ясном изложении
доступен самому слабому пониманию. Поэтому, раз убедившись в них, низшие
классы высказывали бы больше терпения в перенесении тягостного положения,
в котором они могут оказаться, нужда не вызывала бы в них такого негодования
против правительства и богатых людей; они не выражали бы постоянной готов
ности к неповиновению и мятежу, а получая вспомоществование от обществен
ного учреждения или частного лица, они чувствовали бы больше признательности
и лучше ценили бы его. Если эти истины со временем получат всеобщее рас
пространение, что вовсе не представляется невероятным— низшие классы народа
станут более миролюбивы и склонны к порядку: они не так легко будут готовы
на возмущение в неурожайные годы; их труднее будет волновать возмутительными
книжонками, ибо они будут понимать, как мало зависят от революции высота
заработной платы и средства для содержания семьи", (op. cit. стр. 198-199.
Курсив Мальтуса).
Мы так подробно остановились на изложении учения Мальтуса потому,
что несмотря на достаточно солидный срок своего существования, оно вовсе еще
не сделалось исключительным достоянием истории. Во все эпохи, когда промыш
ленный кризис обостряет классовые противоречия капиталистического общества,
а увеличивающиеся благодаря ему голод и безработица масс пролетариата об ост
ряет в них революционные настроения, угрожая самому существованию капитализма,
буржуазия склонна возвращаться к уже не раз отвергавшемуся учению Мальтуса
и видеть причину нищеты и голода „в чрезмерной размножаемости" пролетариата.
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И единственным в сущности различием между самим Мальтусом и его современ
ными последователями— неомальтузианцами, является то, что взамен воздержания
от половых сношений, неомальтузианцы, с той же целью ограничения разможения,
рекомендуют пролетариату наиболее широкое применение презервативов.
Итак, презерватив, как средство охраны господства буржуазии от потрясений,
социальной революции, вот высшее слово мальтузианской премудрости.
Недаром же, вскрывая все лицемерие мальтузианства и опровергая его все,
якобы научные предпосылки, Маркс писал: „Мальтус, этот жалкий человек делает,
из научных и всегда им украденных предпосылок только такие выводы, которые
приятны и полезны аристократии против буржуазии и им обоим против пролета
риата.... Поп Мальтус принижает рабочих ради производства до вьючных животных,
осуждает их даже на голодную смерть и безбрачие. Но, где требования произ
водства уменьшают „ренту11 лендлордов или угрожает „дестизе" государственной
церкви или интересам пожирателей налогов или даже приносят в жертву часть
промышленной буржуазии... во всех этих случаях „поп“ Мальтус не приносит
в.жертву производству отдельных интересов, а, наоборот, по мере своих сил стре
мится жертвовать требованиями производства в угоду отдельным интересам
существующих господствующих классов или частей классов: для этой цели он
умышленно искажает свои научные выводы- В этом заключается его научная
низость, его преступление против науки, не говоря уже о его бесстыдном
и топорном плагиаторстве. Научные выводы Мальтуса построены в интересах гос
подствующих классов в особенности: иными словами, ради этих интересов он
подделывает науку, интересы-же эти не считаются ни с чем, раз дело касается
угнетенных классов. В этих случаях ни с чем несчитается и Мальтус. . . Мальтус
хочет держать заработную плату на низком уровне, чтобы буржуа получил при
быль" (К.-Маркс „Теории прибавочной стоимости", т. II в. I стр. 223— 224 изд. 1923 г.).
Вряд ли что-либо из написанного против Мальтуса может сравняться по
силе презрения и уничтожающей пренебрежительной характеристики с вышепри
веденными словами Маркса.
В чем же противоречат действительной науке выводы Мальтуса? Прежде
всего следует указать, что ни одна из установленных Мальтусом прогрессий роста
(геометрическая для людей и арифметическая для средств существования) не со
ответствуют действительности. Если бы население удваивалось даже не в 25 лет,
как думал Мальтус, а в сто лет, то принимая население Европы в эпоху Мальтуса
равным около 176 млн. жителей и ретроспективно изучая его размножение, мы
должны были бы придти к выводу, что к началу нашей эры население Европы
состояло, только из 549 человек (Нитти), что явно не соответствует исторической
действительности. Точно также за истекшие после появления книги Мальтуса
125 лет, население Европы, если бы период его удвоения действительно был
равен 25 годам, должно было бы составлять к 1923 году 5632 мил., т. е.
в несколько раз превосходит действительную численность населения всего земного
шара, исчислявшуюся к тому времени приблизительно в 1700 —1800 мил. человек.
Не лучше обстоит дело и с другой прогрессией Мальтуса (арифметической
прогрессией развития средств существования).
Дарвин в „Происхождении видов путем естественного отбора" писал: „борьба
за существование неизбежно обусловливается тем обстоятельством, что все орга
нические существа стремятся размножаться в большой прогрессии. . . . Доктрина
Мальтуса с еще большей силой находит себе приложение ко всему животному
и растительному царству, так как в данном случае не имеет места ни искусствен
ное увеличение запасов пищи, ни благоразумное воздержание от брака".
Дарвину казалось, что этими словами он подтверждает и расширяет доктрину
Мальтуса. Однако, на самом деле он опровергает ее. Еще Маркс- указал, что
„Дарвин в своем превосходном сочинении не видел, что он опровергал теорию
Мальтуса, открывая в царстве животных и растений „геометрическую", прогрессию,
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Теория Мальтуса основывается как раз на том, что он Уоллесовскую геометри
ческую прогрессию человека противопоставляет химерической „арифметической"
прогрессии животных и растений. (Ведь именно животные и растения являются
средствами существования для людей— А. М.). В произведении Дарвина, например,
в обсуждении причин вымирания видов заключается и детальное— не говоря об его
основном принципе— естественно-историческое опровержение Мальтусовской теории".
(К.-Маркс. „Теории прибавочной стоимости11 т. II вып. I стр. 224 изд. 1923 г.'.
На самом деле, если сравнить количество производившихся во времена Маль
туса „средств существования" с тем количеством, которое производится в мире
в настоящее время, можно легко убедиться, что никакой речи об арифметических
прогрессиях быть не может и что развитие техники и рост организованного произ
водства, даже в условиях ангагонистического капиталистического хозяйства, обес
печивают значительно более быстрые темпы возрастания „средств существования",
чем это имеет место в отношении прироста народонаселения.
И если в настоящее время, как и во времена Мальтуса голод, нищета и без
работица снова стали уделом сотен тысяч и миллионов пролетариев капиталисти
ческих стран, то вряд ли кому-либо покажется убедительным об ‘яснение этого,
как результата недостатка в „средствах существования". Слишком общеизвестны
факты сокращения производственных возможностей промышленности и земледелия
в капиталистических странах, слишком общеизвестны факты непосредственного
уничтожения колоссальнейших количеств произведенных продуктов, в том числе
и с'естных припасов, наряду со случаями голодных смертей и самоубийств на
почве голодания, чтобы можно было принять мальтузианское об'яснение причин
этих смертей.
Попытки Мальтуса и его позднейших последователей установить единый
пригодный для всех эпох закон народонаселения потерпели крах: предпосылки
теории Мальтуса ясно разошлись с действительностью, а его выводы, сослуживши
временную службу буржуазии, стали предметом справедливого презрения со с т о 
роны пролетариата. „Народ с верным инстинктом чувствует, что перед ним не
муж науки, а наемный адвокат, защитник интересов его врагов, бесстыдный сико
фант господствующих классов" писал Маркс о Мальтусе (К.-Маркс op. cit. стр.223).
Непонимание своеобразия исторического развития человека, как социального
существа, непонимание, что на этапе социального развития снимается главенствующая
роль биолого-физических закономерностей, попытки найти биолого-закономерности
процесса размножения человечества для того, чтобы прикрыть ими кдпиталистическую эксплоатацию и предоставить их как закономерности высшего порядка, не
могущие быть измененными воздействием человека, идеалистическая попытка оты
скать эти закономерности не в процессе познания об'ективной действительности,
а путем построения оторванных от нее логических абстракций,— вот те металоги
ческие предпосылки, которые, наряду с классовой враждебностью К пролетариату,
лежат в учении Мальтуса и его последователей и, выше которых не может под
няться буржуазное мышление.
Между двумя изложенными выше теориями народонаселения, теорией „орга
нического капитала и мальтузианством, и располагаются в различных комбинациях
все буржуазные теории народонаселения, при чем ни одна из них не может вскрыть
действительных закономерностей в этой области, так как ни одна из них не может
выйти за пределы ограниченности буржуазного мышления.
Действительное вскрытие закономерностей и истинной сущности проблемы
народонаселения, как уже указывалось раньше, было произведено только Марксом
и Энгельсом и развито Лениным, к изложению взглядов которых мы теперь
непосредственно и переходим.
III.
В XXIII главе 1-го тома .Капитала" Маркс писал:,,.... всякому особенному
историческому способу производства свойственны свои особенные, имеющие исто-
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рическое значение законы населения. Абстрактный закон населения существует
только для растений и животных, пока в эту область исторически не вмешивается
человек" (стр. 494—495 изд. „Пролетарий" Харьков 1923 г ). В других строках
этой же главы Маркс устанавливает, что законом народонаселения капиталисти
ческого общества является закон относительного перенаселения.
Приведенными словами Маркс вовсе не пытается установить сущность закона
населения для растений и животных. Как указывает Ленин, „Маркс противополагает
в этом отношении человека растениям и животным на том основании, что первый
живет в различных, исторически меняющихся социальных организмах, определяе
мых системой общественного производства, а следовательно и распределения.
Условия размножения человека непосредственно зависят от устройства различных
социальных организмов, и потому закон народонаселения надо изучать для каждого
такого организма отдельно, а не „абстрактно", без отношения к историческим
различным формам общественного устройства" (Ленин, т. 1 стр. 319, 3-е изд.).
Мы не будем останавливаться здесь на законах населения, свойственных
растениями животным, „пока в эту область исторически не вмешивается человек",
так как это не имеет непосредственного отношения к нашей теме. Эти законы
могли иметь свое применение к человеку только на той стадии его существования,
когда он только начинал зоологически обособляться от своего обезьяноподобного
предка, будучи еще „обезьяной" больше чем человеком, и пассивно подвергался
воздействию природы, не имея еще возможности активно влиять на нее с целью
'ее изменения. Став, однако, социальным существом и вступив в стадию своего
социального развития, человек приобрел новые качества, резко отличающие его
от животных. „Коротко говоря, животное пользуется только внешней природой
и производит в ней изменения просто в силу своего присутствия: человек же своими
изменениями заставляет ее служить своим целям, господствует над ней. И это
последнее важное отличие человека от остальных животных" (Энгельс. „Диалек
тика природы" стр. 57 изд. 1932 г. партиздат.) и точно также „животное в луч
шем случае доходит до собирания средств существования, человек же производит
их, он добывает такие средства существования (в широчайшем смысле слова),
которых природа без него не произвела бы. Это делает сразу недопустимым вся
кое перенесение без соответствующих оговорок законов жизни животных обществ
на человеческое общество". (Энгельс там же стр. 37, подчеркнуто мной А. М).
Итак, человек отличается от животного тем, что не просто подвергается
воздействию природы, но активно воздействует на нее, изменяет ее, приспособляет
к удовлетворению своих потребностей. Вся история развития науки и техники
является доказательством активного изменения и приспособления человеком при
роды. И в интересующем нас вопросе соотношения численности человеческого
общества с возможным количеством средств существования человека, человек так
же обладает возможностью активного воздействия на природу и почти беспре
дельной возможностью увеличения добываемых из нее средств существования.
Воздействуя активно на природу, человек приобретает способность изменения
своей собственной природы. В области вопроса о размножении это значит, что
человек не только может ограничивать сокращение своей численности под влиянием
стихийного воздействия на нее природных влияний извне, но и может произвольно
сокращать свою численность, искусственно ограничивая свое размножение. Ни
одно животное ни в какой мере не может быть сравниваемо в этом отношении
с человеком.
Казалось бы, что в этих условиях весьма просто решается проблема народо
населения. Если человек может произвольно изменять численность как свою со б 
ственную, так и добываемых им средств существования, то очевидно, не может
итти речь о каком-либо несоответствии между этими двумя явлениями. На самом
деле, однако, вопрос обстоит далеко не так просто, прежде всего потому, что
приобретение вышеуказанных особенностей человека является результатом длитель-
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ного исторического развития человеческого общества. Основой и причиной об
щественного развития являются производительные силы общества, а их движение
в основном определяется вовсе не ростом народонаселения.
Наоборот, и самый рост народонаселения и рост производительных сил обще
ства зависят в известной мере от конкретных производственных отношений, в свою
очередь определяющихся производительными силами. И наконец, человеческое
общество, еще не перешедшее из „царства необходимости в царство свободы"
(Энгельс) и до сих пор еще не может планово регулировать развитие своих про
изводительных сил, регулирование которых происходит стихийно самим ходом
социально-экономического процесса. Единственным исключением в этом отношении
является впервые в человеческой истории предпринимаемое у нас плановое по
строение социализма, но в наших условиях перестает действовать и закон наро
донаселения, характерный для непосредственно предшествующей социалистическому
строительству эпохи капитализма. Таким образом, вполне понятным становится
положение Маркса о том, что „всякому особенному историческому способу произ
водства свойственны свои особенные имеющие историческое значение, законы наЭеления", ибо законы населения каждой исторической эпохи определяются исто
рически складывающимися производственными отношениями этой эпохи.
Не ограничиваясь установлением этого общего положения, Маркс подвергает
анализу конкретные производственные отношения капиталистического общества
и вскрывает свойственный ему закон народонаселения.
Внимательно изучая историю развития технических возможностей и историю
размножения человечества в капиталистическую эпоху, мы не можем не придти к
заключению, что по мере развития человеческого общества и перехода его от
более низких к более высоким ступеням развития растут его производственные
возможности, в результате чрезвычайно быстрого и интенсивного роста произво
дительности труда. Особенно сильно возрастает производительность труда в эпоху
капитализма и одновременно с этим, в эту же эпоху появляется, все более и б о 
лее развиваясь, неуклоннзя тенденция к понижению естественного прироста насе
ления, т. е. проявляется тенденция человека к искусственному ограничению своего
размножения. Эта тенденция приобретает столь резко выраженный характер, что
начинае-т угрожать нормальному воспроизводству населения ряда капиталистиче
ских-стран и, оказалось бы, должна была привести к замене вопроса об избытке
рабочей силы вопросом о ее недостатке. Однако, несмотря на возрастание произ
водительности труда и сокращение естественного прироста населения, в капита
листических странах непрерывно имеет место „перенаселение" рабочих относи
тельно потребностей капиталистического производства. Это „перенаселение" уси
ливается по мере развития капитализма, не зависит от размеров действительного
прироста населения и к настоящему времени составляет солидную сумму в не
сколько десятков миллионов безработного населения капиталистических стран.
Вскрытый Марксом закон народонаселения,свойственный капиталистическому
ооществу, делает понятным это явление, так как согласно этому закону „отно
сительное перенаселение" является не только результатом, но одновременно
и неооходимейшим условием существования капитализма.
Общественный капитал состоит из двух частей: постоянной и переменной,
iv. первой части относится стоимость орудий производства и потребляемых в про
цессе производства материалов, ко второй зарплата рабочих, т. е. фонд, который
при данных конкретных условиях производства предоставляется рабочим для их
существования. В процессе развития промышленного производства непрерывно
меняется органическая структура капитала, т. е. соотношение в нем постоянной
и переменной его частей. Маркс доказал, что в процессе возрастания капитала
органическая структура его имеет тенденцию к повышению, т. е. к относитель
ному сокращению переменной части. В отдельные периоды промышленного разви
тия (экономические кризисы) это сокращение носит не только относительный, но
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и абсолютный характер и определяет в каждый отдельный момент „размеры
гЛренаселения" рабочего класса, т. е. количество „избыточной" рабочей силы,
не могущий быть поглощенной в данный момент капиталистическим производством,
а потому и „избыточной" и не имеющей средств к существованию. Таким именно
образом создается резервная армия капиталистического производства. В периоды,
когда абсолютное сокращение переменного капитала заменяется его абсолютным
увеличением (при сохранении падения его относительной доли во всем общ ест
венном капитале)— т. е. в периоды промышленного расцвета, капиталистическая
промышленность требует сотни тысяч дополнительных рабочих рук. Было бы
слишком долго дожидаться потребной рабочей силы, если бы для этого надо было
ждать, пока в результате повышенного спроса на рабочую силу, увеличится раз
множение рабочих и подрастет молодое рабочее поколение. Необходимую допол
нительную рабочую силу капиталистическая промышленность в этом случае чер
пает из недр резервной армии капиталистического производства, поглощая тысячи
безработных. Если бы не существовала армия безработных, то не могла бы перио
дически расширяться капиталистическая промышленость. Таким образом, существо
вание относительного перенаселения, действительно, является не только резуль
татом, но и необходимым условием существования капиталистической промышлен
ности.
По этому поводу Маркс пишет: „рассматривая весь общественный капитал,
мы видим, что процесс его накопления то вызывает периодические изменения,
то его отдельные моменты одновременно распределяются между различными сфе
рами производства. В некоторых сферах изменение состава капитала происходит
без возрастания его абсолютной величины, просто вследствие концентрации,
в других абсолютное возрастание капитала связано с абсолютным уменьшением
его переменной составной части, или поглощаемой ею рабочей силы, в третьих—
капитал то возрастает на данной технической основе и пропорционально своему
возрастанию привлекает добавочную рабочую силу, то происходит органическое
изменение капитала и сокращается его переменная часть; во всех сферах возра
стание переменной части капитала и вместе с тем число занятых рабочих всегда
связано сильными колебаниями и созданием временного перенаселения, при чем
безразлично, принимает ли оно более заметную форму отталкивания уже занятых
рабочих, или не так заметную, но не менее действительную форму затрудненного
поглощения добавочного рабочего населения его обычными отводными каналами.
Вместе с величиной уже функционирующего общественного капитала и степенью
его возрастания, с расширением масштаба производства и массы функцирующих
рабочих, с развитием производительной силы, их труда, с расширением и увели
чением изобилия всех источников богатства расширяются и размеры того явле
ния, что усиление притяжения рабочих капиталом связано с усилением отталкива
ния их, ускоряется изменение органического состава капитала и его технической
формы и расширяется круг тех отраслей производства, которые то одновременно,
то одна за другой охватываются этим изменением. Следовательно, рабочее насе
ление, производя накопление капитала, тем самым в возрастающих размерах
само производит средства, которые делают его относительно избыточным
населением. Это — свойственный капиталистическому способу производства закон
населения... Но если избыточное рабочее население есть необходимый продукт
накопления или развития богатства на капиталистической основе, то это перена
селение, в свою очередь, становится рычагом капиталистического накопления
и даже условием существования капиталистического способа производства.
Оно образует промышленную резервную армию, которой может располагать
капитал, и которая также абсолютно принадлежит ему, как если бы он вырастил
ее на свой собственной счет. Она создает для его изменяющихся потребностей
самовозрастания постоянно готовый, доступный для эксплоатации человеческий
материал, независимый от границ действительного прироста населения.
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С накоплением и сопровождающим его развитием производительной силы
труда возрастает
сила внезапного расширения капитала. — Во всех таких
случаях необходимо, чтобы возможно было разом и без сокращения разме
ров производства в других сферах бросать в важнейшие пункты огромные массы
людей. Их доставляет перенаселение. Характерный жизненный путь современной
промышленности.... покоится на постоянном образовании, большем или мень
шем поглощении и снова образовании промышленной резервной армии, или пере
населения. Превратности промышленного цикла, в свою очередь увеличивают
перенаселение и становятся одним из наиболее энергичных факторов его воспро
изводства". (Маркс. „Капитал" т. 1. гл. XXIII стр. 493— 495 изд. „Пролетарий"
Харьков, 1923). Подчеркнуто мной А. М.)
Таким образом, капиталистическое производство, повышая производитель
ность труда, увеличивая количество производимых ценностей, вместе с тем неиз
бежно обрекает часть рабочего населения на временное-безделье и нищету.
Наличие резервной армии знаменательно еще и в .этом отношении, что она
является в руках капиталиста орудием для снижения заработной платы занятой
в производстве части рабочих и таким образом косвенно служит орудием увеличе
ния прибавочной стоимости и повышения прибыли. „Чрезмерный труд занятой
части рабочего класса увеличивает его резервные ряды, а усиленное давление,
оказываемое конкуренцией последних на занятых рабочих, наоборот, принуждает
их к чрезмерному труду и подчинению велениям капитала Обречение одной части
рабочего класса к вынужденной праздности чрезмерным трудом другой его части
и наоборот, становится средством обогащения отдельных капиталистов и в то же
время ускоряет производство промышленной резервной армии в масштабе, соот
ветствующем приросту общественного накопления" (Маркс op. cit. стр. 498).
А так как постоянная часть капитала есть капитализированный продукт
труда, т. е. продукт неоплаченной части рабочего времени, то „закон капитали
стического производства, лежащий в основе мнимого „естественного закона насе
ления", сводится просто к следующему— отношение между капиталом, накоплением
и уровнем заработной платы есть ни что иное, как отношение между неоплачен
ным трудом, превращенным в капитал, и добавочным трудом, необходимым для
того, чтобы привести в движение дополнительный капитал. Следовательно, это
отнюдь не отношение между двумя независимыми одна от другой величинами,—
между величиной капитала, с одной стороны, и количеством рабочего населения—
с другой, напротив, это в последнем счете отношение лишь между неоплаченным
и оплаченным трудом одного и того же рабочего населения.... Иначе оно
и быть не может при таком способе производства, при котором рабочий суще
ствует для потребностей увеличения уже имеющихся стоимостей вместо того,
чтобы наоборот, вещественное богатство существовало для потребностей разви
тия рабочего. Как в религии над человеком господствует продукт его собствен
ной головы, так в капиталистическом производстве над ним господствует продукт
его собственных рук" (Маркс op. cit.)
Нам пришлось прибегнуть к нескольким длинным цитатам, так как мы счи
таем наилучшим выражать мысли Маркса его же собственными словами.
Так же как в промышленности обстоит дело и в земледелии. В земледелии
также внедрение капиталистических способов производства приводит к образова
нию избыточного населения. Часть этой избыточной рабочей силы эмигрирует
в города или перезжает из аграрных стран в промышленные, вливаясь там в ряды
резервной армии капиталистического производства, часть же влачит полугодное
существование у себя дома, втягиваясь в сельско-хозяйственное производство
в разгар сезонных полевых работ. Нищета одной, остающейся в селе части
деревенского населения, и эмиграция другой—необходимые следствия и в то же
время необходимые предпосылки капиталистического сельского хозяйства. „Пере
ворот в земледелии идет рука об руку с эмиграцией. Производство относитель-
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ного перенаселения идет быстрее, чем абсолютное уменьшение населения11
(Маркс op cit.)
Маркс различает три формы перенаселения. Излагая это место учения Маркса,
Ленин пишет: „Анализ показал, что избыточное население образуется во всех
отраслях промышленности, куда только проникает капитализм— и в земледелии
точно также, как в промышленности— и что избыточное население существует
в разных формах. Главных форм три: 1) перенаселение текучее: к нему принад
лежат незанятые рабочие в промышленности. С развитием промышленности необ
ходимо растет и число их, 2) перенаселение скрытое, к нему принадлежит сель
ское население, теряющее свое хозяйство с развитием капитализма и не находя
щее неземледельческих занятий. Это население всегда готово доставить рабочие
руки для любых предприятий, 3) перенаселение застойное. Оно занято „в выс
шей степени неправильно", при условиях, стоящих ниже обычного уровня. Сюда
относятся, главным образом, работающие дома на фабрикантов и на магазины,
как сельские жители, так и городские. Совокупность всех этих слоев населения
и составляет относительно избыточное население, или резервную армию. Послед
ний термин отчетливо показывает, о каком населении идет речь. Это—рабочие,
которые необходимы капитализму для возможного расширения предприятий, но
которые никогда не могут быть заняты постоянно" (Ленин, т. II, стр. 46, изд. 3-е).
Последнюю форму перенаселения Ленин считает „наихудшим видом рабства11.
„Наконец, низший слой относительного перенаселения обитает в сфере пауперизма11,
пишет Маркс. К этому низшему слою он относит кроме люпмен-пролетариата еще
три категории: 1) работоспособных, число которых увеличивается и уменьшается
в зависимости от колебаний капиталистической экономики, 2) сирот и детей пау
перов— кандидатов в резервную армию капиталистического производства и 3) не
работоспособных, обнищавших, опустившихся, неспособных более к труду инва
лидов
капиталистического
производства.
„Пауперизм, пишет Маркс,
представляет инвалидный дом активной рабочей армии и балласт промышленной
резервной армии... Он относится к faut frais капиталистического производства,
которые капитал умеет, однако, в большей части сваливать с себя на плечи ра
бочего класса и мелкой буржуазии" (Маркс op. cit. стр. 505).
Резервная армия не является чем то изолированным от всего рабочего класса
Ее члены в тоже время члены рабочих семей, и поэтому-то понятно, что содер
жание инвалидов капиталистической промышленности и ее резервных сил легко
перекладывается буржуазией на плечи рабочих. Только упорная классовая борьба
пролетариата иногда дает ему возможность снять с себя часть этих издержек
путем завоевания некоторых уступок в виде страхования от инвалидности, пособий
при безработице и т. п. Однако, не говоря уже о чрезвычайно мизерной величине,
этих пособий, при первом удобном случае эти уступки забираются буржуазией
обратно. Современный промышленный кризис, с непрекращающимся наступлением
капитала не только на зарплату, но и на расходы по социальному страхованию
и пособия по безработице дает этому положению достаточно подтверждений.
Следовательно, „по мере того, как капитал накопляется, положение рабочего
должно ухудшаться, как бы ни была высока или низка его заработная плата.. .
Это абсолютный всеобщий закон капиталистического накопления. . . Он обус
лавливает накопление нищеты соответственно накоплению капитала. Следовательно,
накопление богатства на одном полюсе есть в то же время накопление нищеты,
муки, труда, рабства, невежества, одичания и моральной деградации на противо
положном полюсе, т. е. на стороне класса, который производит свой собственный
продукт как капитал11 (Маркс, „Капитал" т. 1, гл. XXIII, стр. 506).
Хотя само существование „перенаселения" в капиталистическом обществе
ни в какой степени не связано с так называемым „естественным приростом" насе
ления, все же законы капиталистического производства не могут не сказываться
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на размножаемости населения и не обуславливать собою своеобразные „законы
размножения" для различных классов капиталистического общества.
Затраты, производимые на поддержание самосуществования,
различны
у представителей различных классов. В животном мире можно было бы предполо
жить большую размножаемость у тех групп животных, которые наилучше обеспе
чены пищей и затрачивают меньше усилий на ее добывание. На человеческое
же общество, как уже указывалось нами выше, закономерности „животных обществ"
не могут быть переносимы без специальной проверки и оговорок.
Наблюдения за размножением отдельных групп населения сразу показывают,
что приведенная выше закономерность может быть в известной мере встречена
только среди диких народностей. Для капиталистического же общества она не
имеет никакой силы. На долю наиболее обеспеченных групп населения капитали
стического общества приходится наименьшая плодовитость, тогда как наибольшее
относительное число детей приходится на долю наименее обеспеченных. Фран
цузский статистик Бертильон, например, установил, что для Парижа отношение
числа рождений на 1000 женщин из наиболее обеспеченных классов к соответ
ственному числу рождений наименее обеспеченных женщин равняется 1 : 3, т. е.
плодовитость наименее обеспеченной части Парижского населения в 3 раза превы
шает плодовитость наиболее обеспеченной, паразитической верхушки. Маркс сле
дующим образом формулирует это соотношение в его общем виде. Он пишет:
„не только число рождений и смертных случаев, но и абсолютная величина семейств
обратно пропорциональны высоте заработной платы, т. е. той массе средств суще
ствования, которою располагают различные категории рабочих. Этот закон капи
талистического общества звучал бы бессмыслицей, если бы мы отнесли его к ди
карям или даже к цивилизованным колонистам'- (Маркс op. cit. стр. 506). Обратно
пропорциональное соотношение между величиной дохода и относительным числом
смертных случаев—явление вряд ли требующее для своего понимания простран
ных раз'яснений. Совершенно понятно, что условия изнурительного труда, плохого
питания, скверного жилища, относительно менее высокого культурного уровня,
на которые обрекается пролетариат производственными отношениями капитали
стического общества, предопределяют для него и худшее состояние здоровья и фи
зического развития, большую заболеваемость, а следовательно и большую и более
раннюю смертность. Число смертности и заболеваемости, характеризующие эти
явления для различных классов населения, целиком подтверждают положение
Маркса.
„Капитал потребляет рабочую силу так быстро, что рабочий уже в среднем
возрасте оказывается более или менее одряхлевшим. . . Как раз у рабочих круп
ной промышленности мы наталкиваемся на самую короткую продолжительность
жизни". (Маркс, „Капитал" т. 1, гл. XXIII § 4).
Более сложным для об ‘яснения представляется факт меньших размеров рож
даемости в наиболее обеспеченных группах населения. Однако, он также стано
вится понятным, если учесть, что одной из основных черт капитализма является
стремление капитала не только к концентрации, но и к централизации его в одних
руках. Процесс централизации, по мнению Маркса, препятствует „отрыву от пер
воначальных капиталов их отпрысков, начинающих действовать как новые само
стоятельные капиталы". („Капитал").
Так как в процессе „отрыва от первоначальных капиталов их отпрысков"
немалую роль играет „раздел состояний в семействах капиталистов" (Маркс), то
совершенно понятным становится стремление капиталистов ограничивать свое раз
множение, с целью препятствия „разделу состояний" путем уменьшения числа на
следников. Современная техника противозачаточных мероприятий в полной мере
идет навстречу этому стремлению.
Точно такое же стремление свойственно и мелкому собственнику. Судьба
его, как класса в капиталистическом обществе, предрешена. С развитием капита-
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лизма мелкая буржуазия раззоряется, пролетаризируется, и дети ее невольно по
падают в ряды рабочего класса, хотя эта перспектива и кажется -им наиболее
ненавистной. Только немногим представителям мелкой буржуазии удается избег
нуть судьбы своего класса, укрепить свое состояние и проникнуть в ряды сред
ней, а затем иногда и в ряды крупной буржуазии. Но эта удача немногих явля
ется заманчивым идеалом для всех мелких буржуа. Ради того, чтобы спасти свое
состояние, избегнуть неизбежного раззорения, уберечь от пролетаризации своих
детей, мелкий буржуа готов на всевозможные жертвы. Он отодвигает срок своего
вступления в брак, стараясь накопить побольше средств для „безбедного существования“ . После брака он ограничивает свое размножение для того, чтобы
уменьшить расходы на содержание семьи и ограничить число будущих наслед
ников, и в результате всего этого, не избегнув, как правило, судьбы своего класса,
мелкий буржуа добровольно сокращает численность своего потомства.
В совершенно иных условиях находится пролетариат. Ограничивать число
своих наследников ему не приходится по той простой причине, что ему нечего
оставлять им в наследство. Единственное его богатство это рабочие руки его
самого и членов его семьи. При известных условиях рабочий может быть даже
заинтересован в увеличении своего размножения, так как увеличение семьи, дает
ему возможность увеличить ее доход путем посылки на фабрику подрастающих
детей. Помимо этого, жилищные условия пролетариата в капиталистических стра
нах, столь красочно описанные Энгельсом в „Положении рабочего класса в Англии",
способствуют его раннему половому созреванию, раннему началу половых сно
шений и раннему вступлению в брак. Все это способствует увеличению рожда
емости среди рабочих. „Абсолютное возрастание этой части пролетариата должно
происходить в такой форме, при которой, несмотря на быстрое снашивание ее
элементов, численность ее увеличивается. Таким образом,требуется быстрая смена
поколений рабочих. Этот закон утрачивает свое значение для остальных классов
населения. Эта общественная потребность удовлетворяется ранними браками, необ
ходимым следствием условий, в которых живут рабочие крупной промышленности,
и той премией за производство рабочих детей, которую дает их эксплоатация"
(Маркс „Капитал" т. I гл. XXIII § 4).
Надо отметить, что за последние несколько десятилетий стремление к огра
ничению своего размножения проникло и в среду рабочего класса. Повышение
культурного уровня, имеющее следствием ознакомление с техникой предупреж
дения и раннего прерывания беременности, все более усиливающееся втягивание
женщины в промышленное производство, не оставляющее ей много времени для
семьи, наконец, рост общественной самодеятельности и общественной активности
женщин, отрывающие их от семейных функций ради участия в борьбе за осво
бождение своего класса, все это факторы, способствующие сокращению рожда
емости и среди пролетариата.
Однако, эта тенденция вскоре после своего появления уже встретила отпор,
как со стороны господствующей буржуазии, так и со стороны передовой части
самого рабочего класса.
Что касается буржуазии, то она заинтересована в увеличении численности
пролетариата, как поставщика солдат для ее армии, и необходимой ей для заво
евания и сохранения господства на мировом рынке. Если резервная армия капи
талистического производства существует и пополняется вне всякой зависимости
от естественного размножения рабочих, то численность военных армий тесно свя
зана с количеством населения в стране. Не желая заставлять своих сыновей пе
реносить опасности войны и тяготы военной службы, буржуазия и эту повинность
стремится переложить на плечи рабочего класса. Поэтому, стремясь к увеличению
армии, буржуазия всячески стремится противодействовать сокращению рождаемости
среди пролетариата. Отсюда грозные законы, запрещающие производство абортов,
запрещающие всяческую пропаганду, а иногда и продажу противозачаточных
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средств, и суровые наказания за нарушение этих законов. Эти законы далеко не
всегда достигают своей цели, вернее, они по большей части ее не достигают, но
само их существование говорит о противоречивых стремлениях буржуазии: с од
ной стороны мальтузианское стремление об'яснить все противоречия и непорядки
капиталистического строя чрезмерной размножаемостью рабочих, а с другой с т о 
роны непосредственное противодействие сокращению этой размножаемости, угро
жающей сокращением империалистических армий.
Что же касается отношения передовой части рабочего класса к проблеме
сокращения рождаемости, то оно прекрасно выражено следующими словами Ленина.
В статье „ Рабочий класс и неомальтузианство'1 (т. XVI стр. 497— 499) Ленин еще
в 1913 году писал: , Мелкий буржуа видит и чувствует, что он гибнет, что жизнь
становится все труднее, борьба за существование все безпощаднее, положение его
семьи все более безвыходное. Факт бесспорный. И мелкий буржуа протестует........
как представитель класса, безнадежно гибнущего, отчаявшегося в своем будущем,
забитого и трусливого. Ничего не поделаешь, хоть детей бы поменьше. . . . Вот
крик мелкого буржуа.
Сознательный рабочий безконечно далек от этой точки зрения......... Рабочий
класс не гибнет, а растет, крепнет, мужает, сплачивается, просвещается и зака
ляется в бор ьбе........Мы уже закладываем фундамент нового знания, а наши
дети достроят его. Вот почему —• и только поэтому — мы безусловные враги
неомальтузианства, этого течения для мещанской парочки, заскорузлой, себялю
бивой, которая бормочет напуганно: самим бы дай бог больше продержаться как нибудь, а детей уж лучше ненадобно........
........Сознательные рабочие всегда будут вести самую беспощадную борьбу
против попыток навязать это реакционное и трусливое учение самому передовому,
самому сильному, наиболее готовому на великие преобразования классу совре
менного общества11.
Такова трактовка проблем народонаселения в произведениях Маркса и Ленина.
Как видим, эта трактовка нисколько не похожа на куцые размышлении буржуаз
ных социологов: она полностью исчерпывает все содержание этой проблемы,
вскрывает подлинные закономерности в этой области исторических укладов о б 
щественной жизни человека и делает понятными все отдельные факты, имеющие
отношение к проблеме населения.
IV.
Какого же рода выводы надлежит нам сделать относительно законов наро
донаселения всего периода послекапиталистического развития человечества, в ча
стности относительно периода утверждения социализма. Мы говорили уже, что
в настоящее время мы не имеем еще достаточных данных для выявления закона
народонаселения социалистического общества, но и сейчас уже можно пойти по
пути намечения основных вех его выявления.
Теория Маркса не только вскрыла закономерности народонаселения для
периода капитализма, не только установила специфичность этих закономерностей
для каждого отдельного этапа экономического развития общества, но и устано
вила зависимость закона народонаселения от динамических изменений обществен
ной экономики; тем самым она дала основания сделать опыт предвидения этих
закономерностей в будущем.
Основные отличия социалистической экономики от капиталистической могут
быть вкратце сведены к следующему: капиталистическое стихийно развивающе
еся, основанное на антагонизме классовых интересов хозяйство в процессе социа
листической революции заменяется планомерным, организованным построением
социалистических производства и взаимоотношений. Целью производства является
не производство прибавочной стоимости, а увеличение массы производимых ма
териальных ценностей, распределение продуктов производства происходит не-
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сообразно величине капитала, а пропорционально количеству затраченного труда.
Принципы этого распределения намечены еще Марксом и Лениным. В „Государ
стве и революции", характеризуя принципы распределения, свойственные социа
листическому обществу, Ленин писал: „Каждый член общества, выполняя изве
стную долю общественно необходимой работы, получает удостоверение от обще
ства, что он такое то количество работы отработал. По этому удостоверению он
получает из общественных складов предметов потребления соответствующее ко
личество продуктов. За вычетом того количества труда, которое идет на обще
ственный фонд, каждый рабочий, следовательно, получает от общества столько
же, сколько он ему дал“ (Ленин т. XXI, стр. 433 изд. 3-е).
Зти принципы уже лежат в основе нашего распределения, и организованная
воля рабочих и колхозных масс направлена к их реализации и уничтожению вся
кого рода попыток их срыва со стороны остатков паразитических классов и их
наемников.
Для более отдаленного периода — коммунистического общества— принципы
распределения будут заключаться в следующем', „на высшей фазе коммунистиче
ского общества, после того как исчезнет порабощающее человека подчинение его
разделению труда; когда исчезнет вместе с этим противоположность умственного
и физического труда; когда труд перестанет быть только средством для жизни, а ста
нет сам первой потребностью жизни; когда вместе с всесторонним развитием
индивидуумов вырастут и производительные силы, и все источники общественного
богатства польются полным потоком, лишь тогда можно будет совершенно прео
долеть узкий горизонт буржуазного права, и общество сможет написать на своем
знамени: каждый по способностям, каждому по потребностям „(Маркс, критика
готской программы11 стр 28 изд- Партиздата и Москва 1933).
Эти различия социалистической экономики от капиталистической естественно
сказываются и на законе народонаселения. Социалистическая промышленность не
имеет стихийных циклов своего развития, а развивается по строго продуманному
и заранее намеченному плану. Поэтому и „резервная армия11, являющаяся необ
ходимым условием существования капиталистического производства, обеспечива
ющая ему необходимую рабочую силу в период промышленного под'ема, ни в ка
кой мере не является потребностью социалистической экономики. Взамен стихий
ного набора рабочей силы из среды армии безработных возникает проблема планово
организованного набора и подготовки рабочих кадров. Таким образом вместе с от
носительным перенаселением исчезает и проблема „относительного перенаселения",
заменяясь в переходный период наиболее интенсивного социалистического стро
ительства проблемой недостатка подготовленных кадров, рост которых отстает от
потребностей растущего производства. Ликвидация безработицы, имеющая место
в Советском союзе, и лозунг т. Сталина „организованно набирать рабочую силу11
является неизбежным следствием приведенных предпосылок. Если в первый период
после Октябрьской революции мы имели дело с еще не ликвидированной безрабо
тицей, то в основном это явление было результатом не ликвидированных еще ка
питалистических взаимоотношений в области сельского хозяйства с вытекающим
отсюда „аграрным перенаселением11. Коллективизация сельского хозяйства, под
рубив последние корни капиталистической экономики, привела поэтому я к окон
чательной ликвидации безработицы, как массового явления.
Уничтожение частной собственности на орудия производства и новые прин
ципы распределения создают в социалистической экономике предпосылки для
ликвидации своеобразных норм размножения, характерных для различных классов
капиталистического общества.
Если для капитализма характерно то, что благосостояние народных масс не
находится ни в какой связи с развитием производительных сил, а размножение
отдельных общественных классов обратно пропорционально степени их матери
ально-бытовой обеспеченности, то для социализма не исключена возможность не-
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•которой более непосредственной зависимости между уровнем размножения насе
ления и производительными силами общества. Разумеется, в своем чистом виде
такая зависимость может создаться только в коммунистическом обществе, а для
переходного периода будут свойствены те или иные переходные формы и в этом
отношении.
Коммунистическое общество будет знаменоваться необычайным под'емом
производительных сил. Это явится результатом неограниченного технического
прогресса, с одной стороны, и полного отсутствия экономических препятствий,
столь характерных в период капитализма для реализации технических изобретений.
Рост производительности труда в промышленности будет сопровождаться немень
шим ростом и в области сельского хозяйства. Уничтожение мелкого землевладения,
являющегося наибольшим препятствием к техническому усовершенствованию сель
ско-хозяйственного производства, при чем уничтожение его путем социалистической
коллективизации, уже само по себе сулит колоссальные перспективы в деле под
нятия производительности труда, не говоря уже о результатах изменения самого
характера труда и превращения его из тяжелой необходимости в „дело чести,
дело славы, дело доблести и геройства" (Сталин).
Последнее обстоятельство играет, разумеется, одинаковую роль как в сель
ском хозяйстве, так и в промышленности.
Рост производительных сил даже при социалистической системе распределе
ния „по труду", не говоря уже о коммунистическом распределении „По потребностям",
неизбежно повышает материальное благосостояние народных масс; соответственно
этому повышению и одновременному росту культурного уровня улучшаются
и материально-бытовые условия их существования, оздоравливаются условия труда
и быта, повышается уровень здоровья и физического развития, а, следовательно,
вместе со снижением заболеваемости, снижается смертность и увеличивается про
должительность жизни, доходя в этом отношении до пределов физиологически
доступного максимума.
Мы уже сейчас можем наблюдать начало проявления этого процесса в со
ветской экономике. Мы уже сейчас имеем значительное улучшение материально
бытовых условий трудящихся, улучшение их здоровья и снижение смертности
по сравнению с дореволюционным периодом. А ведь то, что имеет место у нас,
только небольшая частица перспектив социалистического будущего,— результат
успешного заложения только фундамента социализма.
Не меньшие изменения должны возникнуть и в отношении рождаемости.
Коммунистическое общество целиком принимает на себя заботы о воспитании
детей, освобождая родителей не только от материальных забот об их содержании
(этот вопрос вообще не может стоять при коммунистических формах распределе
ния), но и организуя это воспитание так, чтобы оно не являлось препятствием
к общественно-полезному труду и самоусовершенствованию родителей. Таким
образом, неизбежно должны исчезнуть экономические стимулы ограничения рож
даемости, обусловливающие ее падение, и рождаемость должна установиться
в нормах некоего оптимума, наилучше отвечающего задачам воспроизводства
населения коммунистического общества, при условии полного сохранения здоровья
и общественной работоспособности его женской части.
Было бы бесплодным занятием уже сегодня пытаться установить этот
оптимум. Ясно только одно, что размеры относительной интенсивности рождаемости
в будущем обществе, очевидно, будут выше ее современных размеров, так как
в настоящее время уровень рождаемости еще в известной мере определяется
теми экономическими факторами, уничтожение которых является предпосылкой
коммунизма.
Таким образом, коммунистическое общество в области народонаселения
будет, очевидно, характеризоваться более высоким уровнем рождаемости и значи
тельно более низким уровнем смертности, чем мы имеем в настоящее время
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Неограниченные перспективы роста производительных сил не ставят в этом отно*шении никаких лимитов росту народонаселения, а полная ликвидация пережитков
капитализма „в экономике и сознании людей11 обеспечит единственный стимул
к регулированию размножения— благо социального коллектива, благосостояние
и здоровье его членов.
Намеченные перспективы являются перспективами более или менее отдален
ного будущего. Что же касается более близко прилегающего к нам периода,
то, естественно, что основные качественные тенденции, характеризующие репро
дукцию коммунистического общества, найдут свое проявление и здесь, только
в несколько ином количественном выражении. Несомненно, снижение смертности
в ближайшую пятилетку далеко еще не достигнет пределов физиологического
максимума удлинения человеческой жизни; также, однако, несомненно, что если
„на основе ликвидации паразитических элементов и общего роста народного до
хода, целиком идущего в распоряжение трудящихся, должен быть достигнут зна
чительно более быстрый под‘ем благосостояния рабочих и крестьянских масс
и при этом решительное улучшение всего жилищного и коммунального дела........
обеспечение населения основными потребительскими товарами и в том числе
предметами питания должно к концу второй пятилетки увеличиться не менее чем
в два— три раза против конца 1-ой пятилетки" (резолюция XVII партконференции
о второй пятилетке), то все это позволит нам значительно продвинуться дальше
на пути этого снижения. Точно также и в отношении рождаемости далеко еще
не будет достигнут тот оптимум рождаемости, о котором шла речь выше. Однако,
надо полагать, что приведенные выше перспективы 2-й пятилетки, рост материаль
ного благосостояния, улучшение жилищно-коммунальных условий, повышение
потребления и пр., сопровождаемое ростом сети учреждений для общественного
воспитания детей, создадут возможность для ликвидации значительной части
предпосылок сокращения рождаемости, и естественным результатом этого, надо
полагать, будет то, что на протяжении 2-й пятилетки после осуществления задачи
„сделать всех колхозников зажиточными“ (Сталин) обозначится переломный
момент, знаменующий начало поворота к социалистической норме репродукции.
Гипотетические предположения о количественных размерах этой репродукции
должны быть предметом специального рассмотрения.
Л И Т Е Р А Т У Р А .
1. Карл Маркс „Капитал" т. 1 гл. XXIII. 2. Карл Маркс—Теории прибавочной стоимости
т. 11 ч. I. 3. Ф. Энгельс— Положение рабочего класса в Англии, главы III и XI. 4. Ленин—Экономиче
ское содержание народничества и критика его в произведениях Г. Струве, т. I гл. IV (3-е изд).
5. Ленин—К характеристике экономического романтизма, т. II гл. VIII (3-е изд.). 6. Ленин—Разви
тие капитализма в России, т. Ill 3-е изд. 7. Ленин —Рабочий класс и неомальтузианство, т. XVI
стр. 497—499 (3-е изд.) 8. Каутский—Размножение и развитие в природе и в обществе. Харь
ков, 1923. 9. Паперный—Проблемы народонаселения. ГИЗ М-Л 1926. 10. Баткис—Народонаселе
ние. Б.М.Э. т. XVI.

21

К борьбе с венболезнями в Уральской области
(Из Уральского Кожно-Венерологического Института)

Профессор С. Я. Голосовкер
1. Вензаболеваемость в Уральской области
На протяжении последних десяти лет у нас имеются большие достижения
в области борьбы с венерическими болезнями. Задачи, выдвинутые во второй
пятилетке, должны поставить венорганизацию в боевую готовность, ибо ликвидация
внеполового сифилиса, резкое снижение всей вензаболеваемости потребует особой
четкости во всей нашей оперативной работе. Работа венорганизации имеет два
периода: 1) значительный рост венучреждений с 1923— 1929 г., 2) этап некоторого
свертывания специальной сети и внедрение венучреждений в систему единых
диспансеров и общей поликлинической помощи (с 1929 г.). Надо признаться, что
в годы роста венерологическая организация выработала формы своей деятель
ности, которые быстро законсервировались. Эти формы мало изменились в период
коренной ломки всего уклада нашего хозяйства и связанного с ним построения
всей медико-санитарной сети.
В задачи нашей работы*) входило дать на основании существующего мате
риала некоторые опорные пункты к построению борьбы с венболезнями. Сущест
вующая разнообразная методика работы, отсутствие особой четкости в построении
наших мероприятий побудили нас остановиться на методологии учета и диспан
серной деятельности.
Обращаемость больных сифилисом и гонорреей с 1924 по 1931 г. по Ураль
ской области выражается следующим образом:
Таблица № 7

Обращаемость на 10.000 населения.
УРАЛОБЛАСТЬ
Сифилис Гоноррея

СВЕРДЛОВСК

Мягкий
шанкр

Сифилис

Гоноррея

Мягкий
шанкр

1924 г.

.

68

60

3

309

277

9

1925 г.

.

66

79

3

207

248

11

1926 г.

. .

59

81

2

141

247

9

1927 г.

.

51,9

85

2,0

98,2

—

1928 г.

. .

45,7

82,7

2,3

104,1

140,3

19,7

1929 г.

. .

38,9

75.2

1,7

93,2

159,8

14.4

1930 г.

. .

34,5

69,9

1,2

49,2

103,2

4,0

193! г.

. .

27,7

67,6

1,2

30,3

53,5

1,7

—

*) Мы пользовались в работе: разработкой данных статотдела Облздравотдела, отчетами дис
пансеров, личными обследованиями ряда новостроек, промцентров, сельско-хозяйственных районов.
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По отношению к сифилису снижение заболеваемости выразилось в абсолют
ных цифрах с 42073 случаев в 1924 г. до 21971 в 1931 году. По отношению-же
к гоноррее имеется рост абсолютного числа больных с 37280 в 1924 году
до 53730 в 1931 году. Последнее имеет своей причиной то обстоятельство, что
венсеть только начала развиваться с 1925 года; охват больных в годы организации
венпомощи был ничтожен, в последнее же время, благодаря значительному улуч
шению как общей участковой, так и специальной сети, учет больных гонорреей
поставлен полнее.
Это станет яснее, если мы сравним о б р а щ а е м о с т ь больных гонорреей
по бывшим округам в период 1924— 1929 г.
Таблица № 2

Обращаемость на 10.000 больных гонорреей.
1924 г.

О К Р У Г

Верхне-Камский

17

71,5

И р б и т ск и й .........................

42

55,6

И ш и м ек и й .........................

43

61,2

Кунгурский .

36

50,7

Курганский.........................

72

110,9

Пермяцкий (с 1925 г ) .

28

57,0

Сарапульекий...................

39

111,3

Тобольский ........................

12

49;2

Т ю м ен ски й ........................

21

86,5

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

68

56,0

Ш а д р и н с к и й ....................

66

70,3

Златоустовский

89

78,6

П е р м с к и й .........................

64

88,2

Свердловский....................

108

111,3

Тагильский........................

91

67

Троицкий

Челябинский

. . . .

1929 г.

.

. . .

.

. . . .

. . . . .

100

62,7

Таким образом из первых 11 округов, преимущественно сельско-хозяйствен
ных, 10 дали повышение обращаемости весьма значительное в 2— 3— 4 раза;
из последних 5 промышленных округов только в 2-х незначительное повышение
обращаемости, которое должно быть отнесено к улучшению учета, (Венпомощь
на Урале начала разворачиваться только с 1924— 1925 года). Анализируя заболе
ваемость в бывших окружных центрах, мы всюду имеем резкое снижение гонорреи.
Так, в Свердловске снижение выразилось в 5 раз (277— 1924 г , 53,5— 1931 г.).
То -же явление отмечается во всех бывших окружных центрах, где, несмотря
на значительный рост населения, абсолютное количество больных гонорреей
не увеличилось: обращаемость на 10.000 снизилась с 223 (1924 г.) до 123-6 (1929 г.)
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Характеристика вензаболеваемости в промышленных и сельско-хозяйственных
районах несколько выделяется в следующей таблице.
Таблица № 3

Заболеваемость венболезнями в 1931 г.
С И Ф И Л И С

ГОНОРРЕЯ

Мягкий шанкр

I

11

111

Всего

На
10X00

Всего

На
10.000

Всего

На
10.000

Уралобласть .

3080

9607

8799

21971

27,7

53730

67,6

979

1,2

Города и
промрайоны

1689

5801

5721

13360

35,3

30452

80,2

634

1,7

Сельские р-ны

1394

3078

3078

8611

23,5

•23248

63,4

345

0,3'

Здесь можно отметить два явления: сифилис в городах и промцентрах
снижается, приближаясь к средней цифре обращаемости в сельских районах;
гоноррея в сельских местностях приближается к средней цифре обращаемости
в промрайонах.
Сопоставляя заболеваемость с и ф и л и с о м и гонорреей в ряде районов,
мы отмечаем, что гоноррея по своему характеру поражения почти одинакова
в сельско-хозяйственных и промышленных районах. Сифилис в сельско-хозяйствен
ных районах в 70% дает небольшую обращаемость, в 18% мы имеем наличие
очагов инфекции.
Таблица № 4
Гоноррея в обращаем,
на 10000

Пром. район С/хозрайоны
(42 районов) (107 районов)
19°/0

120/0

2-

„

до

60

38f/o

380/о

3.

,

до 100

260/о

Збо/о

17%

14%

о
о

30

О
ю

1. Обращаемость до

„

до

15

34°/о

ГСО

2.

„

до

30

26°/0

31%

3.

„

до

45

21%

14%

4.

„

свыше

19%

_©

1.

оэ
о

Сифилис в обращае
мости на 10000

По отношению к гоноррее нужно еще указать, что в сельских районах пре
обладают хронические формы.
В северных районах (в Ямальском округе из 52 зарегистрированных в 1931 г.
случаев сифилиса, сифилис 1— 9 случаев, в Остяко-Вогульском из 200 больных 16);
преобладают третичные формы; общее поражение сифилисом и гонорреей выше
средней обращаемости по области. Так, по 4-м районам Остяко-Вогульского
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округа мы имеем °/00о п0 гсноррее 81,6, 119,3, 88, 179,4; по сифилису 29,8, 84,2,
41,2, 79,4. В Коми-Пермяцком округе только один Кудымкорский район дает
цифры выше средней обращаемости по области: по сифилису 30,2, по гоноррее
145,4. Недостаточность и трудность развертывания медсети в этих районах (Бере
зовский, Кондинский, Сатаровский, Сургутский районы), целый ряд бытовых
условий могли содействовать развитию очагов сифилиса с преобладанием уже
в настоящее время третичных форм.
Распределение сифилиса по формам не дает каких - либо опорных пунктов
для характеристики процесса в промышленном и сельско-хозяйственном секторе.
Сифилис в Уралобласти за 4 года (1927— 30 г.).
Название округов

I

0/о

II

и/о

III

Таблица № 5
°/о

Всего

0/0

14861

12,0

67054

54,1

42015

33,9

123930

100

Г. С вердловск.......................

841

14,0

3338

55,5

1833

30,5

6012

100

Окружи, г о р о д а ....................

2831

10,9

13026

50,0

10194

39,1

26051

100

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

11189

12,2

50690

55,2

29988

32,6

91867

100

В .-К а м ск и й ...........................

250

9,3

1512

55,4

918

34,3

2680

100

З л атоустовски й ....................

526

9,2

2440

42,9

2728

47,9

5694

100

Ирбитский

383

14,7

1058

40,7

1155

44,6

2596

100

1191

14,9

4587

57,6

2188

27,5

7966

100

К.-П ермяцкий........................

300

16,8

850

47,6

634

35,6

1784

100

Кувгурский

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

826

16,1

5012

58,6

1304

25,3

5142

100

Курганский.............................

1425

8,9

10331

64,4

4289

26,7

16045

100

П е р м с к и й .............................

1471

10,4

7142

50,4

5544

39,2

14157

100

Сарапульский.........................

938

10,7

5164

59,2

2627

30,1

8729

100

Свердловский.........................

1878

13,8

7198

53,0

4498

33,2

13574

100

Тобольский ..............................

203

7,7

1116

42,7

1297

49,6

2616

100

Тагильский .............................

1032

10,1

5243

51,5

3896

38,4

10171

100

Троицкий

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

1018

14,7

3525

51,0

2366

34,3

6909

100

Тюменский.............................

1093

13.7

3977

49,9

2901

36,4

7971

100

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

983

12,9

4089

53,7

2536

33,4

1608

100

Ш ад р и н ск и й .........................

1344

13,1

5810

56,5

3134

30,4

10288

100

Уралобласть........................

Районы

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

Ишимский ............................

Челябинский

Уже беглый просмотр таблицы указывает (даже принимая во внимание
относительность всех сведений), что окружные города дают фактически меньше
первичных форм, чем районы; во взаимоотношениях форм сифилиса имеется
преобладание первичных и вторичных форм (2/3). Мы имели возможность уста
новить, что в ряде районов, где заболеваемость первичными формами указана
высокой (например, Увельский р-н), данные эти не соответствуют действительности.
Поэтому сведения следует считать приближающимися к действительности только
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в тех центрах, где имеются специальные венучреждения (районы охвата бывших
окружных городов). Сведения-же из районов (первичный сифилис в Шумихинском
районе 140, Звериноголовском 97, Щучанском 84 и т. д.) необходимо трактовать,
как неправильные. Это-же относится к отчетам с большим количеством заразных
форм сифилиса, на основании изучения отчетности ряда сельских местностей
в различных областях преобладание старых очагов (третичных форм) должно
превалировать. Даже некоторые вендиспансеры дают неверные соотношения форм
сифилиса; так, Курганский вендиспансер в 1931 г. отмечает: сифилис 1— 28, вторич
ный свежий— 108, рецидивный 27. Такое-же соотношение форм сифилиса диспансер
указывает и в ряде предыдущих лет. Основная ошибка, помимо небрежности
при заполнении отчетов заключается в том, что лекпомы, ведущие самостоятель
ную работу (в особенности ротные) и некоторые врачи не разбираются в класси
фикации сифилиса, в разделении процесса на вторичный свежий и рецидивный,
вторичный и третичный скрытый. *).
Просматривая данные ряда районов, нужно зафиксировать еще одно явление,
подлежащее дальнейшему изучению. Венеризация районов по отношению к сифи
лису и гоноррее не идет параллельно. Пути инфекции при этих заболеваниях
могут быть различными; при сифилисе бытовой и половой характер, при гоноррее—
исключительно половой (за исключением гонорреи у девочек). Все-же резкая
разница в обращаемости поразительна: Шатровский район— сифилис 14,4 гоноррея 200,8; Щучье-Озерский 14,8 и 200,9, Ачитский 6,3 и 108,2 и др. Некоторые
районы стоят на магистрали железной дороги (Ачитский, Щучье-Озерский), дру
гие отдалены (Шатровский). Для всего Урала, очивидно, более характерна вене
ризация городского типа: основную роль играет гоноррея.
При составлении карты венеризации районов отмечается наличие очагов си
филиса в некоторых районах вдоль Казанской республики (Звериноголовский,
Аебяжьевский, Каракульский, Троицкий, Полтавский район) по ж. д. магистрали
Челябинск— Петропавловск (Шучанский, Шумихинский, Курганский район), по маги
страли Свердловск— Новосибирск) Тугулымский, Тюменский, Ишимский), на гра
ницах с Удмурдской республикой (Боткинский р-н), из нацрайонов —Манчажсхий,
в северных районах— Кондинский и Сургутский. Очаги гонорреи располагаются
главным образом по магистрали Челябинск—Петропавловск и несколько вдоль
р. Камы.
По отношению к распространению венеризма сыграла роль и белая армия:
пути ее следования, места, где она больше задерживалась, дали наибольшую поражаемость (Челябинск— Петропавловск).
Необходимо принять во внимание еще и то, что Урал до революции пред
ставлял собой значительно отсталый в бытовом отношении край; большое коли
чество нацмен, безграмотность населения, обширность территории, отсталая про
мышленность с варварским ведением хозяйства, жестокая эксплоатация— все это
породило благоприятную почву для развития очагов венеризма как в ряде сель
ских, так и промышленных районах. Медленно нарождавшиеся экономические
начинания (ж. д. магистраль, расширение промышленности) тоже приводили только
к углублению венеризации, ибо в условиях царской России все это усиливало
эксплоатацию трудящихся. Рост торговли и кустарной промышленности благо
приятствовал этому.
Ниже мы приводим заболеваемость сифилисом (обращаемость на 10000) по
бывшей Пермской губернии. Сведения неполные (недостаточность и иногда отсут
ствие специальной венпомощи, частная практика врачей— не учитывалась. Все-же
в годы 1902— 2907 мы имеем несомненный рост сифилиса по всей губернии с 28,4
*) Вторичный свежий сифи\ис: вторичные явления (розеолы, папулы) при наличии или
остатке склероза. Вторичный рецидивный —вторичные явления (папулы), имеющие ограниченную
локализацию (при этом не имеет значения предыдущее лечение больного). Вторичный скрытый —
первые 4 года после начала инфекции; третичный скрытый—свыше 4-х лет.
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до 41,1% оо. Этот рост особенно резко сказывается в уездах промышленного типа:
в Пермском уезде с 45,9 до 109,4 в Екатеринбургском с 38,9 до 58,7%Изучая данные с 1924 г., мы можем указать, что промцентры и новостройки
дают значительное снижение венеризма. Заболеваемость сифилисом по быв. Перм
ской губ.
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850 29,1 750 25,3 615 20,6 1194 39,1 1462 47,2 1435 45,5 1029 31,9 1238 37,9

Пермский .

.

.

Соликамский
Чердынский .
Шадринский

.
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678 25,0
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865 23,3
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Всего по губ. 9375 28,4 8653 26,0 7545 21,8 10120 28,5 11810 32,8 12854 35,4 12088 33,3 15468 41,1

Этот путь распространения венеризма является весьма характерным для дореволюционого периода: отсталость населения и развитие экономики и культуры
одинаково содействовали развитию венеризма. После революции это положение
резко изменилось: старые промцентры дали лучшие показатели в снижении вене
ризма, новостройки не являются очагами развития заболеваемости, переустройство
экономики и культуры в деревне подрывает все те бытовые условия, которые
приводили к „куроносовкам“ .
Мягкий шанкр среди общего количества вензаболеваний значительно сокра
щается за последние годы. По Уральской области мы имеем снижение с 3°/ооо
в 1929 г. до 1,2 % оо в 1931 г. Значительно резче заметно это снижение в городах,
в частности по Свердловску, где имеем следующие °/ооо обращаемости: 1924 г.—
9, 1925 г.— 11, 1926 г.— 9, 1928 г.— 19,7, 1929 г.— 14,4, 1930 г — 4,0, 1931 г.— 1,7.
В абсолютных цифрах мягкий шанкр в 1924 году в Уральской области составлял
1773 случая, в 1931 г.— 979. Снижение мягкого шанкра косвенно указывает на
ликвидацию проституционных элементов, которые служат основным источником
заражения при этой инфекции.
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Мы остановимся в дальнейшем еще более подробно на характеристике учета
вензаболеваемости с тем, чтобы указать на ряд недостатков в этом вопросе.
Этот учет, составляемый на основании сведений с мест, порой совершенно не
точен, между тем мы должны базировать на них наши мероприятия по борьбе
с венеризмом. Проверяя ряд отчетов на местах, мы еще более убедились в том,
что учету уделяется очень мало внимания.
Система учета различна в специальных венучреждениях и общей медсети.
Венучреждения считают больного первичным, если он раньше не являлся в лечучреждение с данным заболеванием, в то время, как участковая медсеть ежегодно
заводит новый учет обращаемости, если только больной в этом году не обра
щался за медпомощью. Проверяя учет вензаболеваемости в ряде новостроек, сель
ских местностях и просматривая ряд отчетов, нам приходится констатировать
полную небрежность в выполнении сведений.
Разделение сифилиса по формам произвольно. Даже в специальных венуч
реждениях нет согласованности в этом вопросе. Некоторые указывают скрытый
сифилис, не подразделяя его на вторичную и третичную форму, а участковая сеть
просто отмечает сифилис—для всех форм, а при составлении отчетности произ
вольно выводит цифры для заполнения графы по стадиям заболевания.
Тоже относится к отчетности по гоноррее. Диагностика женской гонорреи,
мужской в сельских местностях и в некоторых промцентрах— не проверяется мик
роскопически. Повышенную заболеваемость в ряде местностей следует отнести
за счет неточной, вернее, неправильной диагностики.
Вполне понятно, что нас чрезвычайно интересует вензаболеваемость на но
востройках. Вычислять заболеваемость на 10000 населения затруднительно, ибо
громадный приезд и от'езд сезонной рабочей силы не дает возможность устано
вить действительный состав населения, поэтому наши процентные отношения будут
весьма относительны.
По сведениям здравотдела Магнитогорск дал в 1930 г. обращаемость сифи
литиков 29,3°/ооо (130 случаев, из них люэс I— 12, II— 74 III— 44), гонорреи 162°/ооо,
а в 1931 г.сифилис— 31,6°/ооо (597 случаев, из них сифилис I— 119,11— 233,111—245),
гонорреи 153,3°/ооо. Если об'единить сведения за 1931 г., которые мы имеем по
Магнитогорскому вендиспансеру и венотделениям (начиная с августа по сводной
централизованной статистике), то все же мы будем иметь не 597, а 753 случая
сифилиса, гоноррея-же дает по диспансерным данным 2186 случаев, по райздраву,
2882. Причиной этих неточностей является, отсутствие должного внимания учету.
Характер сифилиса таков: около 25% составляют заразные формы. В августе—
декабре 1931 г. из 330 сифилитиков: люэс I— 29, II свежий 20, II рецидивный 33,
II скрытый 49, III гуммозный 89, скрытый 75, невролюэс 18, врожденный 1-7
Поражение сифилисом Магнитогорска значительно ниже ряда сельско-хозяйствен,
ных районов.
Сифилис заносится, главным образом, извне: мы имеем явное преобладание
скрытых и гуммозных форм, а из заразных проявлений процесса имеется значи
тельное количество рецидивных форм, обнаруженных в первые месяцы приезда
рабочих и их семей.
Громадное значение имеет оздоровление окружающих новостройку районов,
откуда комплектуется рабочая сила. Так, в Кулумбаевском и Садыкском ауле
(район Магнитогорска) обнаружено из 190 осмотренных человек 13 случаев вто
ричного рецидивного сифилиса.
В отношении гонорреи в Магнитогорске выявляется следующее взаимоотно
шение между острой и хронической формами: за август— декабрь обнаружено 395 слу
чаев острой, 247 хронической гонорреи у мужчин. И в отношении женской гонор
реи можно отметить то же: на 212 случаев острого течения процесса, 125 хро
ников.
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Если обратиться к другим новостройкам, мы видим то же явление: стройка
не дает повышения ‘заболеваемости, преобладают третичный и скрытый сифилис,
хронические формы гонорреи во многих местах преобладают над острыми.
Новостройка, несмотря на трудности в первые этапы стройки в области жилищно бытовых условий, создает рабочим лучшие культурно-бытовые условия по
сравнению с деревней, организацией специальной медпомощи и широким охватом
рабочих общественной жизнью.
Березинковский комбинат расположен фактически в Березниках, Соликамске,
Усолье. Обращаемрсть венериков за 1931 г- составляет в Березниковском районе
по отношению к сифилису 32 % оо, гоноррее— 91,8°/ооо. Преобладание хронической
гонорреи здесь особенно выделяется: Соликамск в 1930 г. дает 132 случая острой
и 190 —хронической гонорреи; Усолье в 1929 г. соответственно 131, 187; в 1930 г.
200 и 227, в 1931 г. (11 месяцев) 200 и 292. (Сведения по Усолью взяты из об
следования Пермского Венинститута). Здесь мы также имеем резкое снижение
заразных форм сифилиса: в 1926 г. по Усолью заразные формы составляют 48 из
142 первичных обращений сифилитиков, в 1927 г.— 43 из 142, в 1928 г. 32 из 169,
в 1929г.— 34 из 173, в 1930 г.—35 из 192, в 1931 г.— 15 из 237, т. е. снижение
с 33,8% до 6,3%. Аналогичное небольшое количество свежих форм мы имеем по
Соликамску и Березникам.
В Калатинском районе (медеплавилный комбинат, химкомбинат, новостройка)
обращаемость сифилитиков составляла 17,5 % оо, гонорреи— 170,9%оо. Здесь гоноррея, среди общей вензаболеваемости составляла в 1928г.— 70,6°/о, в 1931 г.— 96% ,
(вензаболеваемость 1484 случая) в то же время сифилис с его заразными фор
мами снижается. Калатинский район не смог подойти к борьбе с венболезнями
с должной социальной оценкой, что сказалось в отсутствии коек для изоляции
заразных форм, отсутствии специального приема по венерическим болезням,— о т
сюда частичная беспризорность больных. Отсюда и курьез в статистике, что слу
чаев бленорреи было в 1929 г.— 26, в 1931 г.— 20. С неверным указанием на бленоррею в отчетах мы столкнулись и в Магнитогорске в 1931 г. Аналогичную
картину, неблагоприятную по четкости противовенерических мероприятий давал
в 1931 г. и Синарстрой. По отчетности райздрава сифилис давал 11,7% обращае
мости, гоноррея— 20,8%- Здесь мы имели наличие большого- количества заразных
форм сифилиса при отсутствии для них изоляционных коек.
Учет вензаболеваемости и в ряде больших городов Урала (Свердловск, Зла
тоуст, Челябинск, Н-Тагил, Пермь и др.), несмотря на наличие здесь специальных
венучреждений, тоже весьма слаб.
Златоустовский район (по преимуществу промышленный) дал в 1931 г. сифи
лис— 50,9°/ооо, гоноррея 52,5°/ооо. Златоустовский вендиспансер за годы 1928—1931
отмечает следующее количество первичных больных: сифилис— 535, (1928 г.); 498,
(1929 г.), 293 (1930 г.), 340 (1931 г.) гон оррею -461 (1928), 390 (1929 г.), 364 (1930) г.
393 (1931 г.). Значительно более благоприятным моментом является снижение за
разных форм сифилиса в Златоусте: заразные формы сифилиса снизились с 118 слу
чаев в 1928 г. до 55 в 1931 г., при значительном росте населения за эти годы.
Подобную-же картину мы имеем в Челябинском районе, где сифилис дает с 1924
по 1931 г. соответственно следующие % % : 7 6,5 6,4 6 , 38, 7, 34, 33, 1, 55, 9, 31.
Обследуя характер сифилиса на ЧТС (Челябтракторстрой) в момент развернутой
его стройки в 1932 г., мы имели из числа обнаруженных сифилитиков по преиму
ществу третичные и латентные формы (на 150 случаев 15 заразных форм). По
отношению к гоноррее следует отметить наличие свежих форм, что указывает на
заражение во время пребывания на новостройке (в 1930 г.— 1396, в 1931 г.—1944);
соотношение между острым и хроническим процессом, как 4 : 1.
Из опыта работы всех промцентров (за исключением Магнитогорска) выяв
ляется полная изолированность деятельности всех венотделений. Например, в Че
лябинске, кроме центрального венотделения, имеются венотделения в ЧТС, ЧГРЕС
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(Электростанция), в привокзальном районе, ж. д. поликлинике, но увязки работы
между всеми отделениями не имеется, нет концентрации отчетности, нет и пла
нирования мероприятий.
Снижение заразных форм сифилиса отмечается по данным Пермского вендис
пансера: с 1927 по 1931 г. мы имеем уменьшение с 218 до 106 заболеваний, они
составляли 25°/0 (при 218 заболеваниях) и 12,5% (при 106 заболеваниях) всех
форм сифилиса. Особенному изучению подлежит распространение гонорреи; пре
валирование в течение ряда лет в условиях города хронических форм над све
жими противоречит данным ряда вендиспансеров: 1927 г.—остоой 537, хронической
580, 1928 г.— 553 и 810, 1929 г .-5 9 8 и 769, 1930 г.— 512 и 513," 1931 г,— 1066 и 606.
Приезд рабочих из села на новостройки мог дать значительное превалирование
хронических форм.
Венучреждения мало изучают свой материал, опыт работы проходит без
учета недостатков и достижений, повсевдневная практическая работа занимает
все поле зрения, и очень редко венучреждения занимаются изучением своего района.
А ведь каждый венпункт, медучасток мог бы помочь своим опытом, своим зна
нием местных условий, правильно построить наши мероприятия по борьбе
с венеризмом. Мы порой не можем дать социального анализа динамики заболе
ваемости, ибо располагаем недоброкачественным учетным материалом, и собира
ние последнего не проводилось по определенной целевой установке.
Для характеристики вензаболеваемости в Свердловске можно пользоваться
данными общей статистики и сведениями бывшего Центрального вендиспансера.
°/ооо обращаемости сифилитиков снизился с 1924 г. по 1931 г. с 309 до 30,3, гонор
реи— с 277 до 53.5 Количество заразных форм сйфилиса среди общего количе
ства больных, проходящих через стационар и диспансер, с 1926 по 1931 г. выра
жается в следующих цифрах:
°оо X
„
S
кл
а -. >
О
ан оа 2
Ф

Зарази,
фор. В °/000
у женщин

Г оды

Всего
сифилиса

Таблица № 7
Гонор>рея у мужч.

Гоноррея
в процентах у женщин

Всего Ост
рая

Хронич.

Всего

1926 год

614

29,51

24,09

939

79,45

20,55

333

1927

„

614

28,42

22,76

1035

80,57

19,43

404

1929

„

663

33,8

19,39

1053

79,3

20,7

465

1930

.

846

22,43

82,05

1050

79,4

20.6

415

1931

„

871

29,5

23,04

1140

74,6

25,4

359

Отсутствие в окружности Свердловска больниц для изоляции сифилиса
приводит к концентрации части этих больных в городе. Заразные формы состав
ляют около 30% обращений сифилитиков, но в связи с громадным ростом насе
ления % этих форм по отношению к числу последнего значительно снизился.
В условиях крупных центров ранняя обращаемость больных дает значительный %
острых форм (3/4) по отношению к гоноррее.
Следует остановиться на методологии разбора статистического материала на
шими венучреждениями. Накопление статистич. материала производится путем
заполнения личной диспансерной карточки, в которую входят такие вопросы, как:
источник заражения, семейное положение, социальное положение, обращение
к проституции, начало половой жизни и т. п. Здесь забывается основное, что нельзя
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весь сифилитический материал разбирать в одной группе, точно так же, как и всю
гоноррею. Как будет указано в дальнейшем, громадное количество вопросов
являются лишними. Подобный разбор не дает социальной формы венеризма. Ког
да разбирают в одной группе 500 больных с различной давностью сифилитиче
ского процесса, то изучение как социальных, так и клинических данных должно
идти различными путями. Так, при общем разборе материала, разбивка источников
инфекций должна проводиться по группам заболеваний. Важно не общее указание
о том, что у 500 больных сифилисом, проститутка, случайная связь послужили
источником инфекции в таком-то % ; нужен социальный анализ источников зара
жения при различных сроках давности заболевания.. А давность-то инфекции
исчисляется годами и иногда десятками лет. Это же относится и к материалу по
гоноррее. Каждое венучреждение обязано обработать свой материал, поделиться
накопившимся опытом, дать анализ венеризации своего района, а это возможно
только при вдумчивом отношении к своей работе, при определенной целевой
установке.
В общей характеристике венсети на новостройках следует особенно отметить
недостаток кадров. Их нет на наиболее важных участках ( в Нижнем-Тагиле на
150000 населения 2 венеролога, отсутствуют венерологи на таких значительных
стройках, как Калата, Уфалей и т. д.). Недостаток венерологов в области исчис
ляется в 100— 150 врачах при среднем насыщении сети. В этом отношении мог-бы
значительно помочь центр, увеличив количество врачей, направляемых на Урал,
т.-к. Урал начал строить и развивать свою медицинскую сеть только в последние
годы.
Если в условиях промцентра и новостройки имеются несколько венучреждений,
то как правило, происходит дублирование отчетности (больной нередко вклю
чается в отчетность 2— 3 раза). Это в особенности касается заразных форм, когда
больной направляется на стационарное лечение. Качество учета отражается и на
всей остальной деятельности диспансеров: выяснение источников заражения, о б 
следование семьи, контроль за лечением.
О
необходимости перелома в работе на этом важном участке нами неод
кратно указывалось. Но сдвигов еще не имеется. Резкое снижение вензаболеваемости в крупных промышленных центрах (даже при существующих ошибках
в работе) должно заставить нас тверже проводить наши мероприятия. Новостройки
ждут максимального внимания райздравов. Рабочие комплектуются из местностей
с плохо поставленной медпомощью, и новостройка играет большую роль в санации1
венеризма села.
В сельско-хозяйственных районах общая участковая сеть мало включались
в противовенерический фронт. Отсутствие кадров привело к тому, что в некото
рых пунктах, где была организована специальная венсеть, заполнилась она лекпомами.
Обследование некоторых районов нам указали на несколько вполне устранимых
явлений: заразные формы сифилиса не изолируются, участковая сеть мало лечит
венериков. Динамика форм сифилиса и гонорреи (после введения сокращенной
отчетности) не может быть полностью изучена по участковому материалу, поэтому
приходится обращаться к данному диспансеру.
О характере вензаболеваемости в сельских местностях говорят данные Камышловскаго вендиспансера с 1925 по 1390 год. (см. таб. № 8).
Мы имеем общее уменьшение обращаемости сифилитиков, резкое снижение
заразных форм является благоприятным моментом. При гоноррее отмечается пре
обладание хронических форм, так как гоноррея на селе до сих пор мало лечится.
В период создания единых диспансеров, последние упрекали венорганизацию
за проводимую линию отстаивания самостоятельной венсети. Мы интересовались
вопросами роли вендиспансеров в обслуживании венериков района. Настаивая на
организации единых диспансеров, или поликлиник с венотделениями при них, мы
все-же должны принять во внимание медленность развертывания этого единствен-
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но целесообразного вида помощи на периферии. Кроме того надо учесть слабость
нашей участковой сети. Только привлечение последней к систематическому
проведению противовенерических мероприятий может привести к ликвидации венеризма. Но закрывать существующую венсеть ни в коем случае не следует.
Таблица № 8
Всего

Люэс

11

I и 11
сифилиса

свежий

peg.

Гоноррея Гоноррея
хрониче
острая
ская

1926 год

325

72

84

150

135

1927

„

322

91

58

179

147

1928

„

326

90

53

122

357

1929

„

210

■19

14

99

302

1930

„

134

15

22

121

209

В Ирбитском районе мы имеем за 1931 г. 169 случаев сифилиса (25,4%оо). гонорреи 51,9°/ооо> фактически только вендиспансер зарегистрировал это количество
больных. Это значит, что вендиспансер обслуживает венбольных и нигде, кроме
диспансера, больные не получают медпомощи. То же мы видим в Красноуфимском
вендиспансере. За 1931 г. мы имеем в районе 166 сифилитиков (53,2°/0оо)> гонорреи
354 (113,5°/ооо), а в диспансере зарегистрировано: сифилис 125, гоноррея 312.
В Курганском районе в 1931 г. отмечается 523 случая сифилиса (49%о0), гонорреи
1508 (142°/000), Курганский вендиспансер зарегистрировал 8О%00 этого числа сифилиса,
„54°/о00 гонорреи.
Это убеждает нас в том, что венсеть должна иметь и в будущем большое
значение противовенерических мероприятий, но ее следует глубже увязать с общей
медпомощью. Для установления этой увязки специальная венсеть уже является
в настоящее время отделением общих профилактических об'единений.
При той отрицательной оценке, которую мы дали основному состоянию уче
та, необходимо остановиться на более рациональной форме. Несколькими крае
выми венинститутами (Ленинград, Нижний-Новгород, Ростов, мною в Казани
в 1929 г.) предложено введение особой учетной карточки, которая концентрируется
и разрабатывается в центральном венучреждении. Если такую систему учета про
водить в областном масштабе, то придется разрабатывать ежегодно 70—30000’ кар
точек, и мы глубоко сомневаемся, насколько практически выполнимо заполнение
карточек участковой медсетью.
Необходимо установить единообразие записи больных; для учета оценки пер
вичной посещаемости, каждое медучреждение должно считать больного повторным,
если он с данным заболеванием обращается уже в больничное учреждение в дан
ном году. Уже одно это делает возможность избежать ряд повторных регистраций.
Следует также ввести единообразие в систему записи венучреждении и общих
медучреждений. Если один и тот же больной в общих больничных учреждениях
ежегодно вновь учитывается, то такую же систему учета следует проводить и
в венучреждениях*), тогда мы будем иметь действительное количество обращений
данного года (для этого вовсе не требуется заведение новой карточки, нужно толь
ко внести больных в число первичных обращений).
*) Означенное привожу только в дискуссионном порядке.
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Не ломая установленной системы концентрации сведений в райздраве, крайздраве, мы должны одновременно втянуть нашу венорганизацию в контроль этой
отчетности. Отсюда вытекает необходимость концентрации отчетности и в район
ном вендиспансере, или венотделении единого диспансера; там, где округа сох
ранены,— в окружных вендиспансерах; последние направляют отчеты в краевой
или областной венинститут. Концентрация этих годовых сведений не будет затруд
нительной для всей периферической сети. Вместе с тем необходима краткая
инструкция о распределении сифилиса по периодам и диагностике гонорреи
(в особенности для села). Гоноррею следовало-бы разделить на острую и хроническую
формы.
Сделав неот'емлемой задачей районных венучреждений изучение и учет вензаболеваемости, мы получим по истечении некоторого времени более правильную
картину пораженности и сумеем вернее поставить все наши мероприятия.
В тех промцентрах и районах, где имеется несколько венучреждений, одно
из них должно возглавить концентрацию сведений со всех специальных и общих
медучреждений. Это обязательно для таких центров, как Свердловск, Пермь, Че
лябинск, Магнитогорск, Златоуст, Нижний-Тагил, Тюмень и т. д.
Здесь необходимо указать, что важна концентрация сведений о вензаболеваемости как всех специальных медучреждений (железно-дорожное ведомство, вод
ный транспорт, дома заключения, поликлиники РОКК), так и общих медико-сани
тарных учреждений. Женская гоноррея, напр., диагносцируется в большом количе
стве в гинекологических кабинетах. Невролюэс во всех его формах, висцеральный
сифилис совершенно выпадает из сферы учета.
По поводу характера разработки имеющегося материала проф. В. М. Броннер
указывает, что венучреждения „вели большую работу по собиранию данных рас
пространения венболезней, не учитывая дифференциации населения, не вскрывая
связи венболезней с классовыми противоречиями. Обработка собранного фактиче
ского материала шла не на основе марксистско-ленинской методологии, за цифрами
не видели классовой сущности вензаболеваний. В силу этого анализ цифр приво
дил и к установлению у нас закономерностей, характерных для капиталистических
стран".
Профессор Я. Лифшиц формулирует ошибки венорганизации, как „идеологию
на поводу статистических данных".
Как указано нами при разборе материалов с мест, отсутствие целевой уста
новки, шаблон разработки данных учета не дает выпуклой картины пораженно
сти районов, динамики венеризации.
Даже крупные диспансеры (Свердловск, Пермь, Златоуст, Челябинск и др.)
не могут дать анализа тех вопросов, которые играют даже первостепенную роль.
Источники заражения рассматриваются в обезличенном виде при различных ста
диях процесса. Распространение гонорреи на селе не получило до сих пор дол
жного изучения. Мы считаем целесообразным разработку в каждом районе мате
риалов учета по отдельным селениям (составление венкарты) с тем, чтобы одно
временно учесть социально-экономические условия и связать рост культурно-бы
товых достижений с оздоровлением населения.
В условиях промцентров и новостроек важно изучить распространение вен
болезней среди кадровых рабочих и сезонных, выявить пути инфекции с тем,
чтобы в результате выявленных недостатков правильно построить нашу дальней
шую работу.
Всякое собирание материалов служит контролем проводимой методики,
и каждый диспансер должен вдумчиво коррегировать свою работу при выявлен
ных недочетах. Но вместе с тем каждое венучреждение обязано широко исполь
зовать методы сигнализационной статистики для быстрой ликвидации возникших
очагов. Заболевания мягким шанкром, свежие случаи сифилиса, острая гоноррея
(каждый случай в отдельности) требует немедленных мероприятий как индиви-
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дуального, так и общего характера. Мягкий шанкр часто сигнализирует наличие
проституционных очагов, и диспансер обязан не только изучить, но и санировать
их. Метод сигнализационной статистики прекрасно себя оправдал в борьбе с о б 
щими острыми инфекциями, он может сыграть большую роль и при вензаболеваемости.

II. Диспансерная деятельность
Поставив вопросы учета основным рычагом наших мероприятий, мы хотим
только создать базу, на которую опирается наша диспансерная деятельность.
Последней надо придать особукз четкость и планомерность. Начинаем с личной
карточки. Форма, выработанная с 1924—25 года, до сих пор превалирует в наших
венучреждениях; из-за обилия вопросов, по бтльшей своей части ненужных, кар
точка эта очень плохо или только формально заполняется. Ее следует упростить
и слить с клинической карточкой. Нас интересуют при опросе больных те соци
альные мероприятия, которые мы должны принять для оздоровления среды. О т
сюда и вытекают задачи— изучение состояния семьи в смысле профилактики или
выявления заболеваний, конкретное выяснение источников заражения, установле
ние бытовых условий. Прибавив к общей карточке следующие вопросы, мы
достигнем этой цели (на этом уже останавливался проф. М. В. Броннер):
1. Когда заразился настоящим заболеванием ...........................................................
от кого: фамилия............................имя, отч е ств о ............................... А д р е с ...................
П р о ф е с с и я ................................. Результат в ы з о в а .............................................................
2. Время прибытия в .
..................... Откуда п р и б ы л ..........................................
Живет ли с с е м ь е й ............................. Если нет, то время ухода от н е е ...................
Результаты осмотра семьи
....................................................................................................
Мы обращаем особое внимание на тщательность заполнения карточек, ибо
ведение карточек везде неудовлетворительно. В некоторых венпунктах запись
ведется на обычных историях болезни (общих), и никаких сведений, кроме
краткого диагноза, не имеется. Вполне понятно, что обработка такого материала
никаких результатов не даст. Предлагаемая карточка должна быть единообразной
для всех венучреждений и должна заполняться на венериков и в общей участко
вой сети.
Следующей задачей является установление и выполнение диспансерного
минимума по отношению к венерикам. Под словом диспансерный я вовсе не имею
в виду, что диспансерный минимум проводится только вендиспансером; общая
участковая сеть, обычные венотделения при поликлиниках тоже должны вклю
чить это в круг своей работы. Диспансерные методы являются способом изуче
ния связи больного с производством, окружающей средой, бытом. При вызове
и обследовании семьи могут представиться следующие положения: больной зара
зился в отсутствие семьи, поседняя не живет с ним в настоящее время и не могла
быть поставлена в опасность заражения,—в этом случае можно семью не беспо
коить. Другое положение: семья отсутствует, но вследствие давности заболевания
она могла заразиться, здесь необходима обменная карточка между венучреждениями и вообще между медучреждениями: у гр. . . .
обнаружено.................
семья е г о ......................... проживает в .......................просит обсл едовать.......................
на предмет состояния их здоровья и в случае обнаружения заболевания взять
на лечение.
Если-же семья живет вместе с больным, то проведение обследования значи
тельно проще. Методами вызова могут служить: вызов через больного, почтой,
через сестру-обследовательницу. Наличие кадров самостоятельных сестер обследовательниц, или освобождение части рабочего времени среднего медперсонала
для этой цели— должно проводиться в каждом венучреждении.
Стройка принимает большую рабочую силу, неизбежно поэтому мы будем
встречаться, как с временной мерой,— наличием барачной системы, и общежитий.
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Здесь больной уже находится не только в окружении своей семьи, но также
в окружении коллектива. Наличие в этом случае заразных форм сифилиса за
ставляет нас перенести все наши профилактические мероприятия на всех окру
жающих больного. Контроль вендиспансера над этим общежитием должен продол
жаться в течение срока, достаточного для выявления клинических симптомов.
Из сферы работы венучреждений почти выпало основное звено— это выявле
ние источников заражения. При чем нас интересует этот вопрос не для того,
чтобы могли в конце года составить таблицы количества заражений от знакомых,
мало знакомых, случайных встреч и т. д. Нам нужны конкретные лица в целях
обезвреживания их. Здесь тоже необходимо установить связь между различными
венучреждениями в пределах одного города, разных районов, между венучеждениями и общей участковой сетью, пользуясь системой обменных карточек.
Мы считаем этот вопрос наиболее важным: венучреждения должны практи
ковать выдачу премиальных сверх основного заработка за больший % выявлен
ных источников заражения.
Изредка мы встречаемся с указанием, что проститутки служат источником
заражения.
Если в первые 10 лет нашей работы мы встречались с безработицей, нали
чием старых кадров проституток, почти не поддающихся трудовому воспитанию,
то в настоящее время моменты, благоприпятствующие возникновению и существо
ванию проституции, безработица, полностью исчезли,— поэтому видоизменились
формы воздействия на нее.
У нас три метода воздействия; устройство на работу и втягивание в трудо
вую жизнь случайно попавших на путь проституции; открытие трудовых профи
лакториев для лиц, которые должны подвергнуться длительному перевоспитанию
и лечению; трудовые профилактории закрытого типа— для лиц, не желающих
подчиняться трудовому режиму.
Мы встречаемся теперь с осколками проституционных элементов, лицами,
связанными в своем большинстве с уголовным миром, и мерами обезвреживания
должны служить—принудительное помещение в профилактории закрытого типа.
Ко всем лицам мужского и женского пола, представляющим опасность для окру
жающих и не желающих подвергнуться лечению,— необходимо применить пункт
нашего законодательства о принудительном освидетельствовании и лечении.
Вместе с тем должны существовать трудовые профилактории закрытого
типа с обращением особого внимания на своевременное лечение и изоляцию под
ростков, попавших на путь „улицы“ . В больших городах мы встречаемся с тремя
видами проституционных элементов:
1. Проституция среди подростков, связанная с детской беспризорностью
(незначительная группа).
2. Проституция, связанная с уголовным миром (преобладающий возраст от
17—23 лет). Эта группа является беспризорной, находится в районе вокзалов,
на путях железно-дорожного следования, в притонах.
3. Проституция, как подсобный заработок. Среди этой группы больший %
составляют семейные женщины, коммерческие рестораны являются излюбленным
местом их пребывания.
Если первые две группы нуждаются в социальной помощи (трудовые профи
лактории) и бережном отношении в смысле улучшения их бытовых условий при
устройстве на работу (общежитие, социальный патронаж), то последняя группа
требует более суровых мер общественного воздействия.
Венучреждения забыли и игнорируют эту часть законодательства и не использовывают его для санирования источников инфекции. Присылки больному
повестки для явки диспансер с указанием, что в случае отказа будут предприняты
меры принудительного вызова, содействуют 100% посещению диспансера.
Выяснение источников заражения, кроме своего основного назначения— кон-
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кретное обеззараживание носителей инфекция, в конечном итоге указывает пути
инфецирования, наиболее ранимые места и приводят к принятию ряда социаль
ных мероприятий в целях изжития и ликвидации очагов. Вне изучения источни
ков инфекции— нет диспансерных методов работы.
Явка больного и вызов источника заражения не заполняют еще круга наших
мероприятий. Необходимо вылечить больных, как конкретных бациллоносителей.
Отсюда возникает и следующее основное звено: контроль за лечением.
Больного не следует терять из-под наблюдения до излечения. Отсюда
весьма упорная система взаимных извещений из диспансера в стационар и обратно,
оповещение вен и медучреждений, в район которых уезжает больной. В условиях
новостроек целесообразно задержание больного на стройке до полного излечения
его.- В самом венучреждении должна быть весьма простая система записи, даю
щаяся возможность этого контроля. По отношению к больным гонорреей необхо
дима система журналов с ежедневной отметкой о явке. При этом всегда видна
и аккуратность посещений. При самовольном прекращении лечении должны следо
вать все виды вызовов: через почту, обследовательский аппарат, предупредитель
ные извещения и т. д.
Для больных сифилисом устанавливается еще система контрольных явок
для повторных курсов. Зта система должна быть видоизменена в зависимости
от об‘ ема работы венучреждения. Мы настаиваем на том, чтоб вен и медучреждение
освоило контивгент больных, находящихся под их наблюдением с дифференциро
ванным подходом к каждой из групп. Для нас весьма важно выделение групп,
инфецирование которых произошло в течение последних двух лет, выделение
беременных для контроля и лечения их и потомства, детей с врожденным и при
обретенным сифилисом, наконец, групп больных, особенно социально-опасных
(послуживших источником инфекции, живущих в общежитии и т. д ), допризывни
ков. При небольшом количестве больных все эти сведения могут заноситься
в специальную тетрадь с подразделениями групп. Более целесообразно завести
контрольные карточки явок: фамилия, имя, диагноз, адрес, ряд мест с календар
ным подразделением на месяцы. По окончании курса лечения на этой карточке
отмечается месяц явки. В кабинете карточка вставляется в соответствующий
месяц, и по наступлении последнего больной вызывается в случае неявки его.
К. сожалению, весьма редко венучреждение может дать конкретный анализ
больных, находящихся на его учете, и обычная амбулаторная система— самотек
превалирует в работе. Между тем только четкость системы контроля приведет
к излечению больных и оздоровлению среды.
Применение существующего законодательства о привлечении на принудитель
ные осмотры и лечение почти игнорируется нашими венучреждениями, между тем
это составляет могучее оружие в борьбе с вензаболеваниями.
Выработанные НКЗ в 1931 г. предложения по борьбе с венеризмом поста
вили перед венучреждениями и общей участковой сетью ряд новых задач. В этом
постановлении следует пересмотреть вопрос об участии здравпунктов в проведе
нии лечебных мероприятий, ибо здравпункт, имея определенные задачи, не может
превратиться в амбулаторный пункт. Венучреждения по постановлению НКЗ
несут ответственность по организации контроля за лечением, обследованию семей,
источников заражения и проведению ряда профилактических мероприятий.
Фактически райздравы и венучреждения упомянутого постановления не про
водят в жизнь.
Важный момент всякой новостройки составляет изопропункт, через который
проходит вся рабочая сила. Здесь необходима непосредственная работа венеро
лога, либо, что практически вполне проводимо, установление конкретной связи
изопропукта с венучреждением и обратно. Такого рода связь хорошо организо
вана в Магнитогорске. 1ак, из числа прошедших за 2 месяца рабочих и части
семей их (25.000) там обнаружено: первичного сифилиса 1, вторичного рецидив-
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ного 2, третичного гуммозного 5, скрытого 18, острой гонорреи 16 (между прочим
парши 17).
Рабочий или член семьи, у коих заподозрена венерическая болезнь, осматри
вается венерологом. Заразные формы сифилиса изолируются, остальные-же боль
ные берутся на учет, при чем на карточке, с которой больные отсылаются,
имеется отметка „указать адрес". Последнее обязывает администрацию бараков
известить вендиспансер и следить за явкой больных.
Следующим звеном работы является установление связи со всей барачной
системой обслуживания (комендатура и старшие бараков, санкомиссии, участковые
барачные медучастки, саннадзор) в смысле контроля явок больных, находящихся
на излечении, а главным образом в проведении оздоровительных мероприятий.
В этом вопросе мы вполне присоединяемся к мнению д-ра В. Пашкова, ко
торый указывает, что „несмотря на большую текучесть населения и в значитель
ной части сезонный характер рабсилы, выявление источников инфекции, настой
чивые меры принимаемые к аккуратному лечению венбольных, четкая работа изо
пропункта, санация гнезд бытового сифилиса среди туземного населения ближай
ших станов, санпросветработа в бараках и производстве, несомненно уменьшит
рост венболезней в Магнитогорске". Следует воспользоваться опытом Магнито
горской венорганизации в обслуживании изопропункта и бараков и ввести эту
систему на всех новостройках.
Тот тесный контакт, который установился между вендиспансерами и венпунктами и учреждениями ОММ в крупных промцентрах, значительно содействовал
оздоровлению детского населения. В тех случаях, когда по недостатку кадров
это не было проведено или не проводится, мы всегда можем встретиться с весьма
нежелательными последствиями. Так, в Увельском районе не подвергнувшаяся
осмотру няня ясель привела к инфекции сифилисом семью в 8 чел. А результатом
воспользовались кулацкие элементы коммуны, агитируя за выход из коммуны
и отказ от общественного питания.
Осмотр детских учреждений указывает на возможность занесения инфекции
в них. В Магнитогорске из осмотренных 750 детей у 11 обнаружена гоноррея.
Инфекцию детской гонорреи мы имели в Челябинске, где в течение 8 месяцев
обнаружено около 60 больных девочек.
Все это требует более внимательных осмотров детей, обслуживающего пер
сонала, со стороны непосредственно наблюдающих врачей и привлечения венучреждений для более углубленных обследований.
Вполне ясна также роль консультаций для беременных и детей в профилак
тике сифилиса (обязательное лечение матери во время беременности, а где это
возможно,— и групповые серологические обследования).
Одним из видов диспансерной работы является личная профилактика, бывшая
предметом больших дискуссий о роли ее в общем плане наших мероприятий.
Мы не должны пренебрегать ни одним из средств, если только оно в состоянии
привести к уменьшению венеризма. Личная профилактика базируется на 2-х ме
тодах применения ее: пользование специальными профилактическими пунктами,
индивидуальное применение тех или других препаратов.
Опыт устройства профпунктов (Свердловск,. Челябинск), обслуживаемых
специальным медперсоналом, все-же указывает на ничтожное количество посеще
ний, что удорожает стоимость одного посещения. При переходе на обслуживание
профпункта дежурным персоналом стационара, расходы значительно сократились.
Контингент обращающихся составляет повышенную в культурном отношении
группу населения.
Организация профпунктов в н о в о с т р о й к а х (Магнитогорск) тоже себя
не оправдала: имелись единичные посещения в течение месяца. Здесь использо
вался дежурный персонал лечебно-профилактических об'единений, который был
достаточно инструктирован в методике проводимых манипуляций. Была также
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попытка открытия прсфпунктов при здравпунктах, имеющих круглосуточное
дежурство.
Возможно, что организационная сторона работы пунктов личной профилак
тики не была достаточно выпукло очерчена,— т.-к нужно отметить, что внедрение
их в быт проходит весьма медленно, и роль их в противовенерической борьбе
пока мала. Необходимо немедленно пойти по другому пути. Я подразумеваю
под этим широкий выпуск средств личной профилактики нашими медицинскими
снабженческими организациями. Использовав в этом вопросе опыт Германии,
мы чрезвычайно легко изготовим наиболее ходкие препараты. Последние найдут
свое широкое применение. Задача венучреждений в пропаганде этих средств.
В ближайшее-же время необходимо выпустить индивидуальные пакеты для личной
профилактики.
Вопросы госпитализации являются неотъемлемой частью диспансерной работы.
Мы указывали выше, как весьма неблагополучны в этом отношении ряд центров
и районовХарактер существующих стационаров следует резко изменить. Принимая
во внимание, что среднее количество дней, проводимых в больнице для мужчин—
сифилитиков составляет 30— 35 дней, женщин 40— 45, — необходимо перевести
больницы в трудовые, учреждения. Больница должна стать школой культурного
перевоспитания, начиная с ликвидации элементарной неграмотности и кончая про
ведением ряда повышенных курсов. Педагогический персонал должен войти в штат
больниц наравне с медперсоналом. Следующим этапом является внедрение трудо
вых процессов; под этим мы подразумеваем не только участие больных в самооб
служивании, но организацию также при больницах простейших процессов произ
водства (пошивочные, ремонтные мастерские).
Госпитализацию заразных форм сифилиса мы ставим обязательной задачей
всех районов. При небольшом количестве больных, подлежащих изоляции, район
должен на договорных началах забронировать койки в ближайшем центре. Кроме
того, имеется весьма несложная система—организации венобщежитий. Несмотря
на полную возможность открытия их, районы игнорируют их развертывание. Венобщежития служат для изоляции свежих форм сифилиса, дают возможность
при латентной форме сифилиса, третичных формах, гоноррее,—провести нужное
лечение. Из опыта Увельсксго района, где нами развернуто венобщежитие, мы ви
дим, что местные организации широко идут навстречу этому начинанию. В откры
тии, содержании венучреждения принимают участие ряд учреждений: райколхозсоюз
оплачивает в счет соответствующих колхозов питание больных, оборудование
коек; потребкооперация— оборудует общежитие; нет необходимости в развертыва
нии кухни, ибо питание больных проводится через ближайшую столовую. Райздрав
оплачивает содержание помещения, персонала, медикаментозное снабжение.
Мы не можем в данной работе остановиться подробно на всех видах диспан
серной методики. Слабое место всех наших противовеиерических мероприятий—
сто недостаточное втягивание рабочей общественности в круг наших мероприятий.
Опыт работы в сельско хозяйственном секторе вполне выявил, что конкретизиро
вание задач по каждому селению, участку дает возможность привлечь население
к активной помощи. То же относится и к новостройкам. Активная помощь
со стороны советских учреждений (горсоветы, райисполкомы) создает базу для
развертывания работы в секциях здравоохранения, санитарных комиссиях и т. д.
У нас не было особой целеустремленности в этом вопросе, мы не могли поставить
конкретных задач,— поэтому попытки привлечения трудящихся к нашей работе
закончились неудачно. Создание венобщежитий, контроль ясель, общественного
питания, производственный план учреждения— составляют для каждого района
программу действия, имеющую основную цель—оздоровление населения через
актив населения. После ряда лет значительного насыщения рабочей аудитории
различными видами санпросвета, мы в последние 2—3 года снизили темпы в этом
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разделе нашей работы. Между тем наши предприятия в связи с новым строительством
впитали большой процент новых кадров. В настоящее время санминимум приобретает
особое значение, и венорганизация должна ш и р о к о воспользоваться методом
внедрения гигиенического быта и на участке борьбы с венеризмомПо выработанной нами методике в Увельском районе открыто венобщежитие
по следующей схеме (приводим ее из отчета д-ра С. Рабиновича).
„Предварительно согласовав вопрос открытия венобщежития с предриком,
райздравом и врач участком, мы'выступили на совещании бригады*) в отношении
организации финансовой базы для венобщежития путем привлечения к этому
средств самих колхозов, а равно советских кооперативных и хозяйственных
(промпредприятия района) организаций района, каковые с производственной точки
зрения в этом были заинтересованы.
С данной целью была выделена тройка, каковой было поручено подработать
сметы по линии привлечения средств вышеуказанных организаций. Подработанные
сметы были согласованы с рабочими бюро (РКС, РПС, артель „Ударник11 и райфо
РИК‘а) и утверждены на заседании их правлений.
Считая необходимым привлечение к этому вопросу внимания широкой совет
ской, кооперативной и колхозной общественности, мы решили данный вопрос
поставить на широкое обсуждение самой массы, поскольку денежные средства
должны были исходить именно от них самих.
Воспользовавшнх проводимым Райколхозсоюзом 28 июня 1932 г. районным
слетом ударников, мы в течение перерыва в их работе провели короткое сове
щание с председателями колхозов района по вопросу организации венобщежития
и их участия в расходовании средств на него. В результате совещания получили
от предколхозов района санкцию и подтверждение постановления правления РКС
о привлечении средств колхозов к организации общежития.
Постановлением-же районного совещания председателей сельпо, происходив
шем при Райпотребсоюзе 11 июля 1932 г., была утверждена предварительно под
работанная тройкой и согласованная с правлением РИС смета на приобретение
посуды для венобщежития. Покрытие расходов по смете было возложено поста
новлением совещания на все сельпо, пропорционально мощности этих последних.
Организовав таким образом бюджет общежития, мы задались очередным
вопросом его реализации.
По линии привлечения средств:
1. Увельского с/совета: где организовано общежитие, (на предоставление
последним отремонтированного помещения, бани и т. д.).
2. Райфо РИК‘а на оплату штата медперсонала по совместительству и сани
тарки; на хозрасходы (отопление, освещение, мелкий ремонт, приобретение инвен
таря, спецодежды, спецлитературы и др.), оборудование 3-х коек, питание 3-х че
ловек из единоличного сектора и оплату помещения.
3. Райпотребсоюз— на приобретение посуды и мануфактуры, для постельных
принадлежностей.
4. Хозорганизации (промпредприятия районов)— на оборудование 2-х коек
и питание 2-х человек.
5. Райколхозсоюза.
1. РКС в начале каждого месяца переводит продукты в столовую сельпо на
соответствующее число больных колхозников, а в счет тех колхозов, откуда пос
ледовали больные, берут соответствующие с колхозов заброшенные в сельпо на их
больных продукты.
2. РКС оплачивает стоимость оборудования коек для колхозников, переводя
на текущий счет венобщежития требуемую на это сумму и в дальнейшем получая
таковую с колхозов пропорционально числу последовавших от них венбольных.
*) Здесь имеется в виду бригада, созданная для помощи в работе обследовательского отряда
(РКС—Райколхозсоюз, РПС—Райпотребсоюз. Когда работа находилась в печати —функции РКС.были
переданы Райземотделу. Участие последнего в открытии венобщежития является необходимым),
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На заседании президиума РИК'а от 5 июля с. г. были просмотрены и утвер
ждены сметы расходов на организацию районного венобщежития с привлечением
к этому средств вышеуказанных организаций, а равно и план их реализации.
В этом постановлении президиума РИл‘а по п. 2-му было зафиксировано'.
„для изоляции и лечения венбольных в острозаразной форме, а также и в целях
наиболее полного охвата и рационального лечения больных сифилисом со скры
той формой заболеваемости,— считать необходимым открытие в центре района
венерологического общежития на 20 коек“ .
■Имеется еще второй тип общежития, требующий еще меньше организацион
ных расходов,— это открытие простейшего типа общежитий, где больные питаются
продуктами за свой счет. Больные при поступлении обеспечивают себя продуктами
и обеспечивают дальнейший подвоз их. Наличие помещения, простейшее оборудо
вание его уже дают возмомность развернуть подобное общежитие. В развертыва
нии венобщежитий должны принимать участие райисполком, органы здравоохранения,
кассы взаимопомощи, райземэтдел, райпотребсоюз и т. д.
Таким образом, венобщежитие не отягощает местного бюджета, а по своим
функциям значительно оздоровляет местное население, приводит к прекращению
дальнейшего инфецирования района.
Следует удивляться, почему так мало развернуто венобщежитий. Свежие
и рецидивные формы на селе, отсутствие лечения гбнорреи заставляют нас акти
вировать организацию общежитий. В целом ряде районов больные с заразными
формами селятся вблизи вендиспансера для амбулаторного лечения и этим ставят
окружающее население при недостаточной их культурности в опасность заражения.
Это явление необходимо изжить.
Опыт работы по привлечению трудящихся к делу борьбы с венеризмом дал
интересные данные по организации в Увельском районе сети венячеек. Основная
задача этих ячеек— организовать среди колхозников ударников социалистического
здравохранения. Руководство работой ячеек находится во врачебном участке.
В каждом селении находится венуполномоченный, а в больших селениях— вентройки
при врачебном или фельдшерском участке. Эти вентройки составляются из пред
ставителей сельсовета, комсомола, актива колхозников. По каждому селению вы
рабатывается конкретное задание: контроль за проведением саннадзора в столовых,
осмотр детей в яслях, за аккуратным лечением больны:, помощь в работе веноб
щежития и т. д. Вопросы улучшения общего культурного быта нашли большое
отражение в работе этих комиссий, поэтому правильнее было-бы считать их сануполномоченными, сантройками.
Вполне понятно, что венорганизация, работая на общем фронте изменения
культурного и социального быта деревни, сумеет добиться того, что венеризм лик
видируется вместе с отсталым бытом.

III. Лечебная деятельность
В профилактике вензаболеваемости правильно налаженное лечение больных
играет большую роль. Мы здесь не останавливаемся на методике лечения, ибо
это достаточно известно врачам, работающим в венучреждениях
В лечении должны превалировать социальные установки: достичь быстрого
обеззараживания больных. Поэтому абортивные методы лечения, широкое приме
нение новосальварсана (в особенности в заразные периоды сифилиса) являются
наиболее желательными и целесообразными— в нашей лечебной • деятельности
Но вместе с тем наша методика лечения должна быть доступна в смысле прове
дения ее— не только в мощных венучреждениях, но и в любом медицинском
участке.
Если, в условиях крупных центров с специально поставленной вениомощью,
лечение больных сифилисом следует считать благополучным по отношению к по
стоянному населению, то дальнейшая судьба больных из районов и временного

40

населения совершенно неизвестна. В условиях села только 10% больных прини
мают более или менее систематическое лечение. Об'ясняется последнее игно
рированием медучастками лечения сифилиса и отдаленностью селений от медучастка.
Даже при мелком районировании радиус составляет 40— 60 к м , а на окраинах
радиус еще более высокий. Мы считаем необходимым поставить перед всей медсетью и венучреждениями следующее обязательное мероприятие: при заразных
формах сифилиса применять сальвареанязацию с большим количеством введенного
препарата (для мужчин 6—7 гр., для женщин 5— 6 гр.), при повторных курсах
и дальнейшем лечении—при невозможности употреблять обычные методы лечения.
В связи с созданием в краевых городах венерологических институтов считаем
необходимым отметить, что последние обязаны взять все руководство венерологи
ческой организацией и инструктаж общей медсети в борьбе с венбо лезняки
В качестве Еесьма важного начинания целесообразно втянуть всю периферическую
сеть в разработку методологических вопросов по целевым заданиям.
Система организации опорных пунктов и периферии (Челябинск, Магнито
горск, Челябкопи, Березники, Н.-Тагил и т. д.) обогатит наш опыт, переведет
работу венучреждений на более правильный путь.
В задачу опорного пункта входит:
1. Разработка методов венобслуживания и профилактических мероприятий по
борьбе с венеризмом.
2- Разработка отдельной тематики, связанной с особенностью района.
3. Тесная увязка с здравпунктами района в целях снижения профдерматизмов.
4. Борьба за ликвидацию бытовых кожных болезней.
5. Разработка отдельных вопросов клинической тематики.
Краевые институты должны не только максимально привлечь всех перифери
ческих работников к участию в научно-исследовательской деятельности, но нап
равлять сотрудников для бригадной разработки тех или других вопросов на
периферию.
Обслуживание области серологическими реакциями представляет собой важ
ное звено работы всей противовенерической организации. До сих пор организо
ваны лаборатории в ряде промцентров, как Свердловск, Пермь, Магнитогорск,
Челябинск, Златоуст, Тюмень, Березники и в нескольких бывших окружных цент
рах, как Троицк, Шадринск, Тобольск, Курган и др. Организация серологических
лабораторий в большом количестве затруднительна из-за отсутствия кадров, обо
рудования, да и означенное не является необходимым. Всякая лаборатория может
обслужить радиус в 120— 150 километров. Но здесь нужен ряд организационных
мероприятий: следует ликвидировать систему личного направления больных для
взятия крови,— это дорого обходится и нецелесообразно. Гораздо правильнее — это
наладить по примеру Красноуфимска и др. районов, а именно посылкой сывороток.
Районы, в которых кет специальных серологических лабораторий, должны свя
заться с ближайшими центрами и наладить посылку сывороток.
Серологические лаборатории могут и должны стать вспомогательным местом
учета сифилитиков с тем, чтобы венучрежденяя контролировали, приступают ли
лица, у коих обнаружена положительная реакция, к специфической терапии. Как
пео, новосальварсан, ин'екции бисмута, ртути, широко ввести в практику лечение
per os и втирание. Ртуть во всех ее видах, осареол, втирания, йодистые препа
раты приведут к сокращению рецидивных форм. Осареол, выпущенный в доста
точном количестве и по доступным ценам, заменит Neo. Наш опыт применения
осареола в течении ряда лет показал полную возможность выдачи его на руки
больным на длительные сроки- Количество осареола за курс лечения следует муж
чинам увеличить до 4 0 —50 гр., женщинам до 30— 40. Важно более широко при
нять и метод втираний ртути, являющийся довольно активным противосифилитическим средством. Во всем указанном не имеется ничего нового, но ведь фак-
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тически сифилис на селе мало лечится, и терапия per os может значительно оздо
ровить население и ликвидировать рецидивы.
Гораздо сложнее обстоит с лечением гонорреи, как мужской, так и женской.
Споры относительно того, кому лучше проводить жанетизацию— врачу или сред
нему медперсоналу имеют только теоретический интерес: надо вообще проводить
его умело. Недостаток кадров не только на“селе, но и в городах настойчиво
требует передачи всех возможных манипуляций в руки средних медицинских кад
ров. Как лечить гоноррею в условиях села?— После той резкой борьбы, которая
велась в течении ряда лет со спринцовкой, в настоящее время спринцовка массой
врачей вовсе оставлена, но метод жанетизации не внедрился в практику повсе
дневной работы участковой сети. Концентрировать больных гонорреей при венучреждениях невозможно и практически невыполнимо. Да и некоторые венучреждения в постановке лечения гонорреи еще весьма слабы. Наша урологическая
школа должна в кратчайший срок выработать минимум лечебных мероприятий,
доступных в применении в условиях села и небольших центров. Без сомнения,
ликвидация спринцовки привела к улучшению клинического течения гонорреи там,
где применяется жанетизация, но в условиях села жанетизация не получила рас
пространения.
По отношению к женской гоноррее тоже следует уточнить возможности бо
лее широкого приема дезинфецирующих средств per os и практику спринцеваний
на дому. Все эти вопросы нами подняты не с целью критики современных мето
дов лечения гонорреи, а вызваны настойчивой необходимостью выработки про
стейших и доступных методов лечения гонорреи.

IV. Кадры
Обеспечение венучреждений врачебными кадрами составляет первоочередную
задачу здравотделов. Очень часто больные с гоноррей, сифилисом, направляются
из районов в крупные центры только потому, что на месте не налажено лечение.
Несмотря на то, что фактически наладить проведение лечебных мероприятий, воз
можно на каждом участке здравохранения, означенное не проводится. Всюду име
ется ссылка на отсутствие кадров венерологов. Неумение расставить врачебные
силы в некоторых районах является основной причиной беспризорности больных
венболезнями. Это явление носит случайный характер, ибо в большинстве промцентров и новостроек налажено оказание специальной венпомощи. Но еще часты
ходатайства о посылке отрядов в сельско хозяйственные районы и в результате
проведенной работы всегда выявляется: местная медсеть вполне могла обслужить
район- В дальнейшем мы коснемся характера врачебных кадров, необходимых
для обслуживания венсети.
При подготовке наших кадров мы обязаны в мединститутах, институтах для
усовершенствования врачей, венинститутах обучать врачей простейшей методике
лечения венбольных, доступной в проведении на селе, приучить наши медицин
ские кадры, чтобы все это проводилось на каждом участке здравоохранения.
Типы построения венсети в настоящее время не возбуждают споров. Связы
вая борьбу с Еензаболеваемостью с общими плановыми мероприятиями по линии
здравоохранения, мы должны обеспечить в условиях промцентров и новостроек
организацию венотделений при общих поликлиниках или единых диспансе
рах с тем, чтобы центр с населением в 15— 20 тысяч имел дермато-венеро
лога. В пределах каждого района одно из венотделений должно возглавить дело
борьбы с венерическими болезнями во всем районе. В сельско-хозяйственных
районах (среднее количество населения 50— 60 тысяч) целесообразно наличие ве
неролога в районном центре или наиболее пораженном очаге. Но в районе основ
ные мероприятия ложатся на обычную участковую сеть, чтобы там, где оказы
вается общая медицинская помощь, не выпала из сферы влияния обеззараживания
и лечения венериков. Широкое развитие ясель и общественного питания на селе
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требует участия всех медико-санитарных работников в контроле этой сети. При
общем укомплектовании медсети в пораженные венеризмом районы целесообразно
направить врачей с уклоном в специальности по венерологии.
Вопросы кадров для обслуживания венучреждений составляют часть общей
проблемы о кадрах с той особенностью, что темпы насыщения ими должны быть
чрезвывайно интенсивны в первый год второй пятилетки. Обычное явление,
наблюдаемое повсеместно, заключается в том, что ждут готовых кадров: райздрав
их требует от Облздравотдела, последний ждет их из центра. Между тем готовых
кадров, т. е. специалистов нет. Обязанность каждого райгорздрава-—переквалифи
цировать часть своих имеющихся кадров через курсы.в венинституте.
Дефицит кадров может покрыть проводимая на последних двух семестрах
мединститута специализация по кожно-венерологическому циклу.
В сельских местностях, в общей медицинской сети, целесообразно кратко
срочное инструктирование врачебного ■и среднего медперсонала (10—20 дней)
в методике лечения венерических болезней. Последнее необходимо в участках,
зараженных сифилисом и гонорреей. Средний медперсонал может быть для этой
цели прикомандирован в ближайший районный диспансер, для врачей-же доступно
проведение межрайонных курсов. Попытка узкой специализации врачей была весьма
целесообразна в период организации крупных диспансеров. При мощных венучреждениях в 10— 20 врачей специализацией может и должна быть весьма расчленена.
В настоящее время, когда общий тип венотделения при едином диспансере пре
валирует, основной тип врача составляет дермато-венеролог (кожные, сифилис,
гоноррея), который в состоянии обслуживать венотделение диспансера на- ново
стройке,
районном, сельском центре, небольшом промцентре с населением
в 20— 40 тысяч жителей.
Там, где венучреждение строится более расширенным (2 врача), возможно
разделение специализацией по основным путям: кожные болезни и сифилис, гонор
рея И только в крупных промцентрах с значительным населением следует уже
останавливаться наиболее узких специалистах по кожным и сифилису, мужской гоноррее, женской гоноррее и т. д. Областные центры нуждаются еще в специалистах
венерологах для работы в научно-практических и исследовательских институтах

V. Задачи веиорганнзацни в борьбе с профдерматозами и быто
выми кожными болезнями
Роли венучреждений в области борьбы с кожными болезнями, профдерма
тозами нами будет уделена специальная работа. Из кожных болезней бытового
характера мы ставим предметом особого внимания чесотку, трихофитию и паршу.
Эти заболевания подлежат особому учету и соответствующим организационным
мероприятиям в борьбе с ними. По отношению к чесотке применение антипаразитарных мазей, гигиенические мероприятия— вполне достаточны. Устройство скабиозориев в крупных центрах, как Свердловск, Пермь, Челябинск, Магнитогорск
вполне целесообразно по своей рентабельности (быстрое излечение в 8 —24 часа).
Гораздо серьезнее борьба с трихофитией и паршей. Отсутствие рентгено
терапевтических установок даже в крупных центрах выдвигает неотложной зада
чей плановую организацию их. *) Но вместе с тем необходимо использовать более
широко арсенал средств местного лечения (эпиляция волос, применение серных
и дегтярных препаратов, формалина и т- д.) Трудность излечения при местной
терапии не должна привести ни в коем случае к отказу от лечения.
Переходя к роли кожных болезней в общей утрате трудоспособности, мы
*) Очень интересен опыт Тобольска (д-р. М. Кальф). Там с 1920 г. существовал детский изо
лятор для парши. Дети направлялись на рентгенотерапию в Свердловск. А в начале 1933 г. на
месте была налажена рентгено-тераиия и в течение 17 дней было проведено лечение 50 детям. При
большей инициативе вендиспансеров на периферии—этот опыт мог бы быть проведен в ряде районов.
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должны сознаться, что современная дерматологическая школа мало уделяла вни
мания этому явлению. По целому ряду данных, среди общего количества дней по
нетрудоспособности кожные болезни занимают 3-е или 4-е место. Среди этой за
болеваемости (например, в Челябкопях) фурункулез занимает 80% , импетигинозные
процессы 7— 8% , экзематозные 5 —6% ; таким образом, остальные кожные болезни
занимают ничтожное место. А вся наша дерматологическая школа занимается
главным образом изучением редких заболеваний кожи, которые имеют громадный
теоретический интерес, но практически в области лечения и профилактики наибо
лее частых дерматозов мы мало работали. Переключение нашей сети в область
создания здоровых условий труда, снижение профдерматозов— это пути выполне
ния венучреждениями заданий партии и советских учреждений о повышении про
дукции в основных ведущих участках промышленности.
Изучая данные страхкасс о заболеваемости и количестве дней нетрудоспо
собности в ряде отраслей промышленности, мы видим, что кожные болезни зани
мают в этой области очень видное место. Существующая статистика рассматри
вает в одной группе (Ns 5) ряд процессов (фурункулез, чирей, чирьеватость, абсцесс,
воспаление подкожной клетчатки, панариции и Др.), поэтому для суждения о кож
ной заболеваемости надо обращаться к первичному учету на здравпункте.
Вся эта группа дает в угольной промышленности от 10 до 16% дней нетру
доспособности на 100 застрахованных в месяц, в рудной промышленности это
количество дней еще выше (в III квартале 1932 г.— 23,6), при чем в некоторых
шахтах достигает до 42. Так, в Синарстрое дни нетрудоспособности на 100 за
страхованных составляли в I-м квартале 25,5, П-м—30,9, Ш-м— 35,9, а в Туринске
соответственно 37,5, 36,8, 42 (рудная промышленность).
Повышение в третьем квартале косвенно указывает, что профессиональные
факторы здесь играют крупную роль.
Все кожные заболевания имеют ту особенность, что нетрудоспособность не
стоит в тесной связи с тяжестью поражения: чаще всего незначительный про
цесс с локализацией на верхних конечностях приводит к нетрудоспособности.
Методологически следует уточнить связь венучреждений с здравпунктами.
Система обменных карточек может внести много ясностей в этот вопрос. Здрав
пункт должен обладать всей полнотой сведений относ -.тельно рабочих своего
производства. На самом здравпункте, смотря по его мощности, нужна консуль
тация
дермато-венеролога с
тем, чтобы объектом
его
внимания
было
изучение производства и факторов, влияющих на распространение профдермато
зов; установление профилактических мероприятий. Здесь важна и систематика
имеющегося материала и установка целевых заданий. Для примера укажем, на
важность изучения соотношений производительности труда с течением острого
или хронического процесса (гоноррея, сифилис, профдерматозы) и обратно— произ
водительности тру$а, как фактора диагностики и терапии. Очевидно, что участие
здравпунктов в проведении лечебных мероприятий должно быть отклонено, но при
том или другом целевом задании дерматолог может на месте изучить действие
различных медикаментозных и других средств, пользуясь временно здравпунктами,
как опытной станцией.
Венучреждения, включившись в работу здравпунктов, смогут в конкретной •
форме значительно снизить профзаболеваемость и содействовать улучшению гигие
нических условий труда в цеху.

VI. О хозрасчете в венучреждениях
При обследовании ряда учреждений мы интересовались, насколько проводится
определенная плановость в мероприятиях. Нужно открыто признаться,— многие
венучреждения не имеют плана своей работы. Поэтому мы акцентируем внимание
на этом вопросе: каждое венучреждение должно иметь свой производственный
план. Сюда входит: хозяйственный раздел учреждения, финансы, оборудование,
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снабжение инструментарием, медикаменты; производственный раздел— установле
ние характера лечебно-профилактических мероприятий, как выезды в район, обсле
дования учреждений ОММ, связь с здравпунктами, плановые обследования, санпросветработа, количество лечебных приемов, посещения больного и т. д.
И только тогда, когда план будет внедряться в жизнь, когда план будет
вытекать из действительных потребностей района,— наши венучреждения выполнят
те огромные задачи, которые поставила перед ними советская общественность.
Переход венучреждения на хозрасчет имеет целью борьбу с обезличкой, про
ведение четкости во всех этапах работы, контроль фактического проведения
шести условий тов, Сталина лечучреждениями.
В зависимости от емкости учреждения мы проводим разделение данного про
изводства венучреждением на ряд отдельных бригад, стремясь включить в них
законченный цикл процессов.-Так, венучреждение, имеющее три отделения (муж
ская гоноррея, женская гоноррея, сифилис и кожные болезни) делит свою работу
соответственно на три бригады. В состав каждой бригады входит врач, средний
медперсонал, санитарка. Если-же работа проводится с подразделением на муж
ской и женский прием, утренний и вечерний, то и бригады строятся по этому
принципу.
При переходе на хозрасчет, точно выявляется: производственный план каби
нета (количество больных), профилактическая работа, основные показатели рас
хода медикаментов, перевязочных средств, хозяйственные расходы, заработная
плата, другие показатели. На основании учета всех этих статей расходов состав
ляется бюджет кабинета.
В договорных взаимоотношениях между администрацией и кабинетом уста
навливаются взаимные обязательства сторон. Мы настаиваем, что качественные
показатели работы должны лечь в основу оценки всей деятельности кабинета.
На первом месте мы ставим показатели диспансерной деятельности (1ОО°/0 выяв
ление источников заражения, обледование семей и т. д.) Качество лечебной работы
проверяется аккуратной явкой больных, средним количеством дней лечения, при
менением методов контроля излечения (для гонорреи— методы провокации, для
сифилиса— достаточность проведенных курсов).
Степень охвата района, качество разработки статистического материала
предлагаемые мероприятия тоже характеризуют работу учреждения. При пере
ходе на хозрасчет наблюдается попытка некоторых лечучреждений свести всю
рационализацию на экономию ваты, марли, но не в этом ведь вся суть работы.
Точно также следует отрицательно отнестись к переводу работы кабинета
на систему оплаты по отдельным манипуляциям, ибо это может привести к сниже
нию качества медпомощи, в особенности при отсутствии нормы.
Хозрасчет нельзя также смешивать с хозучетом, когда механически подво
дится расчет стоимости посещения на основании имеющегося бюджета. Н еобхо
димо твердо помнить, что без перестройства всех методов работы с тем, чтобы
„ликвидировать обезличку улучшить организацию труда, правильно расставить
силы на предприятии. . .
(Сталин),— нельзя добиться эффективности в наших
мероприятиях.
В выработке плана должна принимать участие рабочая общественность
и вся медико-санитарная сеть. Производственный план разделяется по отдельным
звеньям, и устанавливается
бригадный
журнал для контроля выполнения
работы.

VIS. Заключение
Во всей работе венорганизации должны превалировать социальные установки
во всех проводимых мероприятиях. Необходимо изучить экономику района, знать
перспективы его развития, культурно-бытовые условия, участвовать во всех прово
димых политических кампаниях. Тогда в работе венучреждений не будет чувство
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ваться оторванность от темпов стройки. Руководитель венорганизации, профессор
В. М- Броннер указывает, что „в то время, как партия, советская власть и вся
рабочая общественность шли вперед по широкому пути социалистического стро
ительства, советская венерология шла своей узкой тропой, не поспевая за бур
ными темпами, оставаясь все дальше и дальше в хвосте'1.
Знание социально-экономической структуры района, участие в перестройке
всех звеньев общественной жизни углубит- и даст верное направление работе
венерологов.
Мы в своей работе отметили ряд отрицательных сторон работы венероло
гической организации (отсутствие правильного учета заболеваемости, отсутствие
ясности и четкости в применяемой диспансерной методике, слабое участие всей
участковой сети в противовенерических мероприятиях и т. д.) Громадные сдвиги
в улучшении культурно-бытовых условий, повышение экономического благосостоя
ния трудящихся, привели и приводят к изжитию венеризма. Необходимо, чтобы
наша венерологическая организация и вся медико санитарная сеть совместно
с рабочей общественностью четко поставила все противовенерические мероприя
тия. Только перестройка работы, быстрое изжитие всех недостатков, плановость
приведут к выполнению намеченного плана— ликвидации венерических болезней,
как массовых заболеваний.

К вопросу о распространении глазных болезней среди
населения Ялуторовского района Уральской области
Из глазной клиники Пермского Государственного Мединститута (Директор—проф. П. И. Чистяков)

И. Ф. Воробьев.
В медицинской литературе почти нет никаких данных по вопросу о распро
странении глазных болезней среди населения Ялуторовского района Уральской
области. Нам удалось найти в отчетах особого отдела попечительства о слепых
за 1912 год только указание, что в этом году глазной отряд в составе врача Ми
лославской, 1 пом. врача и 1 фельдшерицы работал в течение 32-х дней в с. НовоЗаимском быв. Ялуторовского уезда. За такой сравнительно короткий срок отря
дом было принято первичных и повторных больных 2168 человек, т. е. в среднем
по 70 посещений в день. По характеру заболеваний наибольшее количество падает
на заболевания век, соединительной оболочки и болезни роговицы. Процент тра
хоматозных больных не указан, но о большом распространении трахомы мы мо
жем судить отчасти по характеру произведенных операций. На 826 принятих пер
вичных больных сделано операций против заворота век 97 и выдавливаний трахо
матозных зерен 60. Неизлечимо слепых зарегистрировано 85 чел. при чем, по
причинам слепоты трахома занимает после оспы второе место, а именно 20 слу
чаев от трахомы.
В отчете указано, что в Ялуторовском уезде нет ни одного глазного специа
листа; из участковых врачей некоторые попутно занимаются и глазной практикой.
В частности имеются сведения, что работавший в г. Ялуторовске в течение 10 л.
до 1922 года д-р Миловидов занимался и глазными болезнями.
До последнего времени постоянной глазной помощи в г. Ялуторовске не
было организовано, и глазные больные из Ялуторовского района вынуждены были
обращаться за помощью в г. Тюмень, что из-за дальности расстояния (около
100 килом.) делают немногие, большинство же обращается на общий прием в
Ялуторовскую, Нозозаимскую амбулаторию, или на свои фельдшерские пункты.
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Материалом для настоящего сообщения послужили данные, полученные нами
за время заведывания глазным отрядом в г. Ялуторовске летом 1932 года.
Ялуторовский район занимает площадь около 400 кв. километров. Местность
района лесостепная, изобилующая большим количеством озер. С запада на север
район прорезывает река Тобол. Населения насчитывается около 48 000 чел., в том
числе 12 000 татар, из других национальностей имеется небольшое количество зы
рян. Население занимается преимущественно сельским хозяйством и коллектививизировано на 76 проц. Из промышленных предприятий в районе имеются два ле
созавода, 4 паровых мельницы, кирпичный завод, стекольный завод.
За 2,5 месяца работы глазного отряда лечебной помощью воспользовалось
1846 чел. Всего сделано ими посещений 3813. Для стационарных больных больни
цей было выделено 3 палаты на 15 коек. Больные оперированные и лечившиеся
амбулаторно жили на частных квартирах, так-как за отсутствием помещения, обще
жития предоставлено не было. Ежедневно нами производился амбулаторный прием
при больнице, в специально отведенном помещении. Большинство больных обра
щалось из селений Ялуторовского района, отстоящих от г. Ялуторовска не свыше
50 килом. Около 100 человек было из других районов: Упоровского, Исетского,
Омутнинского и др.
По социальному составу наибольшее количество больных, свыше 50 проц.
составляли колхозники и их семьи, единоличников было почти в 4 раза меньше
(12 проц.); довольно большое количество, а именно 30,6 проц. обращающихся за
глазной помощью падает на рабочих и служащих и их семей, как из г. Ялуторов
ска, так и находящихся в районе промышленных предприятий и учреждений. По
национальному составу принято русских 1192 чел., татар 639 и зырян 15. Преоб
ладание русского населения на амбулаторном приеме сказалось за счет городско
го населения г. Ялуторовска, из колхозов же обращалось главным образом татар
ское население, как наиболее пораженное трахомой. Татары очень охотно прини
мают лечение, но время полевых работ и недостаток конного транспорта отчасти
задержали наплыв больных и не давали в полной мере использовать возможность
лечения.
Свыше половины всех амбулаторных больных составляли женщины— 939 чел.
(50,9 проц.). Мужчин было 608 чел. (32,4 проц.), детей 299 (16,7 проц.).
Характер заболеваний по отдельным оболочкам глаза представляется в сле
дующем виде:
Болезни век
........................................349
„
соединит оболочки . . . . 1103
„
роговицы
. . . . . . .
485
„
радужки . . . . . . . .
75
• „
сосудистой оболочки . . .
47
„
хрусталика .
. . . .
250

болезни стекловидного тела . . . .
23
„
зрит, нерва и сетчатки . .
26
„
слезных органов.................... 31
„
нервно-мышеч. аппарата . .
25
„
глазн. яблока в целом . . .
95
аномалии рефракции и аккомодации 883

В группе заболеваний соединительной оболочки и век первое место занимает
трахома всех видов. Следует отметить также большое количество острых кон'юктивитов, поражающих целые семьи, а иногда также сплошь детские учреждения:
ясли, детсады и т. д. За отсутствием микроскопа, мы не имели возможности выя
снить, каким микроорганизмом вызывался этот кон'юктивит, имевший явно эпиде
мический характер. По сведениям местных медработников, такие эпидемии повто
ряются летом почти ежегодно. К счастью это заболевание, при лечении проходи
ло в течение одной недели, не давая осложнений. Бленорреи новорожденных нам
ни разу не встретилось, но был случай тяжелой бленорреи у взрослого.
Из болезней роговицы большой процент падает на осложнения трахомы- Вид
ное место занимают также скрофул. заболевания у детей, при чем это заболевание
в равной мере встречается как у городского русского населения, так и у детей в де
ревнях среди татарского населения. Обращает на себя внимание большое количе ■
ство стойких помутнений роговицы в виде пятен, бельм и пр., указывающих на от
сутствие специальной глазной помощи.
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Главкома всех видов зарегистрирована в 29 случаях (1,5 первичных больных),
в том числе абсолютной с полной потерей зрения 14 случ.
Заболевания хрусталика в виде старческих катаракт встретились в очень боль
шом количестве— около 150 случаев, при чем встречались катаракты свыше десяти
летней давности, годами поддерживающие слепоту и инвалидность больного. Не
редко можно встретить катаракты у больных в возрасте 50 лет. Характерно, что
среди татарского населения катаракты встречаются редко, как отдельные единицы.
Значительное количество слепых от глаукомы, большое число неоперированныых катаракт, все это также свидетельствует об отсутствии специальной глазной
помощи.
Травматические повреждения глаз встречаются редко и то в виде мелких
инородных тел в роговице, ссадин, кровоподтеков на веках и кон'юктивы. Тяже
лых травм с прободением глазного яблока ни разу не встретилось. Большой на
плыв на амбулаторный прием был по поводу аномалий рефракции и аккомодации
с целью приобретения очков. За время заведывания глазным отрядом нами выпи
сано свыше 350 пар очков, при чем за очками обращалось в равной мере и сель
ское население. Это указывает на большой культурный рост населения, на ликви
дацию неграмотности, потребность в чтении газет, книг.
Из этого краткого обзора амбулаторных данных мы видим, что население Ялу
торовского района страдает самыми разнообразными глазными заболеваниями, ко
торые требуют для лечения специальной помощи.
Но самой упорной в смысле продолжительности лечения, часто отрывающей
работоспособное население на долгое время от работы и опасной в смысле не
излечимой слепоты— является трахома. Из общего количества 1846 первичных боль
ных имеющих трахому оказалось 350 чел. или 18,9 проц. Сравнение цифр заболе
ваемости трахомой у русских и татар дает резкую разницу в смысле повышения
заболеваемости у татар.
Всего принято
Р у с с к и х .................................................
1192
Т а т а р ......................................................
639
Зырян
.........................................................
15

Число трахоматозных

% заболев,
трахомой

111
232
7

9,31
36,3

Трахома у русских зарегистрирована в небольшом количестве (9,3 проц.), у
татар почти в 4 раза больше (36,3 проц.), причину чего следует искать в особен
ностях быта и культурной отсталости татар, явившейся результатом национальной
политики царского правительства, державшего нацменьшинства в угнетении, нище
те и невежестве.
По возрасту наибольшее количество трахоматозных больных встретилось
в работоспособном возрасте от 15 до 60 лет. Женщины среди трахоматозных боль
ных встречаются значительно чаще чем мужчины. Процент трахомы у детей не
много ниже чем у женщин.
ГРУППЫ

БОЛЬНЫХ

Г етей до 14 л е т ....................'.
.
Мужчин ............................................
Ж енщ ин............................................

Количество
принятых
299
608
939

Колич, трях.
в абс. цифр.
60
'/5
215

°/о трахомы
20
12
22.9

По стадиям заболевания трахоматозные больные распределяются следующим
образом: начальная стадия трахомы I— 80 случ., трахома II— 119 случ. и рубцовая
форма трахомы 151 ел- Несмотря на преобладание II и III стадии трахомы, сле
дует отметить значительный процент и начальной стадии, которой поражены глав
ным образом дети, при чем встречаются случаи заболевания на втором месяце
жизни. Единичные случаи свежей трахомы встречаются у глубоких стариков в воз-
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расте 60— 70 лет- Со школьного возраста начинают появляться случаи II стадии
реже Ш-й. Преобладание II стадии над I с 15 летнего возраста, к 40 годам усту
пает место III рубцовой форме трахомы. В пожилом возрасте, с 50 лет преИМуще-,
ственно встречается III стадия трахомы. Осложнения трахомы со стороны век нами
зарегистрированы в 30,3 проц., и со стороны роговицы 36,8 проц. Осложненная
трахома встречается в единичных случаях и у детей дО 15-легнего возраста, наи
большее же количество надает на зрелый и пожилой возраст, страдающий запу
щенными формами трахомы.
Соотношение между возрастом, стадией болезни и осложнениями представле
ны в следующей таблице:
Т Р А X О М А

Группы больных по воз
расту

2

1

10

1

27

—

1

—

13

8

2

23

2

4

9

12
22
20

7

28

36,2

47

От 1 до 9 л е т ..................................................

25

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

15 —20 л е т .................... ..................................

9 до 15 лет

Со ст. Со ст. Со ст. Со СГ.
век рогов век
рогоз

1

10

„

Всего

__

.

Дети до 1 г о д а ................................... .....

3

Осл. в абс. ц. Осл. в °;оо:о

3,7
18

18

22

4

44

3

„ ............................................ .....

3

25

19

47

17

3 0 -4 0

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

7

24

17

48

13

27

41,7

4 0 -5 0

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

1

32

54

37

44,4

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

35

49

22

43

44,9

6 0 -7 0

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

2
1

20
21

24

50—60

21
12
6

31

38

23

16

60,5

42,1

—

10

10

7

8

75

80

119

151

350

106

129

30,3

36

2 0 -3 0

Н и выше.......................................................
ВСЕГО

.

.

.

80

Неизлечимо слепых на оба глаза зарегистрировано 47 чел., что составляет к
общему числу первичных амбулаторных больных 1846 чел. — 2,5 проц. Русских
среди них встретилось 12 чел., что составляет по отношению к амбулаторным рус
ским 1192 чел.'— 1 проц.; татар 31 чел., что составляет к принятым татарам 639 ч.
4,8 проц.— Таким образом, среди татар неизлечимо слепых встретилось почти в
пять раз больше.
Из причин неизлечимой слепоты трахома занимает второе место (12 сл.),
уступая первое место оспе (13 сл.); дальше идут главкома—9 сл., травма 6 случ.
и т. д. Приведенные выше цифровые данные, характеризующие обращаемость на
селения за специальной глазной помощью уже дают право заключить, что тра
хома имеет большое распространение среди татарского населения Ялуторовского
района (36,3 проц.).
Значительный процент случаев начальной трахомы среди детей и молодежи
указывает на недостаточное проведение профилактики и сигнализирует, где эти
меры профилактики должны быть в особенности проводимы. Случаи осложненной
трахомы и большой процент слепоты являются свидетельством отсутствия специ
альной глазной помощи в Ялуторовском районе. Насколько велика здесь потреб
ность в глазной помощи, может характеризировать и работа стационарного отде
ления гласного отряда. В течение 2,5 месяцев работы в летнее время, когда райбол!ница почти была пуста, 15 глазных коек были всегда заняты полностью, при
чем в стационар приходилось помещать больных, преимущественно ^оперативных,
которые но роду операции не могли вести лечения амбулаторно. Через стационар
глазного отряда прошло 80 человек, которые провели 735 койко-дней, или в сред-
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нем на каждого больного 9 дней. Операций произведено 143 и оперативных посо
бий 42. Из них по поводу трахомы сделано 90 и по поводу катаракты 48. Для
характеристики глазной заболеваемости и в особенности выявления затрахомленности населения района, гораздо белее важное значение чем амбулаторный мате
риал, имеет обследовательская работа. К сожалению, глазной отряд в этом отно
шении был поставлен в неблагоприятные условия. При наличии в отряде только
одного врача (он же заведующий), при ежедневной загрузке амбулаторией и ста
ционаром с оперативными больными или с тяжелыми язвенными процессами на
роговице, в отношении обследовательной работы нам удалось сделать мало.
Понимая всю важность обследования и проводимой при этом санитарно-про
светительной и профилактической работы, мы все же в условиях, где настоятель
но требовалось, путем операции восстановить трудоспособность больного, изба
вить его от мучительных болей, слепоты и т. д., не гоняя его в Тюмень и даль
ше, должны были заниматься больше лечебной работой.
Кроме, того, одно голое обследование, без получения населением сразу же
практической помощи, им мало понятно и не может их удовлетворить. Только на
основе завоевания доверия населения путем оказания квалифицированной лечеб
ной помощи с успехом можно вести и санитарно-просветительную и профилакти
ческую работу.
С целью облегчить отряду выполнение и этой задачи, мы думали привлечь
к работе в отряде местных медработников. Но время нашей работы совпало
с большим недостатком медработников в Ялуторовском районе В райбольнице не
было ни одного врача, в Ново-Заимской больнице был один врач, загруженный
административно-хозяйственной и другой лечебной работой, так что и эта попыт
ка нам не удалась. Всего обследовано взрослого населения и детей 842 чел., из
них обнаружено трахоматозных 123 чел. или 14,6 проц. Обследование глаз про
ведено нами у допризывников 1910 г. 398 чел., в детском саду г. Ялуторовска—
71 чел. и у колхозников в трех селениях района—373 чел. Случаев трахомы у детей
детсада не найдено, у допризывников 1910 г. обнаружено 13 сл. трахомы, исключи
тельно среди татар. Из колхозов нами было взято для сравнения 3 колхоза-' 1) Сингуль татарский, 2) Сингуль русский —смежный с татарским и 3) колхоз с. Могильник,
отдаленный от татарских деревень. Обследование проводилось путем подворных обхо
дов. Бытовой уклад, домашняя обстановка в санитарном отношении в большинстве
случ. являются мало удовлетворительными. В особенности это касается татарско
го населения, живущего более скученно и более грязно. Обычай пользозания о б 
щим полотенцем для всех членов семьи еще крепко держится в быту, и опас
ность передачи трахомы таким путем от больного к здоровому большинством еще
не осознана. Санитарное просвещение в этом отношении совершенно отсутствует.
В селении Сингуль татарский обследовано 162 чел., трахомы найдено 83 чел.
или около 50 проц.; в с. Сингуль русский осмотрено 134 чел., трахомы найдено
26 сл. или около 20 проц.; в с. Могильники осмотрено 77 чел.— трахомы найдено
1 случ. Близость колхозов с. Сингуль русского и татарского и постоянное обще
ние между ними сказалось большим количеством трахом и у русских в этом селе
нии. В отношении национальности трахома по общим данным обследования пред
ставляется в следующем виде: из 655 русских трахома обнаружена у 28 чел. или
4,3 проц., из 187 татар трахома найдена в 95 сл. или 50,8 проц. По полу подав
ляющий процент трахомы найден у женщин— из 116 женщин, трахоматозных ока
залось 50 чел. или 43,2 проц., у 472 мужчин трахома найдена в 38 сл. (5 проц.),
из 264 чел. детей трахоматозных встретилось 35 чел. (13,8 проц.).
Малый процент трахомы у мужчин по сравнению с женщинами об ‘ясняется
тем, что в число 472 мужчин вошли 398 допризывников 1910 года, преимущест
венно русских, молодежь, выросшая в советских условиях и наиболее культурная.
По степени болезненного процесса, как и по амбулаторным данным, обсле
дование показало, что у детей встречается почти исключительно зернистая фор
ма— трахома I, трахома II и III поражает зрелый и пожилой возрасты.
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Количество осмотренного населения, в особенности татарского, слишком не
достаточно, чтобы на основании подворного обследования делать какие-либо оп
ределенные выводы; но учитывая, что по амбулаторным данным посещаемость
трахоматозных больных и из других татарских селений была не меньше чем из
с. Сингуля, нельзя считать большой процент трахомы в с. Сингуль каким-то
исключением.
В ы в о д ы : 1. Трахома имеет большое распространение (36,3 проц.) среди
татарского населения Ялуторовского района и является большим злом, мешающим
успешной работе и укреплению колхозов.
2. Кроме трахомы, в большом количестве встречаются и другие глазные за
болевания, требующие специального и оперативного лечения, как например, ката
ракты, глаукома, бельма роговицы, скрофулезные заболевания у детей и т. д.
3. Для успешной борьбы с трахомой и предупреждения слепоты необходим
постоянный в Ялуторовском районе глазной врач, который должен привлечь к этой
борьбе общественные организации и население и выносить эту работу из центра
района в очаги трахомы.
4. Глазной отряд за короткий срок работы может играть роль разведчика
глазной заболеваемости и агитатора перед населением, что успешная борьба
с трахомой и др. заболеваниями возможна.

Пути к снижению профзаболеваний кожи у рабочих
каустического завода Березниковского химком
бината
(Из Пермского филиала Уральского Областного научно-исследовательского кожно-венеролог.
института. Директор—проф. М. А. Розентул)

И. 3. Талалов
Снижение профессиональных заболеваний и тем самым активная помощь
в выполнении промфинплана одна из основных задач советского врача.
В этом отношении химическая промышленность требует особого присталь
ного к себе внимания со стороны врачей.
Имея специальное задание от Пермского филиала Уральского областного
венерологического института в отношении Березниковского химкомбината, я избрал
об'ектом изучения каустический содовый завод.
По статистике здравпунктов, каустический завод, среди других действующих заводов комбината,
дает наибольший процент поражений кожи, связанных с временной потерей трудоспособности
и в то же время с максимальной длительностью заболевания. Для комбината в целом это не харак
терно, так как Березниковский химкомбинат—одно из самых могучих предприятий Союза, оборудо
ванных по последнему слову техники. Каустический же завод—один из старейших содовых заводов,
который, являясь частью комбината, вступил в период коренного переоборудования только недавно,
и реконструкция его далеко еще не закончена.
Именно это обстоятельство и является основной причиной того, что профзаболеваемость
на содовом заводе не только еще не устранена, но значительно выше, чем на других заводах комби
ната.
Чтобы наметить конкретные пути к снижению профзаболеваний кожи, нам пришлось предва
рительно тщательно ознакомиться со всеми деталями технологических и трудовых процессов, *)
специального же санитарного обследования завода я не производил, поэтому ограничусь лишь лич
ными впечатлениями. Обращает на себя внимание горшковое отделение. Когда находишься здесь,
то и глаза, и открытые участки кожи, вследствие значительно скопления в воздухе каустической
пыли (возможно и газов?), все время покалывает, вызывает неопределимый зуд. Эта пыль раздра*) Подробное описание этих процессов упускаем—Редакция.
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жает и слизистые верхних дыхательных путей, сопровождаясь частым чиханием и кашлем. Это
особенно выражено у лид, не привыкших к данной обстаионке. У меня лично, после первого по
сещения завода, в течение суток набмодался кашель с гнойной мокротой, не повторившийся при
последующих многократных посещениях завода. Большое скопление едкой пыли в воздухе об'ясняется недостатками вентиляции, не справляющейся со своей задачей. Вытяжная вентиляция располо
жена в трубах, идущих от покрышка горшков и выходит в окна. В момент дегазации крышки горш
ков для ковтроля поваров за ходом и процесса выпаривания остаются открытыми, и большог
\ичество газов, вместе с мелкой каустической пылью попадают в воздух, что особенно остро чуЕ .. ется
зимой, когда нет естественной вентиляции. В виду того, что горшкозое отделение не изолировано,
эти же газы и пыль, правда, в значительно меньшем количестве распространяются по всему
заводу.
В этом отношении нельзя не провести сравнения с горшковым отделением хлорного завода,
где благодаря системе выпаривания каустической жидкости в геометичесЕ;и закрытых горшках, совер
шенно не чтвствуется этой атмосферы. Учитывая тяжелые условия работы в горшковом отделении,
завод в ближайшее время переходит к испытанию новой системы выпаривания в герметически
затрытых вакуум-горшках.
Второе обстоятельство, которое не может не обратить на себя внимания, это большое коли
чество грязи и щелочи на площадках по откатке феррита, у диффузоров и в горшковом отделении.
Щелочь, скопляясь в лужи, служит причиаой быстрой изнашиваемости обуви и ожогов ступней
у рабочих по откатке феррита, загрузке диффузоров, днффузорщиков, отливальщиков и рабочих
по укупорке экспорта. Эта грязь вполне устранима, как это показали результаты штуома за чистоту,
проверенного по инициативе врача здравпункта Орловой. Нужно е т и результаты закрепить.
Основной спецодеждой рабочих каустического завода являются брезентовые костюмы, ботинки
и рукавицы. Исключение представляют профессии, не связанные непосредственно со щелоками.
Так например, рабочие при мешалке вместо брезентового получают парусиновый костюм, а кочегары
тамбуров —парусиновую рубашку и брюки из легкой материи.
Поражает чрезвычайно быстрая изнашиваемость спецодежды, особенно обуви. В то время как
вакуум-аппаратчики носят ботинки 1 год, форсунщики, фильтровалыцики и повара горшков—8 меся
цев, износ ботинок у рабочих по укупорке экспорта, отливальщикс.Р днффузорщиков, откатчиков
окиси, загрузчиков диффузоров и откатчиков феррита выражается всего лишь i —2 месяцами. Это
ложится тяжелым накладным расходом на производство.
Мы уже отмечали, что помимо характера выполняемой работы, быстрой изнашиваемости
обуви способствует скопление на рабочих площадках щелочи, раз!едающеи ботинки. Работа же
в плохих ботинках приводит к частым ожогам кожи ступней. Такая же картина наблюдается среди
откатчиков барабанов с брезентовыми рукавицами, изнашиваемость которых выражается одной
парой в смену.
Немного дольше носятся и брезентовые костюмы. Смена костюмов рабочим горшкового отде
ления, за исключеяием поваров горшков, производится через 3 месяца, а ответчикам феррита, диффузорщикам и загрузчикам диффузоров даже через 21/2 м-ца. Быстрая изнашиваемость спецодежды
зависит не только от раз‘еданий щелочью, но и от качества. Полученная заводом прошлой зимой
спецодежда из крапивных мешков не только быстро изнашивалась, но и не соответствовала своему
назначению, быстро разрушаясь, от действия щелока.
Все эти данные с убедительной доказательностью говорят о том, что вопросу о спецодежде
должно быть усилено внимание как администрацией завода, так и текстильной промышленностью.

При изучении трудового процесса мы главное внимание уделяли профессиям,
среди которых наблюдается наибольший процент поражений кожи. Все остальные
группы рабочих, как машинисты, шорники, плотники, кочегары топок, углезолокаты и другие, поскольку среди них не встретилось заболеваний кожи, требую
щих выдачи больничного листка, мы не включили в таблицу обследованных. С о
вершенно не обследовались администрация завода и конторские служащие. Про
шедшие медосмотр профессии и трудовой стаж представлены в таблице № 1.
Всего нами обследовано 114 человек. Обращает на себя внимание неодина
ковый охва^ обследованием по отдельным профессиям. В то время как квалифи
цированные профессии: кочегары тамбуров, фильтровщики, откатчики барабанов,
дежурные слесаря ,и ремонтные слесаря поголовно прошли медосмотр, малоквали
фицированные профессии: загрузчики диффузоров, откатчики о* и си, каменщики
и подносчики явились меньше чем на половину. По трудов*- гажу рабочие
распределяются таким образом: до 1 года— 31,5°/0, от 1 до 5 .
,5% и свыше
5 лет— 35%- Рабочие средней и высокой трудовой квалификации, как видно,
являются преобладающей группой на заводе, особенно последняя. Нередко встре
чаются старики, с ранней юности без перерыва работающие на заводе. В отноше
нии же профессиональной квалификации процент несколько снижается: до 1 г.—•
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Таблица №
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43,9%» от 1 до 5 лет—35% и свыше 5 лет—21,1%. Это об'ясняется тем, что
подавляющее большинство рабочих в процессе ознакомления с производством
меняют несколько профессий, прежде чем занять ответственную должность. Наи
более ответственную работу, требующую высокой квалификации, как видно из
таблицы, выполняют кочегары тамбуров, диффузорщики, фильтровщики, вакуум
аппаратчики, центрофужники и „повара горшков1'. Среди этой группы совершенно
не встречается рабочих, имеющих ниже годичного стажа работы на заводе, боль
шинство же работает свыше 5 лет.
Что касается повреждений кожи, связанных с теми или иными моментами
трудового процесса, то обследованные нами профессии можно разбить на 3 группы.
В первую группу следует отнести рабочих при мешалке и кочегаров тамбу
ров. Поскольку эти профессии не имеют непосредственно соприкосновения с кау
стиком, ожогов кожи среди них не наблюдается. Вторую группу составляют дежур-
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ные и ремонтные слесаря, вспомогательные рабочие, каменщики и подносчики
и электромонтеры. Работа этих профессий настолько разнообразна, что не под
дается учету. Она связана с различным ремонтом машин, аггрегатов и электро
проводкой во всех отделениях завода, и поэтому характер и локализация повреж
дений кожи среди этой группы лиц не отличается постоянством. В эту же группу
следует отнести чистильщиков пылевых камер, диффузорщиков, фильтровщиков,
вакуум-аппаратчиков и центрофужников. 3 ю группу составляют рабочие с так
называемыми профессиональными стигмами, определяющими их профессию.
Сюда принадлежат рабочие по «(укупорке экспорта, „повара горшков", отливальщики, откатчики барабанов, откатчики реррита, загрузчики диффузоров и откат
чики окиси. *)
Характеристика поражений кожи

Действие щелочи на организм в зависимости от концентрации, площади пора
жений и длительности воздействия может быть общим и местным. Оно обуслов
ливается отнятием воды от тканей, растворением и разрушением белков, с обра
зованием щелочных альбуминатов.
В отличие от действия кислот, вызывающих коагуляционный некроз, q сухим
струпом и резко ограниченным поражением, едкие щелочи обусловливают колликвационный некроз с мягким и влажным струпом, с интенсивным распадом
ткани, не ограничивающимся только местом поражения, а захватывающим иногда
обширные области.
Степень поражения кожного покрова едкими щелочами зависит от целого
ряда условий: концентрации и температуры раствора, локализации поражения
и влажности кожи, времени принятия профилактических мер и т. п.
В общем, они могут быть характеризованы как ожоги различной выражен
ности.
При изучении поражении кожи у рабочих каустического завода Березников
ского химкомбината нам приходилось наблюдать поражения кожи, начиная от
легкой гиперемии и кончая глубоким некрозомБолее легкие поражения встретились среди рабочих пылевых камер и горшкового отделения, особенно у откатчиков барабанов. Эти поражения выража
ются гиперемией, легкой отечностью и мацерацией кожи в области лица, пред
плечий и кистей. Явления мацерации отмечаются главным образом вокруг носо
вых отверстий и в области волосяных фолликулов на тельной поверхности пред
плечий.
Наблюдаемые клинические симптомы находят свое об'яснение в условиях
труда этих профессий.
И в пылевых камерах, и в горшковом отделении работа происходит при
высокой температуре воздуха, содержащего значительное количество пылевых
частичек, в первом случае кальцинированной и во втором каустической соды.
Высокая температура и тяжелый физический труд у откатчиков барабанов и ра
бочих пылевых камер вызывают обильное отделение пота, который смешиваясь
с содовой пылью, и обусловливает описанную клиническую картину.
Этому же способствует и механический фактор-обтирание пота руками и руковом спецодежды, содержащей ту же содовую пыль и трение предплечий и кистец рук спецодеждой во время работы. Большую роль играют и недочеты в спец
одежде. Так, например, рабочие пылевых камер вместо респираторов носят мар
левые ^аски, пропускающие мелкую пыль; отсутствие завязок на обшлагах бре
зентового костюма служит причиной попадания пыли на предплечия и кисти.
*) От редакции. Приводимая автором
не печатается по техническим причинам.
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Более глубокие поражения характеризуются уже явлениями эксудации. Уайт
говорит, что в противоположность ожогам от действия жара, ожоги от кислот и ед
ких щелочей не сопровождаются образованием пузырей.
На основании личных наблюдений мы не можем согласиться с этим мнением.
По нашим наблюдениям ожоги кожи каустической содой вызывают образование
пузырей. Но существование их чрезвычайно кратковременно.
Мы имели возможность проследить развитие процесса почти с самого начала его возникно
вения: откачки барабана, опрокидывая барабан на пол для откатки облил левое бедре и голень ще
лочью, скопившейся на покрышке барабана, как результат впитывания влаги из воздуха оставшимся
при наливке кусочками кристаллистического каустика.
Щелочь проникла через брезентовые брюки и белье, не приченяя в начале боли. Через Vs
часа рабочий почувствовал жжедие, снял спецодежду, обмыл кожу холодной водой и продол
жал работать. Однако, не прекращающееся жжение заставило его вновь осмотреть пораженное
место, при чем он заметил красноту, отечность и ссадины. Обмыл 1°/о раствором уксусной кислоты
и обратился ко мне на прием. При осмотре оказалось следующее: на внутренней поверхности ниж
ней трети левого бедра и голени кожа резко гисеремярована, слегка Отечна; видны многочислен
ные мелкие эрозии и на ряду с е и м и единичные пузырьки с прозрачным содержимым величиною
с коноплянпое зерно, сильно напряженные. В окружности поражения, на неизмененной по внеш
нему виду коже, как капли росы выступают резко гиперемированные фолликулы, частично ссадненные и покрыть е кровянистей корочкой.
Наблюдав
в течение 3-х часов, я мог наблюдать возникновение новых пузырьков
с прозрачным со.
а, покрышки которых, довольно быстро лопались. На образующихся эрозирсванаых повс
:х в дальнейшем можно было заметить точечные кровотечения, которые
сливаясь, в конце-вомцев, образовали сплошную кровянистую поверхность, засыхавшую в кровяни
стую корочку.

Описанные выше поражения могут быть квалифицированы как легкие ожоги,
которые, однако, в зависимости от локализации и площади поражения могут об у
словить временную утрату трудоспособности.
При умелом терапевтическом вмешательстве они заканчиваются обычно
в течение нескольких дней, не причиняя, таким образом, большого ущерба про
изводству.
Наибольший процент поражений падает на ожоги третьей степени. Эго
вполне понятно, поскольку рабочему все время приходится иметь дело с горячими,
концентрированными растворами каустической соды. Температура растворов колебле
тся от 90° С в диффузорах до 45° С в выпаривательных горшках. Поэтому при кли
нической оценке действия щелока на ткани приходится принимать во внимание
и температурный фактор.
Нейгебауер указывает, что при высокой концентрации и температуре щелок
причиняет некроз и струп, вызывает демаркационное воспаление и, как результат
его, обезображивающее рубцевание, совершенно такое же, как и при сильно дей
ствующих кислотах.
Действие концентрированного горячего щелока на ткани моментальное. Не
предохраняет от ожогов и спецодежда, поскольку такие растворы разрушительно
действуют и нд брезентовую ткань. Наиболее частым такого характера пораже
нием являются мелкие, глубокие язвы с обычной локализацией на кистях и ст о 
пах. Эти язвы обычно круглой или овальной формы, величиною от чечевицы до
копеечной медной моменты, глубокие, резко очерченные, как бы выбитые пробой
ником, с приподнятыми, валикообразными, гиперемированными краями, покрытые
плотно приставшим сухим струпом буровато-черного цвета. Они с полным пра
вом могут быть сравниваемы с „птичьим глазком"— профессиональным заболева
нием, связанным о работой с гашеной известью.
Исключительно часто эти язвы можно было наблюдать на кистях рук ремонт
ных и дежурных слесарей и электромонтеров, поскольку им приходится все время
иметь дело с ремонтом и электропроводкой машин и агрегатов с крепкими и горячими
щелоками и по характеру выполнения работы не всегда пользоваться брезенто
выми рукавицами. Для этих профессий они могут быть обозначены как „профес
сиональная примета".
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Не менее часто они встречаются и у откатчиков феррита, за грузчиков
диффузоров и диффузорщиков. Излюбленная их локализация среди этих профес
сий— стопы, особенно, подошвенная поверхность. Здесь можно встретить „раз'едающие“ язвы, достигающие величины 3-х копеечной монеты. Причиняя сильную
боль при ходьбе и плохо поддаваясь лечению, они надолго иногда выводят рабо
чего из строя. Появление этих язв обуславливается скоплением щелока на полу,
благодаря неправильному, небрежному тушению фе.ррита. Щелок способствует
быстрой изнашиваемости брезентовой обуви и действует прижигающе на кожу.
Часто встречающиеся язвы на других участках кожного покрова клинически
сходны, отличаясь лишь размерами поражения. Они обычно представляются резко
очерченными, покрытыми вдавленной, сухой кровянистой коркой, окруженные гиперемическим halo. Типичным является также концентрация нескольких язвочек на
ограниченном участке кожи в форме брызг. Рубцы остающиеся после язв преставляются слегка запавшими, резко очерченными, большей частью неправильной
формы. Однако, не составляют редкости и келоидные рубцы, иногда с сохранивши
мися фолликулами, с расширенными устьями, напоминающими апельсинную корку.
Наличие рубцов разной величины и формы, особенно мелких, слегка
вдавленных рубчиков неправильной формы, располагающихся преимущественно
на открытых частях тела (лицо, шея) является профессиональной стигмой
для рабочих каустического производства.
Наличие рубцов на коже, если исключить профессии несвязанных непосредсвенно с производством каустической соды, встретилось в 93,9% случаев.
Встречающиеся изменения ногтевой пластинки характеризуются истончением
ее и образованием продольных трещин, достигающих иногда до основания ногте
вого валика. Ногти в таких случаях представляются уплощенными, блестящими.
Нередко можно было наблюдать, особенно среди ремонтных слесарей истон
чение кожи ладонной поверхности, кистей рук, главным образом, концевых фалаг
II, III и IV пальцев, при чем кожные бороздки представлялись сглаженными,
а кожа—мягкой, гладкой, блестящей.
Обращает на себя внимание почти поголовная потливость рук. Это явление
стоит в зависимости, с одной стороны, от постоянной работы в брезентовых рука
вицах, а с другой, повидимому, от непосредственного действия щелочи на кожу.
Столь же частым явлением представляется и воспаление кон‘ юнктивальных
оболочек, зависящее от раздражающего действия на глаза содовой пыли.
Как видно из сказанного, работа в каустическом заводе требует от рабочих
исключительной внимательности и осторожности, чтобы избежать тяжелых ожогов.
Ясное представление технологического и трудового процессов, точное соб 
людение инструкций по технике безопасности абсолютно необходимо для каждого
рабочего.
Уже беглое знакомство с производственной жизнью завода убедило нас в том,
что значительное количество поражений кожи связано именно с невыполнением
инструкций.
Как показывает статистика здравпункта, за 9 месяцев 1931 г. было 59
случаев ожогов тела с временной потерей трудоспособности. При средней про
должительности заболеваний 18,3 дня,— это составит потерю для производства
в 1С81,7 трудодней. Если принять во внимание только профессии, подвергающи
еся риску ожогов, то на 100 рабочих приходится 39 случаев ожогов с временной
потерей трудоспособности.
Сравнивая эти цифры с данными Навроцкого для коустического завода Лисечанского района, с аналогичным технологическим процессом добывания соды по способу
Левига, оказывается, что в Березниковском заводе процент поражений значительно
меньше. Правда, здесь возможны ошибки в сравнении, так как Навроцкий не при
водит профессий, которые он считает „подвергающимися риску". Продолжитель-
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ность заболевания каждого случая, по Навроцкому, равна 11,2 дня, для Березни
ковского же завода она выражается в 18,3 дня.
Изучая причины ожогов тела среди рабочих Березниковского каустического
завода, мы главное внимание уделяли той трудовой обстановке, в которой сни
произошли, безотносительно времени их происхождения.
Результаты медосмотра 114 рабочих представлены в таблице № 2.
Просматривая таблицу № 2, обращает на себя внимание огромный процент
поражений в горшковом отделении. Из 76 случаев ожогов тела 45 падает на
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горшковое отделение, из них 30 на поражение глаз. Вообще глаза по частоте
поражений занимают первое место.
Как мы уже указывали, работа в горшковом отделении сопряжена с риском
тяжелых ожогов тела Имея дело с концентрированными щелоками высокой темпе
ратуры, рабочие горшкового отделения должны быть особенно педантичны в вы
полнении инструкций по технике безопасности, а между тем,-как мы неоднократно
могли убедиться, это далеко не выполняется. Защитные очки или не носят совер
шенно иди надеваются только при особо опасных моментах работы.
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То же относится и к защитному шлему, который обычно носят свернутым
на голове в виде колпачка. Такая небрежность в использовании спецодежды слу
жит одним из основных моментов высокой поражаемости, особенно глаз. Частые
брызги горячего концентрированного щелока, отскакивания раскаленного кристал
лического каустика легко поражают незащищенные участки тела: глаза, лицо,
шею. Наличие многочисленных мелких рубчиков на коже лица и шеи является
профессиональной приметой рабочих горшкового отделения.
Много способствует высокой поражаемости и отсутствие механизации трудо
вых процессов. Как видно из характеристики профессий горшкового отделения
(повара, отливальщики, откатчики барабанов), почти вся работа выполняется руч
ным способом. Единственным усовершенствованием является переносный верти
кальный насос. И надо сказать, что из результатов обследования с несомненно
стью можно установить, что это нововведение резко снизило процент тяжелых
ожогов среди отливальщиков. Из 8 поражений с временной потерей|трудоспособности, отмеченных в таблице, только 2 приходится на период работы с.насосом.
Мы вполне согласны с Навроцким, который говорит, что основной причиной,
вызывающей ожоги, является наличие ручных процессов в широком масштабе.
В качестве убедительного примера я сошлюсь на работу горшкового отдения хлорного завода Березниковского же химкомбината, где трудовые процессы
механизированы. Ни одного поражения кожи с потерей трудоспособности среди
рабочих этого отделения здравпунктом не зарегистрировано.
Учитывая производственный эффект с одной стороны и сохранение здоровья
рабочих—с другой, каустический завод в ближайшее время переходит к испыта
нию выпаривания в герметических горшках.
Это несомненно резко снизит процент поражений, не только кожи и глаз, но
и оздоровит весь организм, поскольку рабочий будет избавлен от неизбежности
вдыхать воздух, содержащий каустическую пыль и газы.
Вторым по частоте поражений местом работы являются центрифуги и откатка
феррита.
Из поражений на центрифуге на первом месте стоят поражения глаз, что
об'ясняется несоблюдением инструкции по использованию защитных очков. Рабо
чие всех профессий очень неохотно пользуются защитными очками, об‘ясняя это
тем, что „очки мешают работе", и ни врач здравпункта, ни администрация завода
не принимают достаточно энергичных мер к тому, чтобы обучить рабочих п осто
янному ношению защитных очков. Нам кажется, что очки будут мешать в работе
до тех пор, пока рабочий не приучится носить их постоянно, а не надевать лишь
только в „опасные моменты" работы.
Среди откатчиков феррита преобладают поражения нижних конечностей. Это
относится не только к этой профессии, но и к загрузчикам диффузоров и диффузорщиков. Как мы уже указывали, рабочие этих профессий работают на сильно
загрязненных щелочью площадках, скопляющейся иногда в лужи. Щелочь быстро
раз'едает брезентовые ботинки и вызывает ожоги ступней. Нам пришлось наблю
дать случаи тяжелого ожога в области ягодиц у загрузчика диффузора, который,
подкатывая к диффузору вагонетку, споткнулся и упал в лужу щелочи.
Основной причиной загрязнения площадки щелочью является неправильное,
небрежное тушение феррита, с избытком воды, что приводит к дальнейшему
выщелачиванию феррита в вагонетках и сплескиванию при откатке на площадку.
Этому же способствует и недостаточная квалификация рабочих по откатке
феррита и загрузчиков-диффузоров, эти профессии имеют наименьший трудовой
стаж на заводе.
Профилактическими мероприятиями могут служить повышение технических
знаний среди этих профессий, тщательный контроль за работой со стороны тех
нического надзора, деревянный решетчатый настил на площадки для стока щелочи
и включение пункта в соцдоговор о чистом содержании рабочих площадок. Из
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других участков работы завода следует особо отметить как наиболее опасный
пункт— выгрузку диффузоров.
Если количественно, по числу поражений, этот пункт работы занимает одно
из последних мест, то качественно, по тяжести поражений он должен быть по
ставлен на первое место.
Двое выгрузчиков диффузоров едва не поплатились жизнью. Плохая сигна
лизация при готовности диффузоров к выгрузке является основной причиной нес
частных случаев.
Мы предлагаем устройство световой сигнализации, которая бы дала возмож
ность управлению диффузоров избежать „забывчивости". Ож^ги на вакуум-аппа
ратной станции встречаются главным образом среди ремонтных рабочих, пылевые
же камеры дают случайные ожоги, при стоке щелочи с площадок.
При просмотре таблицы обращает на себя внимание еще тот факт, что зна
чительный процент ожогов наблюдается при замене одного рабочего, невышед
шего на работу, другим. Плохо знакомые с техникой безопасности на новом уча
стке работы, за кратковременностью выполнения работы, не освоившие трудовых
навыков, заменяющие рабочие довольно часто подвергаются ожогам тела.
Заканчивая характеристику поражений кожи в связи с трудовыми процессами, диы должны отметить как основные факторы, способствующие высокой поражаемости: недостаточную механизацию трудовых процессов, невыполнение инструк
ций по использованию спецодежды, неудовлетворительное качество ее и покрой,
антисанитарное состояние рабочих площадок, замену профессий, в случаях невы
хода на работу, без достаточного инструктажа по технике безопасности.
Следует коснуться еще в нескольких словах практикующейся здравпунктом
методики лечения ожогов кожи, отражающейся на продолжительности заболевания.
Вне зависимости от давности и степени ожога, после предварительной очи
стки места поражения, накладывается стерильная повязка с вазелином, сменяю
щаяся ежедневно до конца заживления.
Если учесть вялость течения язвенных процессов после химических ожогов,
то будет вполне понятно, что такой метод лечения и обуславливает высокую
продолжительность заболевания, выражающуюся в 18,3 дня. Здесь большое поле
для врачебного эксперимента и наблюдения. Из небольшого личного практиче
ского опыта у меня сложилось определенное впечатление, что при свежих хими
ческих ожогах, если протекло время для профилактического лечения (спирт, KMn O J ,
целесообразнее накладывать повязку не с вазелином, а с противоожогной мазью,
добавляя в нее для дезинфекции 1— 2°/о тимола, химические же язвы требуют
раздражающего лечения: согревающие компрессы с г/2— 2 % Argent, nitricum, повязки
с мазью Микулича черной мазью. Повторяю, что мой личный практический опыт
недостаточен для того, чтобы рекомендовать вполне определенный метод. Н еоб
ходима личная, активная проверка местными врачами здравпункта, дерматолога
и хирурга.
Резюмируя все сказанное, мы позволим себе внести следующие предложения
по снижению профзаболеваний кожи у рабочих каустического завода Березников
ского химкомбината: 1) В порядке соцсоревнования и ударничества включить
в пункты .“ .соцдоговоров обязательства по использованию спецодежды согласно
инструкций, особенно защитных очков.
Завкому и врачу здравпункта провести широкую раз‘яснительную работу
среди рабочих о необходимости и целесообразности использования спецодежды.
Техническому надзору и помощнику директора по труду усилить контроль
за правильным и постоянным ношением спецодежды.
2) Включить в показатели ударной работы состояние чистоты рабочих пло
щадок у откатчиков феррите, нагрузчиков диффузоров, диффузорщиков, отливальщиков и откатчиков барабанов.
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Добиться полного использования и употребления защитных очков всеми
рабочими, которые по условиям производства должны их носить, снабдить бре
зентовыми пиджаками поваров горшков.
4) Для ремонтной бригады иметь дежурные комплекты спецодежды из наи
более доброкачественного нового материала. В зависимости от места и характера
ремонта снабжать их всеми видами спецодежды, полагающимися для данной про
фессии. Особенно это касается ремонтов на вакуумах, диффузорах и в горшковом
отделении.
5) С целью защиты от частого попадания каустика на кисти, предплечья,
стопы и голени весьма целесообразно несколько изменить покрой брезентовых
рубашек, используя двойные обшлаги с завязками у основания кисти и несколько
ниже локтевых суставов, брюки же так должны иметь завязки, затягивающиеся
поверх ботинок.
6. Обратить внимание текстильной и обувной промышленности на необходи
мость экспериментов по выявлению тканей и материалов, противостоящих дей
ствию щелочей.
С этой целью обратиться с открытым письмом в центральные газеты, ука
зав на материальный ущерб, который несет производство от спецодежды, невы
полняющей своего назначения7. Усилить работу по технике безопасности среди вновь поступающих на
работу и тщательный инструктаж при временных заменах рабочих на другой про
фессии, по возможности избегая замены.
8. Снабдить все Ьпасные места работы разведенной уксусной или соляной
кислотой, с целью быстрейшей нейтрализации попавшей на кожу или в глаза ще
лочи. Врачам здравпункта необходимо периодически инструктировать сменных
мастеров и рабочих о вредных моментах в работе и о технике оказания скорой
медпомощи.
9. Для борьбы с потливостью, способствующей раз‘еданию кожи, особенно
при попадании на нее пылевой щелочи, необходимо провести ряд наблюдений
над лечением потливости. Это в первую очередь касается работающих в пыль
ных камерах и в горшковом отделении.
10. Необходимо организовать при заводе комнаты с душами.
Но горшковому отделению:
1. В целях оздоровления тяжелых условий работы в горшковом отделении
и устранения возможностей ожогов, в ближайшее же время провести испытание
вакуум-горшка для выпаривания каустической щелочи.
2. Для уменьшения ожогов верхних конечностей и изнашиваемости брезен
товых рукавиц у откатчиков барабанов необходимо ввести методику наливки
и откатки барабанов, согласно указаний технического директора, с успехом прак
тикующуюся на Донецком содовом заводе.
По откатке феррита
Целесообразно устройство деревянных решетчатых щитов на площадке по
откатке феррита, способствующих стоку каустической жидкости в канал. Это
мероприятие позволит продлить срок изнашиваемости обуви и уменьшить ожоги
кожи нижних конечностей, особенно ступней, нередко выводящих рабочих из строя.
По диффузорам
В предупреждение несчастных случаев, угрожающих жизни рабочих по от
катке окиси, необходимо изменить существующую сигнализацию. С этой целью
рекомендуется как к верхнему, так и к нижнему Люкам диффузоров подвести
электропроводку. При готовности диффузоров к выгрузке, диффузорщик должен
зажигать синюю лампочку, которая в течение всей работы по очистке диффузора
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от окиси железа побуждает его к бдительности. Такую же лампочку зажигает
откатчик окиси в случае неправильного закрытия нижнего люка. Это предупре
дит об опасности катающих вагонетки с окисью рабочих и случайно проходящих
мимо.
Учитывая, что механизация трудовых процессов является одним из основных
моментов по снижению ожогов тела, провести техническое совещание и сбор рабо
чих предложений по замене ручного труда механическим.
В целях снижения продолжительности профессиональных ожогов тела, врачу
здравпункта, совместно с врачами дерматологом и хирургом изучить наиболее
целесообразный метод лечения ожогов тела каустической содой.
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Морфология в вопросе о периферическом сердце*)
(Из кафедедры нормальной анатомии Пермского Государственного Медицинского Института.
Зав, проф. Б. М. Соколов)

Профессор Б. М. Соколов.
Х-й Всесоюзный с‘езд терапевтов 1928 года еще раз с достаточной яркостью
продемонстрировал критический разбор с голь интересного вопроса, как вопроса
о периферическом сердце. И снова обозначилось два непримиримых пока мнения
по этому предмету.
С одной стороны проф. Н. А. Куршаков, а с другой— проф Г. Ф. Ланг,
целым рядом веских данных доказывали: первый—состоятельность теории перифе
рического сердца в смысле акад. М. В. Яновского, второй— настаивал на полной
недоказанности этой теории. И в результате проф. Н. А. Куршаков остановился
на том положении, что теория периферического сердца „остается до сих пор лишь
теорией, а не догмой и ждет дальнейших дополнений и, может быть, изменений",
проф. же Г. Ф. Ланг со всей категоричностью заявил, что „с точки зрения на
сосуды, как на периферическое сердце, наоборот, согласиться нельзя, т. к. при
веденные раньше в пользу этой теории данные не выдерживают, как мы видели,
критики. А сегодня (т. е. на X С'езде— Б. С-) никаких существенных новых данных
приведено не было" (стр. 614).
Из этого ясно следует, что положение вопроса о периферическом сердце,
как вопроса, остается in statu quo. Учение о периферическом сердце пока остается
теорией, нуждающейся в получении бесспорных доказательств, в использовании всех
имеющихся в распоряжении науки методов, могущих быть так или иначе полез
ными в разрешении этого до крайности интересного, важного вопроса и в то же
время трудно доказуемого. Громадная литература по вопросу о периферическом
сердце, уже успевшая появиться в широком распространении, а также и те в высшей
степени обстоятельные доклады профессоров Н. А. Куршакова и Г. Ф, Ланга на с'езде
в достаточной степени показывают, насколько, действительно, сложна и неполно
ценна еще клиническая, да пожалуй, и лабораторная методика в разрешении этого
*) Доложено на кафедральной конференции пропедевт. тера тевт. клиники Воронежского
государственного медицинского института (дир. профессор Н. А. Куршаков) и в об-ве врачей
диалектиков материалистов при Воронежском государственном медицинском институте.
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вопроса. Правда, проф. Г. Ф. Ланг и указал, что физиологи весьма основательно
разобрали вопрос о периферическом сердце, и что на основании этих работ они
даже смогли опреденно придти к отрицательному выводу относительно теории
периферического сердца. Поскольку, однако, большая школа клиницистов, которая
признает теорию периферического сердца М. В. Яновского, считает эти работы
еще не сказавшими последнее слово, очевидно, нужно согласиться с тем мнением,
что данные работ физиологии подлежат уточнению, проверке, и сами работы
должны быть продолжены. Но самое главное здесь то, что особенно ярко подчерк
нул в соем докладе проф. Н. А. Куршаков, это именно то, что методика лабора
тории и клиники в этом вопросе чрезвычайно сложна, трудна и несовершенна.
А поэтому, мне кажется, здесь уместно использовать, хотя до некоторой
степени, может быть, и теоретичные, но все же общепризнанные наукой другие методы.
Я в данном случае имею в виду следующие методы: 1) сравнительно-анатомический,
который в известной степени и был уже использован.самим же творцом теории
периферического сердца акад. М. В. Яновским, 2) эмбриологический и 3) чисто
анатомический и тератологический. Эти методы, покоящиеся на той или иной
фактической базе, которая и в разборе такого вопроса, как вопрос о перифери
ческом сердце, как нам кажется, явится не лишенной своего значения и опреде
ленного влияния на то или иное решение этого вопроса. И здесь уместно будет
обратиться к истории анатомии, к истории учения о кровообращении, чтобы, как
пример, увидеть значение чистой морфологии в разрешении настоящей физиоло
гической доктрины. Как всем известно, William Harvey из Фолькстона (1578— 1657)
установил с научной точностью и неопровержимостью учение о кровообращении,
и эту работу, как говорит великий анатом Гиртль, он совершил при посредстве
анатомии: „поп ex libris, sed ex dissectionibus, non ex placitit, philosophorum, sed ex
fabrica naturae descere et docere. anatomen profiteor".
И если проф. Куршаков говорит, что „надлежит не забывать однако, что иногда
клинические данные задолго опережают эксперимент", то мы можем сказать, что
иногда данные и морфологии задолго опережали эксперимент и проч. Достаточно
вспомнить, как знаменитый Франс. Ксавье Биша провел разграничение нервной
системы на анимальную и симпатическую, гл. обр. на основании своих морфоло
гических наблюдений. Ссылкой на эти великие исторические факты я, конечно, не
хочу утверждать, что путем использования указанных выше методов морфологии
можно разрешить и теорию о периферическом сердце, а только пытаюсь обосно
вать целесообразность и в данном случае применить эти методы в процессе реше
ния физиолого-клинического вопроса. Хотя нужно сказать, что вопрос о перифериском сердце, очевидно, по существу столько же вопрос физиологии, сколько
и анатомии, и как скоро теория перестанет быть теорией и будет догмой, то и
периферическое сердце также как и центральное сердце будет вписано в соответ
ствующий отдел анатомии, гистологии, эмбриологии и прочих разветвлений морфо
логии.
Следуя принятому модусу, я должен был бы значительно задержаться
в своей статье на изложении истории вопроса о периферическом сердце и разре
шении его в том или ином виде различными авторами. Но этого я не делаю,
основываясь на том, что это в полнейшей степени выполнено во многих работах
по этому вопросу; достаточно указать здесь на монографическую работу ученика
академика М. В. Яновского— проф. Н. А. Куршакова „О периферическом арте
риальном сердце11.
Я только позволю себе предварительно указать на некоторые моменты и факты
из истории вопроса о периферическом сердце.
Прежде всего следует сказать, как это отмечает и проф. Н. А. Куршаков,
что „к настоящему времени нет недостатка в исследованиях, обнаруживающих во
всех отделах сосудистой системы большую долю активности, самостоятельности,
некоторой функциональной независимости от сердца (стр. 7, ibidem), и что
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«существование периферического активного сосудистого фактора в настоящее время,
пожалуй, никем не оспаривается" (стр. 5, ibidem).
Наличие данных о зависимости между расстройствами циркуляции и болез
нями обмена, изменения сосудистого тонуса в связи с тканевым обменом, взаим
ная компенсация сердца и сосудов при недостаточности одного из отделов крове
носной системы, наблюдения (Schiff‘ a) над ритмическим сокращением артерий
на ушах кроликов, обнаружение Wharton'oM Jones самостоятельной сократимости
на сосудах плавательной перепонки лягушки и на венах крыльев летучих мышей,
наблюдения Hunning’a, Callenfels'a, Меуег'а и многих других ритмически возника
ющих сокращений артерий и капилляров с изменением их просвета, наблюдения
Franklin’a над ритмическим сокращением в мезентериальных венах овцы, работа
сосудов изолированного органа, когда обнаруживаются периодические усиления
тока проходимой через них жидкости, факт влияния различных химических веществ
на сосудистое сокращение, обнаруженное Stricker'oM самостоятельных движений
капилляров, факт воздействия механическими раздражителями на просвет капил
ляров и скорость тока, сокращение мышцы сосуда на растяжение, мнение Bonilland а
о дикротической пульсовой волне, как результате сосудистой системы, мнение
С. П. Боткина о компенсаторном значении сосудов в случаях функциональной
недостаточности сердца, мнение Hasebroek’a и Bier'a о регуляции самими тканями
кровоснабжения, мнение Homberger‘a о недостаточности одного сердца для работы
по передвижению крови, наблюдение Volhard'a над компенсаторным участием
сосудов при пороках сердца, наблюдение Лунина, Шварца, явлений, говорящих
за „саморегулирование сосудами количества протекающей по ним крови с ком
пенсаторным усилением этой регуляции при искусственном создании недостатка
в кровоснабжении", мнение проф. К'уршакова о наличии сосуд, мускулатуры не
для препятствования току крови, а для содействия кровообращению, его же мне
ние о гармоничности между работой мускулатуры сосуда и сердца, целый ряд вы
водов академика М. В. Яновского, творца теории о периферическом сердце,— го
ворящих о реальности этой теории, и многое другое должно без сомнения счи
таться говорящим в пользу теории периферического сердца. Но не мало также
фактов и моментов и не в пользу этой теории. Тем не менее проф. Куршаков,
говоря словами проф. Ланга, что -теория М. В. Яновского о периферическом
сердце, выдвигающая положение о существовании перистальтической сосудистой
волны, стоящей в причинной зависимости от импульса, даваемого сердечным
сокращением, не всеми разделяется, как оперирующая косвенными аргументами,
не представляющее полной убедительности и самоналичие перистальтической волны,
считается недоказанным", считает далее возможным писать: „что даже, если
смотреть на новую теорию в том виде, как она предложена М. В. Яновским, как
на рабочую гипотезу, имеющую временное значение, остается все-таки необходи
мым допущение активной системы сосудов и естественны поэтому искания этого
первостепенной важности феномена". К такому предположению ведут и филогене
тические данные и основные свойства мышечной ткани и многие наблюдения из
клинической жизни. К сожалению, прямых экспериментальных исследований, кроме
указанных, нам неизвестно. И это побудило нас стать на путь эксперименталь
ной работы. Опыты в этом направлении лишь начались". (Стр. 81, ibidem).
Заинтересовавшись вопросом о периферическом сердце, у меня создалось
мнение, что в этом вопросе кое-что можно прибавить, если заняться уточнением
роли самого сердца на базе каких-либо более определенных, явных положений
и признаков. Таковыми мне здесь представляются морфологические соображения,
как бы дающие возможность поставить значение сердца в свои ближайшие границы
и тем самым допустить возможность говорить и о границах деятельности самих
сосудов в динамике кровообращения.
В задачу сравнительно-анатомического метода мы поставим разрешение сле
дующих вопросов: может ли нам анатомия животных предоставить экземпляры, нор-
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мально лишенные сердца, т. е. такие примеры, кои могли бы убедить нас в воз
можности продвижения питательной жидкости (крови) действием' самих сосудистых
стенок при отсутствии особо дифференцированного сердца, и второй вопрос: не мо
жет ли сравнительная анатомия отразить те моменты, которые содействуют, или
вернее, вызывают развитие этого специального органа.
Прежде чем перейти к приведению фактического материала из сравнительной
анатомии для раз‘яснения выставленных нами вопросов, я замечу, что мы да
леки от той мысли, чтобы лишить сердце присущей и ему в определенной и, м. б.,
в наибольшой степени участия в акте кровотока. И в этом отношении я бы ска
зал, что сравнительная анатомия как раз и дает, по моему мнению, демонстратив
ный пример этой функции сердца. Я имею ввиду представителей беспозвозночных,
именно оболочников (Tunicata.) Сердце этих существ поистине заслуживает того,
чтобы стать об'ектом демонстрации на занятиях физиологии. Как известно, сердце
у оболочников находится между эндостилем (железистым желобком) и желудком,
имеет вид мешка, окружено околосердечной сумкой. Сокращается оно поперемен
но, то в одном направлении, то в другом. Совершив цикл сокращений определен
ного количества, продвигающих кровь, положим, кпереди, сердце затем имеет па
узу, после которой опять начинаются его сокращения, но уже в противоположном
направлении, прогоняя кровь спереди назад, затем повторяется тот же порядок.
Эта, действительно, замечательная картина кровообращения, выделяющая
оболочников абсолютно из всех прочих животных и насекомых, с полной наглядно
стью и убедительностью подтверждает исключительную роль сердца и в передви
жении крови по организму. И если мы хотим извлечь из данных сравнительной
анатомии примеры бессердечных представителей животных, то, главным образом,
для того, чтобы показать, что филогенетически и самим сосудам присуща функция
передвижения крови и даже сплошь и рядом полностью, при отсутствии даже ка
ких-либо намеков на сердце, в виде каких-либо бульбозных пульсирующих рас
ширений и тому подобных образований. Прежде всего, конечно, большинству при
ходит в поле зрения ланцетник (Amphioxus lanceolatus), представитель бесчереп
ных животных (acrania), водящийся в песке океанов и морей (Антлант. и Индий
ский океаны. Средиземное и Черное море). Ланцетник, достигающий 5 —7 см.
длины, имеющий продольное, сжатое с боков тело, имеет циркулирующую бесцвет
ную кровь. Кровь у него движется по кровеносным сосудам, сердце, как таковое,
отсутствует, кровь движется благодаря тому, что сосуды на своем протяжении
имеют в различных частях стенки, обладающие способностью сокращаться (проф.
Н. Бобрецкий, стр. 443). По Шимкевичу, (стр. 13) эти пульсирующие участки со 
судистой системы ланцетника несколько уточнены. Именно он передвижение крови
у ланцетника приписывает сокращающейся передней части брюшной аорты и так
называемым bulbilii—т. е. пульсирующим расширениям, которые лежат у основания
боковых сосудов, несущих венозную кровь в жаберные простенки. Таким образом,
мы видим здесь и участок самого сосуда (а по Бобрецкому это даже и во многих
местах), активно принимающий участие в передвижении крови и в то же время
здесь у ланцетника имеются и эти самые bulbilii, которые можно до некоторой
степени рассматривать и как простейшие сердца, но конечно, это только из-за их
некоторого бульбозного расширения и их близкого расположения к жабрам, на са
мом же деле это всего только самые обыкновенные полые сосуды, пульсирующие
и содействующие безусловно продвижению крови. Но не один ланцетник из отде
ла бесчерепных имеет подобную кровеносную систему. Зоологи считают вообще
бесчерепных лишенными сердца, с узкой сосудистой системой без расширения,
подобного сердцу позвоночных, почему бесчерепные (acrania) и называются еще
Leptocardia (узкосердечные). И если наичаще упоминается ланцетник, то эго п ото
му только, что он наиболее изучен из них.
Но зоология может предоставить нам кроме бесчерепных (acrania) целый ряд
и таких животных, у которых даже отсутствуют какие бы то ни было местные
пульсирующие расширения сосудистой системы, вроде bulbilii у acrania.
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К таким животным следует прежде всего отнести червей. Для примера оста
новимся на щетинконогих червях (Chetopodes)—-кровеносная система их, как и боль
шинства аннелид. хорошо выражена, кровь красная, окрашена гемоглобином. С о
судистая система состоит из двух основных продольно идущих стволов (спинного
и брюшного), которые расположены в брыжжейке кишечника. В первом из них,
т. е. в спинном стволе, кровь в силу перистальтических движений этого сосуда
движется сзади наперед, а в брюшном стволе, который ниже определенным обра
зом перистальтирует,. кровь движется в обратном направлении. Далее необходимо
указать на пиявок •(Hirudinei) и именно на челюстных пиявок, у которых крове
носная система содержащая, тоже красную кровь, имеет четыре основных ствола—
два боковых, спинной и брюшной. Первые два обладают способностью перисталь
тически сокращаться, а последние имеют форму синусов и в передвижении крови,
видимо, участия не принимают. Сердце также совершенно Отсутствует у низко
организованных моллюсков как у R'nopode и некоторых паразитических моллюсков
(Шимкевич). У большинства веслоногих (Сорерода) нет сердца, правда у многих
из них нет одновременно и кровеносных сосудов. У многих из ракушковых (Ostracoda) нет сердца. Все усоногие (Cirripedia) лишены также сердца (Шимкевич).
Большинство представителей клещей (Acarina) лишены сердца. При этом заме
чательно, что во многих случаях они лишены совершенно и органов дыхания,
обстоятельство очень важное, на что мной в дальнейшем будет обращено внима
ние. Язычковые (Linguatuiina), заключающие в себе единственный род Pentastomum
в большинстве лишены сердца. У одного из представителей оболочников (Tunicata)
именно у р. Kowalewskia сердце отсутствует (Шимкевич).
Приведенные примеры достаточно показывают, что возможно передвижение
крови у животных и при отсутствии сердца, для этого необходима только пери
стальтическая способность сосудистой системы, сокращаемость самих стенок с о 
судов. Таким образом мы имеем положительный ответ на 1-й наш вопрос, пред‘являемый в данном случае к сравнительно-анатомическому методу.
Второй вопрос состоит в том, может ли сравнительная анатомия выявить те
моменты в развитии форм органов животных, которые бы в порядке присобляемости организма вызывали развитие именно дифференцированного специального о р га н а сердца.
Этот вопрос я ставлю из следующих соображении. Показав выше целым ря
дом примеров возможность передвижения крови у животных, лишенных сердца,
помощью, исключительно, перистальтики самих кровеносных сосудов, мы тем самым
еще не ответили на вопрос, а что происходит с сосудами, когда появляется серд
це у животных, продолжается их активное участие в передвижении крови, т. е.
как гласит гипотеза Яновского— отвечают они активно на каждое пульсовое ра
стяжение сосуда систолическим об'емом, имеют ли собственный, самостоятельный
ритм, способствующий передвижению крови, или же не участвуют в пропульсивной
работе. А это и есть основной вопрос теории периферического сердца. Нам и было
бы очень важно знать от сравнительной анатомии, почему же, раз сосудистая систе
ма обладает перистальтической сократимостью и возможностью передвигать кровь,
в конце-концоз у определенных групп животных все-таки начинает формироваться
сердце, чем, главным образом, вызывается эта необходимость? И вот сравнитель
но-анатомический обзор дает как будто ответ в том смысле, чго формирование
сердца, усложнение его строения вызывается главным образом, не участием его
в передвижении крови, а, прежде всего, все более и более выявляющейся потреб
ностью организма в соответствующей обработке крови, ее распределении на ар
териальную и венозную кровь, потребностью организма в достаточном для ткане
вого дыхания количестве кислорода. И, действительно, мы увидим далее последо
вательность между усложнением дыхательного аппарата и развитием сердца, между
возрастающей потребностью в дифференцировке крови (на артериальную и ве
нозную) и усложнением органической структуры сердца.
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Начнем с того же ланцетника. Мы видим, что если где и присутствуют у него
образования, которые можно было бы считать за малое подобие сердца, так наз.
bulbilli, так это у основания сосудов, несущих кровь в жаберные щели. Но здесь
это все слабо выражено, кровь бесцветная, жабры—лишь некоторое подобие лег
ких, и bulbilli, конечно, не сердце. Но если мы возьмем руконогих (Bnachiopoda),
то у них руки играют роль жабр и сердце уже имеет вид мешка, принимающего
кровь из вены.
Особенно характерен пример на скорпионах: У них существуют уже четыре
пары легких, у жгутиковых скорпионов— 2 пары,у большинства настоящих пауков—
1 пара. И мы видим, что сердце у них очень развито: оно длинное и состоит
из многих камер, доходя до 8. У многоножек (Muriapoda) сердце тоже сильно раз
вито, соответственно развитым и -трахеям, у них даже сердце имеющее вид длин
ного сосуда, разделено на сегментные камеры, которые соответствуют делениям
и трахей по сегментам. Нагляден также пример на моллюсках. Кровеносная систе
ма их хорошо развита, дыхательный аппарат тоже. И вот здесь—-поразительное
явление: при существовании у них парных жабр, сердце имеет два предсердия,
при непарных же жабрах— одно предсердие. То же по существу имеем и у голо
воногих (cephalopoda):—у двужаберных— два предсердия, а у вида их Nautilus, имею
щих 4 жабры, находим и четыре предсердия. Больше того, у сосудов, несущих
кровь в жабры, расположены особые ритмически сокращающиеся вздутия, так на
зываемые жаберные сердца (на подобие ланцетниковых bulbilli). Наконец, вспом
ним указанных выше клещей, у которых часто при отсутствии органов дыхания,
отсутствует и сердце.
Приведенные примеры, нужно думать, достаточно показывают, какую роль
развитие дыхательного аппарата играет в развитии сердца: с усложнением органов
дыхания усложняется и организация сердца.
Рядом следующего сопоставления сравнительная анатомия покажет еще гро
мадный фактор, который и влечет за собой тоже в соответственной степени орга
низацию сердца. Этот фактор—дифференцировка крови на артериальную и веноз
ную. Как известно, организм животного на известной ступени онтогенеза и фило
генеза проявляет потребность в дифференцировке крови на артериальную и веноз
ную, проявляется двойной круг кровообращения, происходит разграничение арте
риальной и венозной крови, происходит разделение сердца на артериальное и ве
нозное. И вот через последовательные ступени развития (земноводные, пресмыка
ющиеся, птицы и млекопитающие) сердце, наконец, достигает полного разобщения
своих половин перегородкой. Вот, следовательно,■еще громадный фактор в про
цессе появления и развития в мощный аппарат сердца.
Таким образом мы видим, что тогда, когда было только продвижение крови,
то эта работа производилась и без сердца, самими сосудами и только тогда, ког
да на сцену в значительной степени выдвигается дыхательный аппарат с его очи
стительной функцией для крови, то начинает формироваться сердце. И это мы ви
дим, как уже было раньше указано, у ланцетника, в его bulbilli. Не будь у него
жабер, не было бы у него очевидно и этих примитивных bulbilli, достаточно было
бы для продвижения крови и правильно ритмически сокращающейся части брюш
ного сосуда. И чем выше, тем понятнее возникновение и сложного сердца, когда
не только доставляется и прогоняется через жабры кровь, но и распределяется
по возможности на артериальную и венозную, как это в конце-концов мы и видим
у птиц и млекопитающих с человеком. Повторяю, что всем этим мы не стремимся
лишить сердце места в кровотоке, но стремимся доказать, что передвижение кро
ви не прямая и главная его функция и формирование аппаратуры сердца выз
вано не тем, чтобы создать двигателя крови, а, главным образом, теми момен
тами, которые нами указаны выше. А это говорит за то, что и с появлением
сердца от сосудов не отнимается, очевидно, участие в активном передвижении
крови, что перистальтика сосудов— постоянный активный двигатель крови, если не
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равный, то во всяком случае главный и безусловно постоянный помощник сердца.
Больше того, разве неизвестны различные другие постоянные помощники в перед
вижении крови? Сравнительная анатомия и здесь нам покажет об'ективньш и в выс
шей степени демонстративный пример. Я имею ввиду насекомых (insecta). У них
есть сердце, даже в 8—9 камер, сосуды, и тем не менее передвижению крови
в громадной степени содействует перегородка, отграничивающая околосердечную
полость от остальной полости тела (вроде диафрагмы человека). Эта перегородка
путем сокращения своих мышц сдавливает брюшные внутренности и как бы вдав
ливает скопившуюся между ними кровь, последняя через отверстия этой перего
родки поступает в околосердечную полость, а затем в сердце. И следовательно,
это тоже говорит за то, что иногда одно сердце и даже сосуды не решают дела
в передвижении-' крови по всему организму, а требуются другие вспомогательные
источники. Можно указать также на червей, у которых на помощь в передвижении
крови приходит сокращение всей мускулатуры. Пример червей в данном случае
может быть полезен, очевидно, еще в такого рода предположении. Можно пред
полагать, что в тех случаях, когда сосудистая система того или иного животного
становится недостаточно сильной для передвижения крови, то не всегда обязатель
но вызывается этим формирование именно сердца, а появляются всевозможные
другие способы и органы. Так, как мы только что видели, у червей выполнению
этой работы много помогает сокращение мускулатуры, у насекомых как мы виде
ли этой же работе помогает специальная продырявленная пластинка, у некоторых
животных усиливается двигательная способность сосудистой системы простым рас
ширением своего просвета (bulbilli у ланцентника) или утолщением некоторых уча
стков стенок сосудистой системы. Следовательно, мы видим, что недостаточность
двигательной способности сосудов, вовсе не влечет за собой обязательно форми
рование сердца, в то время, как последнее вызывается и развивается под влия
нием могущественного фактора, возникающего на ранних ступенях филогенеза,
это под влиянием развития органов дыхания, под влиянием возникающей потреб
ности организма в распределении крови на артериальную и венозную, под влия
нием— все более и более возрастающей потребности организмов в удовлетворении
себя кислородом.
Касаясь эмбриологического развития плода, мы постараемся осветить те же
вопросы, которые были нами выставлены при сравнительно-анатомическом обзоре.
Первый вопрос будет, насколько движение крови утробного плода обязано
существованию его сердца, и второй вопрос,— для чего совершается такая слож
ная организация сердца, в которой мы застаем его перед самым рождением плода.
Как известно, сердце человеческого плода проходит целый ряд сложных изменений.
Первоначально это ничем не отличающаяся по внешнему виду от всех других
сосудов трубка- Затем наступает период изгибания этой трубки, неравномерного
ее разрастания с утолщением стенок, далее образуется перетяжка с резким
намеком на образование в будущем артериального и венозного отделов сердца:
изогнувшаяся трубка с перехватом между truncus arteriosus и tr. venosus начинает
последовательно внутри себя делиться перегородками, и в результате у новорож
денного мы обычно и видим уже этот сложный механизм сердца в полном об‘еме,
кроме разве иногда запоздалого закрытия Боталлова протока и овального окна
и всего того, что составляет собственно уже отклонение от нормы.
Необходимо отметить, что сердце действительно рано начинает ритмически
сокращаться (во вторую неделю’в виде так назыв. „прыгающей точки"— punctum
saliens). Этот факт как будто мог бы быть истолкован в пользу того мнения, что
движение крови в плоде мыслимо только при наличии у него сердца; ведь, действи
тельно, недостигшее полной своей формации сердце плода тем не менее уже про
являет свою сократительную способность. Не даром Ранке в своем труде: „Человек“ и пишет: „Ни один орган не обнаруживает этой жизненности более, чем
сердце, бьющееся уже на весьма ранней ступени развития и выказывающее рит
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мическое последование движений, благодаря которым кровь обращается во вновь
образовавшихся сосудах, и которые имеют не менее важное значение для жизни
и развития тела плода, чем для жизни уже развившегося организма". Но здесь, мне
кажется, не следует упускать из виду некоторых обстоятельств. Начнем хотя бы
с того, что ведь легкие в утробной жизни тоже развиваются и развиваются так,
что по рождении достаточен первый вздох ребенка, чтобы они были полноценным
органом, а между тем они никакой работы в организме утробного периода не не
сут, хотя анатомически вполне подготовлены. И сердце, нужно думать, производит
сокращения не обязательно потому, что без него не возможно продвижение крови
у плода, а потому, может быть, что автоматический нервный центр, заложенный
в самом сердце, получая раздражение, производит эту ритмику. А сердце, как тако
вое, находится только в процессе формирования, в постэмбриональном периоде оно
готово, как и легкие, к насыщению организма кислородом, к дифференцировке крови
на артериальную и венозную.
Конечно, и здесь следует оговориться, что и у плода сокращения сердца в оп
ределенной мере содействуют движению его крови, но что не меньшее значение
в этой работе имеет сократимость стенок сосудов плода, а что главная причина
формирования сердца— в другом, в чрезвычайно существенном для внеутробного
младенца, в работе сердца по дифференцировке крови на артериальную и веноз
ную, без чего младенец не может существовать. И если мы обратимся к анато
мии сердца и посмотрим на увеличение его роста, то увидим, что, как говорит
Зернов, „всего больше сердце выростает на 1-м и 2-м годах внеутробной жизни".*)
Этот факт, мне думается, довольно ярко подчеркивает соотношение в развитии
сердца и легких, в развитии сердца и наступившей необходимости быть распреде
лителем артериальной и венозной крови, стоять на границе большого и малого
круга кровообращения. Вот моменты, которые и у человека требуют наличия та
кого крупного органа, как сердца, так сильно дифференцировавшегося из всей
прочей сосудистой системы. Если бы не эта потребность, то едва ли и нужна
была бы эта сложная сердечная аппаратура, т. к. для одной функции— продвиже
ния крови достаточно было бы и наличия присущей всегда сосудистой системе
способности и сокращаться в той или другой степени.
Но вполне естественно возникает вопрос, для- чего же, как не для движе
ния крови, существует обычно резко выраженная мускулатура обоих желудочков,
особенно левого.
На этот вопрос, мне думается, не так трудно ответить, и при том ответ
этот совершенно не будет в противоречии с вышесказанным нашим взглядом
на сердце, как на распределитель, главным образом. Наличие такой сильной мус
кулатуры желудочков сравнительно со всей остальной сосудистой системой впол
не об'ясняется именно тем, что главная, основная функция сердца— распределение
крови; эта функция вызывает Организацию специальных полостей, временных вме
стилищ сравнительно больших количеств крови, и если работа предсердий, прием
ников, не сопровождается развитием мускулатуры, то в желудочках она преиму
щественно развивается в силу производимой ими работы, особенно в левом,
по выталкиванию скопляющейся в них притекающей крови с сохранением равен
*) Интересны в этом отношении данные, сообщенные А. А. Фальком в его диссертации: „Рост
сердца у дегей по возрастам" (Днев. 1901 С. Петербург).
Произведенные им исследования на 199 трупах 'дали ему возможность придти к следую
щим, между прочим, выводам:
„Все означенные размеры сердца увеличиваются значительно быстрее на 1-м году, чем в даль
нейшие годы". „Рост сердца, если судить о нем по весу сердечной мыщцы вместе с перикардиаль
ным жиром, происходит интенсивнее всего на первом году вес сердца новорожденного удваивается
около 6-ти месячного возраста, утраивается около одного года". „Сердечная мыщца у того и другого
пола усиленно растет на первом году" (стр. 100-101).
Второй приступ, если можно так выразиться, усиленного роста сердца наблюдается, по Фальку,
перед периодом полового созревания, с 10 —12-летнего возраста.
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ства об'емов притока и оттока (Starling). А поскольку за сокращениями желудоч
ка следуют сокращения сосудистой системы, то следствием этого является раз
витие мускулатуры в них, то противодействие, которое оказывается давлению кро
ви в сосудистой системе со стороны сердца, аорты и легочной артерии, ведет
к развитию довольно сильно развитой мускулатуры стенок и аорты с легочной
артерией и кроме того, полулунных клапанов. Следовательно можно предполагать,
то главная, основная причина наличия сильно развитой мускулатуры сердечных
желудочков не в том, чтобы двигать кровь по сосудам, а в том, чтобы освобож
даться от притекающей крови и преодолевать то препятствие, которое получается
от всей массы крови в сосудах. И можно, очевидно, здесь повторить то же, что
выше уже говорилось, что если бы не было у сердца основной функции— распре
делительной, не было бы сложной аппаратуры в виде предсердий и желудочков
со всеми их клапанами и т. д., а это по существу и выделяет сердце, как специ
фический орган из всей прочей сосудистой системы.
Возвращаясь к эмбриональному развитию сердца, мы должны обратить вни
мание еще не следующее обстоятельство. Как мы видели, в зародышевом состоянии,
строго говоря, сердце не ведет распределительной работы, но между тем оно
очень рано обозначается как „прыгающая точка11. Следовательно, как будто серд
це и тогда выделяется уже как нечто особенное из всей прочей сосудистой си
стемы; м. б.; в этом „прыгании11 можно видеть и начало проявления уже его функ
ции как особого двигателя крови. Но не следует забывать того, что это обособле
ние сердца, как „прыгающей точки" из всей остальной системы происходит в си
лу все той же подготовительной организации его для распределительной функции.
В виде особой „прыгающей точки" сердце рано выделяется именно потому, что
рано начинается его формирование, как распределителя. А это (формирование)
прежде всего выражается в местном расширении, что естественно, будет выделять
этот участок, в виде точки из всей прочей системы, будет более выделяться
сокращение, что и дало право назвать эту ритмику прыганием. Следовательно,
на это совсем не следует смотреть, как на какое то специальное приспособление
для движение крови по всей сосудистой системе. И в послезародышевом состоя
нии тоже нас не должно смущать своеобразное прыгание, сокращение и, так на
зываемый, толчек сердца. Все это тоже присуще и сосуду, но поскольку сердце
выделяется по своей величине и по своему внутреннему строению от прочей со
судистой системы, то все это на сердце будет более отчетливо вплоть до образо
вания сердечного толчка.
Таким образом, эмбриологический метод позволяет, как нам кажется, смот
реть на ход развития сердца как на подготовку его, главным образом, к распре
делительной функции, но никак не как на основной, двигатель крови по всей си
стеме. Это выталкивание крови содействует, конечно и общему току крови, но
это содействие не является прямой функцией сердца, а является вторичным явле
нием, и само по-себе не вызвало бы формирования такого сложного аппарата,
каковым является сердце со всеми его предсердиями и т. д. здесь можно было
бы возразить, что сравнительная анатомия показывает нам все же организацию
сердца и там, где нет распределения крови еще полностью на артериальную
и венозную кровь (рыбы, земноводные, пресмыкающиеся). Ответом должно быть
то, что и сердце у них возникает именно в связи с этим, хотя и не полным,
но все же разделением крови, и замечательно, что чем требуется большее раз
граничение артериальной крови и венозной, чем больше организация животного
требует снабжения чистым кислородом, тем большее происходит развитие сердца.
У земноводных начинается деление сердца на правое и левое (имеются уже два
предсердия), у пресмыкающихся уже начинается деление желудочков и наконец,
у крокодила из пресмыкающихся и далее у птиц и млекопитающих сердце уже раз
делено полностью. „Т о обстоятельство, что у земноводных и пресмыкающихся
тело снабжается смешанной кровью, об'ясняется тем, что у этих животных пот
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ребность в кислороде значительно ниже, чем у птиц и млекопитающих, у послед
них интенсивные процессы сгорания тканей требуют чистой артериальной крови",
говорит д-р Erich Kindborg (1 т., стр 2). Из всего этого мы видим только под
тверждение того, что сердце нужно главным образом для распределительной
функции, а также и для того, чтобы быть „двигателем" крови, как функции не вы
ходящей из ряда работы в этом смысле всех сосудов.
Включая в наш разбор и анатомический метод, мы имели в виду привести
ряд аномалий сосудов и сердца, отражающих их аналогичность (аномальностей) и
затем указать то значение, которое должно было быть приписано им при признании
периферического сердца.
На' сосудах мы встречаем целый ряд разного рода отклонений в количестве
ветвей, анастомозов, топографии и т. д.
Представим наиболее яркие отклонения в следующем перечне:
1) увеличение количества основных стволов; 2) наличие анастомозов между
артериальными и венозными сосудами; 3) отсутствие сосуда; 4) укорочение сосуда;
5) изменение топографии.
И целый ряд можно было привести других отклонений, пришедших в силу
эмбриологического недоразвития или извращения эмбриологического развития
сосудов.
Как оказывается, все эти виды отклонений присущи и сердцу.
Случаи увеличения количества сердец у одного индивидиума общеизвестный
факт, как у человека, так и других животных (Ранке, Шимкевич, приводящий,
между прочим оригинальную теорию образования большего количества сердец,
предложенную Graper’om в 1907 г., Verocay и т. д.)
Наличие анастомоза между артериями и венами, очевидно, вполне анологично
незарощению овального отверствия и Боталлова протока сердца, а иногда даже и
наличию сообщения между правым и левым желудочками. Смешивание артериальной
и венозной крови происходит и вследствие недоразвития сердца, выражающегося
в присутствии в нем всего одного предсердия и одного желудочка (Сперген, Врач.
Газ. 1913. № 31) или когда, например, аорта выходит из правого желудочка, при
отсутствии совершенно сосудов из левого желудочка (проф. Birmingham,— Dublin
Врач 1892 г., Артамонов— Врач. Газ. 1913 г. № 30).
Недоразвитие сосудов, выражающееся или в уменьшении его протяжения,
калибра или даже в полном отсутствии, имеет себе подобное и в анатомии сердца.
Здесь тоже может быть' и то и другое, при чем не только патологического про
исхождения, но и как результат эмбриологического недоразвития, вплоть до пол
ного отсутствия сердца (Acardia).
Что касается отклонения в отношении топографии, то здесь нет надобности
даже и останавливаться на этом, они в громадном количестве свойственны как
сосудам, так и сердцу и очень часто вызываются не патологией, а именно откло*
нениями в эмбриологическом развитии их.
Этого краткого перечня аномальностей достаточно для того, чтобы показать,
что аномалии сосудов и аномалии сердца имеют много общего, если не сказать,
что они по существу одни и те же.
И вот представив дело таким образом, не трудно ответить и на поставленный
нами вопрос, какое значение должны иметь (а они безусловно его имеют) аномаль
ности в работе сосудов, как периферического сердца. Очевидно их следует рас
сматривать, как органически врожденные пороки периферического сердца. Явле
ния анастомозов между артериями и венами, прободение артерий и вен различными
образованиями, как, например, нервами, врожденные расширения или сужения со 
судов, большее или меньшее разветвление, отсутствие того или иного сосуда
и проч. и проч, все это должно быть подведено под рубрику органических поро
ков периферического сердца, равным образом как аналогичные аномальности сердца,
рассматриваются таковыми же пороками центрального сердца. Очевидно, можно
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будет говорить тогда, наприм., и о недостаточности клапанов венозной системы,
и клапаны аорты и легочной артерии должны в этом случае отойти, очевидно,
тоже к периферической сосудистой системе, и их недостаточность, например должна
рассматриваться как порок уже периферического сердца.
Анатомия, за последнее время перестраиваясь, главным образом, по принципам
типовой и возростной анатомии, приводит все эти аномальности к определенным
знаменателям, ставит каждую из них на определенное место, и дело теперь за клиник ой,
за лабораторией сделать и их об'ектом своего изучения, чему в высокой степени
должно содействовать толкование их как пороков именно периферического сердцаОстановимся еще на следующих данных эмбриологического недоразвития.
Как известно, аномальности всякого рода оказывают большое подспорье для
научно-исследовательского процесса, являясь в морфологии своего рода тем, чем
эксперимент является в практических науках.
Я имею в виду обратить внимание на те случаи большого недоразвития
сердца, когда оно имело вид первоначальной трубки с подразделением ее на арте
риальный и венозный синусы, как то мы видели в случае, например, Спергена.
Сердце было из одного предсердия и одного желудочка, при чем кровь из легкого
не возвращается в сердце, а расходится по всему организму, начальной-же части
аорты, как говорит автор, нет. Носителем этой аномальности была девочка, достиг
шая 18 лет и умершая, как указывается автором от синюхи, сопровождавшйеся судогами. Этот случай нам показывает, что основное главное назначение сердца
в распределительной функции, в создании условий для достаточного снабжения
организма кислородом, в смысле же двигательного аппарата сердца в этом случае
мало чем отличалось от прочей сосудистой системы, и если отнять от него
и оставшееся подразделение на один желудочек и одно предсердие, то сердце этой
девочки мало бы чем выделялось из сосудов.
Этот случай наглядно нам показывает, также как и картина последователь
ного развития сердца животных и эмбриология сердца человека, что вся сложность,
вся рельефность сердца, все то, что выделяет его построению и по массивности
из прочей сосудистой системы, все это обязано наличию его главной функции—
распределителя крови. И чем более его аппаратура утрачивает эти приспособления
для распределения крови, тем все более и более оно приближается по внешнему
виду к обычным сосудам.
Гарвей, изложивший учение о кровообращении, в своих главнейших чертах
совпадающее с современными представлениями по преимуществу концентрировал
свое внимание на левом желудочке, в результате чего даже сказал: „и кажется,
что сердце создано для левого желудочка*. Главную функцию, если не сказать
единственную, Гарвей видел у сердца в движении крови. На освовании же данных
науки о дыхании, какое Гарвей еще очень смутно представлял, и тех предпосылок,
которые мной представлены, я полагаю, можно сказать, что сердце „создано
не для левого желудочка", а вместе с легкими оно обслуживает нужды высоко
организованных тканей животного организма, как в первую очередь распределитель
крови на артериальную и венозную; сердце удовлетворяет запросы тканевого
дыхания.
Все представленные нами данные, наряду с клиническими данными, являются
конечно ничем иным, как „косвенным" доказательством самостоятельности тео
рии периферического сердца, но факт наличия таковых дает с большей очевид
ностью все основания к тому, чтобы поиски „прямых" экспериментальных дока
зательств были продолжены.
И здесь определенное место должно принадлежать экспериментальной морфо
логии. Примером в^этом отношении может послужить школа проф. Тонкова, которая,
изучая систематически экспериментальным путем потенциальные свойства артерий,
смогла получить новые данные об артериях, имеющие определенное значение и
в вопросе о периферическом сердце. Я имею в данном случае в виду исследования
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Г. Иванова, о которых упоминает и проф. Куршаков в своей работе. Г. Иванов
обратил внимание на то, что некоторая изолированность участка перевязанной
артерии, при образовавшихся анастомозах, при сохранении почти прежнего своего
калибра, сохраняет свою работоспособность. При этом, несмотря на могущее
в этом случае произойти переполнение, тромбоз или застой, ничего этого не про
исходит, а участок справляется с работой, как бы уподабливаясь, по Иванову,
однокамерному сердцу животных, с его чередующимися систолическими и диасто
лическими фазами.
Сердце в представлении древних было также, как и мозг, чем-то особо стоя
щим; если мозг почитался за орган, образующий так наз. spiritus animalis, то
сердце рассматривалось как орган, образующий spiritus vitalis. Это учение в силу
различных факторов продержалось до XVII столетия. В отношении сердца эта
мистическая теория была разрушена знаменитым Гарвеем. С этой искусственной
высоты сердце было снято и поставлено на естественное место; последующее
развитие учения о сердце должно сделать это место не только естественным, но
и точным. Теория о периферическом сердце, безусловно, является одним из вид
ных факторов в стремлении науки добиться этого. И, пожалуй, не будет большой
ошибки, если скажем, что то, что в учении о сердце значит теория о перифери
ческом сердце, то в отношении мозга— метод условных рефлексов. Если теория
развития Дарвина „создала предисторию человеческого духа", после чего чело
веческий мыслящий мозг не может уже показаться нам „чудом", то метод услов
ных рефлексов является одним из факторов, продолжающих это развенчание
мозга. В отношении сердца, теория о периферическом сердце продолжает дело
начатое Гарвеем,— по установлению действительного места сердца в сосудистой
системе.
Энгельс, делая экскурсии в различные области естествознания для отыска
ния процессов и законов природы, кои могли бы послужить доказательством его
мировоззрения, сознавал всю трудность и ответственность этого. И в своем ста
ром предисловии к „Анти-Дюрингу“ (1878 г.) он говорил по этому поводу:
„однако, меня несколько ободряет высказанное также в Мюнхене и подробно
разобранное в другом месте замечание господина Вирхова, что каждый естество
испытатель вне своей собственной специальности является только полузнайкой,
vulgo, профаном". (Энгельс, „Диалект, природы", ГИЗ. 1930 г. Стр. 86).
Это замечание Вирхова дово \ьно пространно и интересно,и поскольку оно не
лишено определенного значения в приложении к моей небольшой попытке вторг
нуться в пределы дисциплины не моей специальности, то я позволю себе эти
слова Вирхова привести.
„Все мы,— пишет он в своей статье „Die Freiheit der Wissenschaft ira modernen Staat“ , называющие себя естествоиспытателями, охватываем лишь отдель
ные части естествознания. Никто из нас не может выступить с одинаковым пра
вом представителем каждой дисциплины и принимать участие в спорах о вопросах,
поднимаемых в каждой из них. Наоборот, мы очень ценим отдельных ученых
именно за то, что они односторонни, что они являются выдающимися специали
стами в определенной области. В об частях наук, не являющихся нашей специаль
ностью, мы все обладаем полузнанием. Хорошо было бы уже и то, если бы эго
полузнание больше распространялось среди нас, если бы мы могли распространить
это полузнание настолько, чтобы, по крайней мере, большинство образованных
людей были бы знакомы с главными направлениями, по которым идут отдельные
дисциплины естествознания, были бы с ними знакомы в той мере, которая позво
лила бы им без больших затруднений следить за развитием последних и проник
нутых общим движением науки, хотя бы им и не была ясна в каждый данный мо
мент вся полнота отдельных доказательств". (По „Примечаниям", к Энгельс. „Диа
лектика природы", стр. 317).
Насколько эти слова Вирхова далеки были от своей правоты в приложении
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к таким гигантам знания и в области истории и в области естествознания, како
вым является Энгельс, настолько они не лишены значения формулы, которой
мог бы воспользоваться в данном случае я для снискания к себе снисхождения
и прежде всего от тех, в чьи области я позволил себе проникнуть при исследо
вании вопроса о периферическом сердце.
ВЫВОДЫ. 1. Недостаточность еще данных экспериментальной лабораторной
методики в вопросе о периферическом сердце допускает возможность применения
методики и морфологической.
2. Сравнительно-анатомический метод дает возможность установить целый
ряд животных различных отделов и классов, обладающих кровеносной системой
без какого-либо намека на сердце.
3. Тот же метод обнаруживает, что главным, если не единственным, момен
том, вызывающим формирование сердца, является возрастающая потребность жи
вотного организма в снабжении его артериальной кровью, потрбеность в дифференцировке крови.
4. Чем более проявляется потребность животного в этой дифференцировке,
чем больше нуждается организм животного в насыщении тканей кислородом, тем
более сложную организацию сердца мы видим у него.
5. Появившаяся в организме потребность в помощи при движении крови
удовлетворяется не путем немедленной организации сердца, а путем использования
и развития различных других органов (мускулатуры, перегородки, местных утолще
ний, сосудистой системы и т. д).
6. Онтогенетическое развитие сердца, быстрое его увеличение, совпадающее
с началом фУнкцирования именно легких, являются факторами, говорящими в пользу
того мнения, что организация сердца вызывается распределительной его функ
цией, а не двигательной.
7. Наличие развитой мускулатуры желудочков сердца вызывается, в первую
очередь, для выталкивания крови, скопляющейся в них в процессе дифференцировки
крови, а не для движения крови по сосудистой системе всего организма, однако,
тем самым помогая и этому движению.
8. Методика морфологии не решает вопроса о периферическом сердце, но
представляет материал и толкование его, могущие влиять на то или иное реше
ние этого трудно доказуемого и лабораторно-экспериментальным путем вопроса.
9. Представленные факты сравнительной анатомии, эмбриологии, анатомии
и тератологии, по нашему мнению, говорят больше в пользу действительности пери
ферического сердца, понимаемого в смысле „активного сокращения артериальной
мускулатуры в ответ на каждое растяжение его сердечной пульсовой волной, сокра
щения пробегающего по артериям вслед за каждой сердечной пульсовой волной
в виде перистальтической волны".
10. Последнее вытекает из того в- конечном итоге получающегося вывода,
что если считать доказанным не главенствующую роль сердца в передвижении
крови, то естественно приписать постоянное активное участие в передвижении
крови и сосудистой системе и не постоянное участие даже различным вспомогательным
органам (диафрагме, мускулатуре и т д.}. Сосудистая же система только тогда мо
жет способствавать продвижению крови в связи с сердечной'работой, когда дея
тельность того или другого отдела находится в гармонически ритмическом сочета
нии, т. к. в противном случае получится не взаимная помощь, но препятствие, что
не сответствуют требованию и не экономно.
11. Аномальности сосудистой системы следует рассматривать, как врожден
ные органические пороки периферического сердца.
Заканчивая свои выводы я полагаю, что следует присоединиться и к'заклю
чительным словам проф. Куршакова: „если школа М. В. Яновского в учении
о периферическом сердце, может быть перегибает палку в одну сторону, то не еле-

74
дует черезчур уклоняться также и в другую, совершенно отвергая сосудистую
пропульсивную работу за недоказанностью. Одни физиологические эксперименты,
ставящиеся в нефизиологических условиях, хотя и являются главной основой
наших медицинских познаний, но не могут быть признаны лишь „исключительно
руководящими."
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Патологическая анатомия шизофрении
(Из Уральского Областного Психоневрологического Института и психиатрической клиники
Пермского Медицинского Института).

Проф. Валкинд Э. М.

(г. Пермь)

Психические болезни— страдания мозга. Это положение было известно еще
александрийцам. В начале IX столетия на этой точке зрения стоял Галль.
В средине того же столетия Гризингер говорил, что психические болезни—раз
литые страдания коры головного мозга. В 1884 г. Мейнерт определил психиатрию,
как клинику заболеваний переднего мозга.
С тех пор патологическая анатомия в психиатрии сделала огромные успехи.
Сотрудники Крепелина, Ниссль и Альцгаймер считаются творцами
гисто
патологии современной психиатрии. Достаточно только вспомнить о перерож
дении фибрилл Альцгеймера, о друзах Редлих-Фишера, о блестяще разрабо
танной гисто-патологии прогрессивного паралича, чтобы понять успехи гисто
патологии при изучении психических заболеваний.Однако, старые авторы были не
совсем правы, когда говорили, что психические страдания болезни только мозга.
Шпильмайер выступил на с'езде немецких психоневрологов в 1925 г. с таким
заявлением: „при страданиях личности нужно исследовать не только мозг, но и
весь организм, материал должен обрабатываться не только психиатром с анато
мическими тенденциями, но и специалистом патолого-анатомом". Только с таким
предисловием мне кажется возможным подходить к вопросу о патологической ана
томии психозов.
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Очень трудно казалось бы говорить о патологической анатомии шизофрении,
ибо последнее заболевание является по многим авторам сборной группой. Мало
того, в последнее время различают не только отдельные формы этого заболева
ния, но говорят отдельно о шизофреническом процессе, о шизофренной реакции, о
шизоидизации личности, о шизофренном синдроме и т. д. При изложении патоло
гической анатомии мы, конечно, должны иметь в виду только шизофренический
процесс.
Шизофрения весьма частое заболевание, которому покорны не только все воз
расты, но которое встречается среди всех национальностей. Так по статистике
Крепелина 77 проц. всех психозов у жителей острова Явы относятся к шизо
френии. За 10 лет стационарного материала в Ростовской психоневралогической
клинике шизофрения составляет 44,1 проц. в отношении всех страданий личности.
Шизофрения нередко дает летальные исходы. При чем смерть здесь насту
пает чаще всего не от основного страдания, а от присоединяющихся, интеркурирующих заболеваний*). Иногда смерть наступает внезапно, среди как будто пол
ного физического здоровья. Э то—так называемая токсическая, вегетативная смерть,
которая наблюдалась нами в двух случаях, При аутопсии приходится прежде всего
обращать внимание на внутренние органы.' Для образца мы приведем таблицу
вскрытий 22 шизофреников, заимствованную у Гиляровского. Найдено было: ту
беркулез легких— 11 случаев, митральный стеноз— 6 случ., узкая аорта (окруж
ность менее 6 см.)— 7 случ., уменьшенные размеры печени— в 5 случ. Шайдегер
собрал материал в психиатрической клинике в Цюрихе за 28 лет. Им на вскрытии
шизофреников было найдено преимущественно пневмония, отек легких и тубер
кулез. Езефи (Fosephy) в 4 из своих 14 случ. нашел на аутопсии распространен
ный туберкулез
внутренних органов.
Айхенвальд и Халецкий
указали,
что непосредственной причиной смерти в 62 проц. был туберкулез, благодаря че
му вообще говорят о какой-то тесной связи между туберкулезом и шизофренией.
Часть авторов (Клиппель, Рубинович, Вольфер и Гофман) думали, что тубер
кулез является этиологией шизофрении. Надо отметить, что этот взгляд сей
час вновь получает распространение. После того, как Левенштейн дал спо
соб обнаружения туберкулезной бацилы в крови, некоторые авторы, найдя со 
ответствующую туберкулемию при шизофрении полагают, что последняя метатуберкулезное заболевание. Однако все клиническое наблюдение показывает, что
туберкулез и шизофрения— координированные явления, не стоящие друг с другом
в прямой причинной связи. Частоту туберкулеза у шизофреников нужно об'яснять
расстройством питания у этих больных (отказ от пищи, искусственное питание)
длительным сохранением стереотипных поз с недостаточной вентиляцией легких.
С другой стороны, конституция шизофреников (астеническая, атлетическая с дисплатичностью) является также фактором, предрасполагающим к заболеванию ту
беркулеза.
Малые размеры аорты, а иногда и попадающееся на вскрытии капельное
сердце указывают на недостаточное развитие сердечно-сосудистой системы. По
мимо всего, многие авторы полагают, что патологическую анатомию шизофрении
нельзя потому как следует изучить, что все изменения могут быть вторичными,
зависящими от присоединившейся инфекции. Поэтому, особенно ценным представ
ляется изучение так называемых „чистых" случаев шизофрении. Это достигается
тем, что иногда удается получить для исследования органы больных, покончив
ших самоубийством или внезапно скончавшихся при, так называемой, вегетативной
смерти. Один подобный случай со вскрытием через два часа после смерти был
гистологически изучен нами.
Что касается изменений в центральной нервной системе, то макроскопиче
ские находки здесь не обращают на себя внимания. Из литературных данных мо
*) Reiter за 17,5 лет собрал 1185 вскрытий шизофреников: 47 проц. умерло от ТБЦ, 27 проц. от
марантического состояния, 1 проц. о: воспалительных изменений в кишечнике и 16 проц. от раз
ных причин. (Цитировано по Witte).
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жно установить, что вес мозга у шизофреников в среднем выше нормы (больше
1350— 1400 грамм). Но попадаются случаи и с низким весом мозга. (Гиляровский,
Шайдегер, Езефи, Фюнфгельд). Микроскопически головной мозг обычно без изме
нений. Так Езефи в 12 из своих 14 случаев отмечает, что мозг „ohne Befund".
Гиляровский в 22 случаях также говорит об отсутствии каких-либо характерных
изменений. Но мягкие мозговые оболочки часто бывают воспалены. Лептоменингит
обычно выражен слабо и никогда не достигает такого развития, как у прогрес
сивных паралитиков. Отмечается гиперемия, утолщение и отек мягкой мозговой
оболочки (в 6 случаях Шайдегера). Иногда эпендима желудочков неровна и шеро
ховата. Гиляровский констатирует нередкие атрофические изменения в больших
полушариях наряду с отеком мозга. Атрофированы чаще всего лобные извилины,
но попадаются истончение и др. участков коры мозга. Боковые желудочки рас
ширены. Сосуды мозга иногда подвержены артериосклеротическим или другим
изменениям. Вообще же мы должны признать, что отрицательные микроскопиче
ские находки как раз характерны для шизофрении.
Гораздо большие и типичные изменения обнаруживаются при микроскопичес
ком исследовании. Мы можем в настоящее время говорить о более или менее ха
рактерной картине, так как число изученных случаев достигает очень больших
цифр (напр. Бускаино в 1921 г. собрал около 500 случаев, а в 1926 г. еще
106 случ.). На основании такого большого материала и данных многочисленных
авторов можно считать, что при шизофрении обнаруживаются микроскопические
изменения почти во всех отделах центральной нервной системы, которые прини
мают участие „в построении личности11 (кора, базальные ганглии, вегетативные
центры). Помимо того, находят изменения в эндокринных железах, которые вме
сте с вегетативными центрами составляют единую стройную систему.
Микроскопические описания мы начнем с коры мозга, которая изстари счи
талась „носительницей психических функций*4. Естественно поэтому стремление авто
ров начинать изучение процессов прежде всего с коры мозга. В 1913 г. Альцгаймер, воспользовавшись методом Ниссля, изучил гистопатологию коры при
шизофрении. Он собрал 55 случаев, из которых 18 было ничем не осложненных.
Во всех случаях он нашел выпадение в мозговой коре. Очень часто они были
настолько наглядны, что распознавались при фотографическом сравнении с нор
мальной корой. Помимо того Альцгаймер указал на расстройство в располо
жении слоев, что еще раньше отмечал Сиоли. Это растройство не так значи
тельно, как при прогрессивном параличе, где картина слоев напоминает „лес по
сле бури". (Дойников). Но при шизофрении ганглиозные клетки своми верхушеч
ными отростками „ориентируются" в различных направлениях, чего не бывает при
обычных условиях". Выпадения лучше всего распознаются во втором,и третьем
слое. Клетки подвергаются склерозу, с которым тесно связывается липоидная де
генерация. Вот основной фон положений Альцгаймера, которые легли в проч
ную основу дальнейших исследований. Так в 1926 г. Езефи на основании об
ширного материала показал, что, действительно, ганглиозные клетки коры чаще
всего здесь подвергаются склеротическим изменениям и жировой дегенерации.
При чем последняя стоит в прямом отношении к психозу. У здоровых, погибших
от тех же соматических заболеваний, у туберкулезных без психотических явле
ний жировая дегенерация выражена значительно слабее. Зато в неосложненных
случаях (самоубийство) жировое перерождение у погибших шизофреников было
выражено очень резко. Мало того, между тяжестью страдания и дегенерацией на
блюдается полный параллелизм. Склероз ганглиозных клеток весьма характерный:
узкие, темные, окрашенные, клеточные тела с бухтой у основания и с длинным
верхушечным отростком, изогнутым, наподобие штопора. В такой картине мы м о
гли убедиться и на собственным препаратах. Далее в указанных клетках описы
ваются и др. изменения: вакуольная, ячеистая дегенерация (Кларфельд—Фюнф
гельд, Больси). Описываются различные степени поражения ганглиозных кле
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ток (хроматолиз, набухание ядра, растворение тела, ,,тени“ ). Гиляровский ука
зывает на острые и хронические изменения клеток. Иногда бывает „тяжелое забо
левание по Нисслю“ Описывается особая щель в виде полулуния или кольца, рас
положенного вокруг ядра. По существу, замечает Гиляровский,— это артефак,
но поч1 и постоянный при шизофрении. Отечность нервных клеток указывает Омороков. По способу Бельшовского обнаруживаются изменения фибрилл в цен
тральной части клеток, в то время, как в отростках фибриллярное строение со
храняется. Все указанные изменения ганглиозных клеток не только разнообразны,
но и довольно типичны, т. к. чаще всего встречается соединение склеротических
явлений с липоидной дегенерацией—так наз. липоидные склерозы. Но еще более
типичным окажется, если мы эти изменения проследим по отдельным долям по
лушарий, а вдобавок еще по отдельным клеточным полям (ландкартная топогра
фия по Бродману или Экономо) и по отдельным слоям коры мозга (лами
нарная топография Якоба и Экономо). Начнем с последнего отдела. Чаще
всего при шизофрении поражается третий слой коры мозга, затем почти на рав
ных ступенях можно поставить пятый и второй слой. Значительно реже поража
ется шестой слой и совсем почти не затрагивается 1 и 4.* Езефи и Фюнфгельд находят преимущественное поражение 3 и 5 слоя, что подтверждается
позднейшими исследованиями (Ш устер, Мюнцер и Поллак). Гиляровский
находил наиболее частые изменения во 2 и 3 слое. Больси— почти толь
ко в 3 слое. По Кларфельду, хотя чаще поражается 2 и 3 слои, вообще же
нет системного заболевания их. Он пишет: будет правильным считать, что при
шизофрении страдают все корковые слои (верхние и средние чаще, чем нижние),
но нельзя сказать, чтобы речь шла об элективном предпочитании одного слоя
в отношении других. Однако, мы позволим здесь привести таблицу, составленную
нами на основании данных одинадцати авторов, где с большей очевидностью от
мечается наиболее интенсивное страдание как раз третьего слоя.
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Таким образом, третий слой— как фокус, где разыгрывается гистопатологи
ческий процесс. В биологическом смысле этот слой представляется особо рани
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мым (патоклиза). Мы находим изменения в нем при различных тяжелых интокси
кациях (морфий), при хронической прогрессивной хорее и некоторых других забо
леваниях. Но с особым постоянством третий слой поражается при шизофрении.
Весьма интересно распределение изменений в коре мозга по отдельным об
ластям коры. Чаще всего страдает кора лобных извилин. Наиболее тяжелые по
ражения сосредоточены в переднем отделе полушарий. Вслед за лобным идут
височные извилины, которые интенсивно были поражены в случаях Наито, Ш у
стер, Мюнцер и Поллак. Чрезвычайно редко поражаются темяные, затылоч
ные и центральные извилины. Езефи, Мюнцер и Поллак нашли изменения
в Аммониевом роге. Здесь особенно была выражена долевая дегенерация. При
чем это удел не только шизофрении, но и вообще всяких токсических и инфек
ционных процессов. Следующая таблица с большой очевидностью показывает
наибольшую чистоту поражения лобных долей при шизофрении.
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Еще более убедительные данные получаются, если патологию коры мы рас
пределим по полям Бродмана. Оказывается, как это особенно показывают
исследования Фюнфгельда, поля—-4,7,17 почти \ совершенно не поражаются в
противоположность полям 11,46 и отчасти 38 и 18. В случаях Наито наиболее
пораженным оказались поля 10, 45, 47, относящиеся к лобным долям. Позволим
себе привести следующую таблицу:
А

В

10

Т О Р

45

47

6-8-12

7

4

46

И

17

38

18
■

XXX

Schuster

1924 г.

XX

Fimfgeld (1 сл.) 1925 г.

X

XX

XX

X

XX

X

X

XX

X

п

(3 сл.)

н

(4 сл.)

и

(5 сл.)

„

X

(2 сл.)

X

-

X
X
X

1924 г.

X

Naito

X
XXX XXX
X
X

X
,

X

X XXX

X

X

X

X

X

79

Таким, образом, очевидно, так называемые, проэкционные центры при ши
зофрении не страдают. Наиболее интенсивные изменения оказываются в полях
лобных долей, которые естественно и должны поражаться, если принять значение
последних при психических процессахДо сих пор мы говорили о поражений ганглиозных клеток коры. Но и дру
гие элементы ее страдают при шизофрении. Еще в 1897 г. Альцгаймер нашел
своеобразное разрощение глиозных клеток в глубоких слоях коры (в insulon) о д 
ного кататоника. В 1919 г. Вальтер в 3-х случаях отмечает очаговые разраста
ниях плазматической глии. Эти очаги находились преимущественно в нижних
слоях коры. Гиляровский находит со стороны глии довольно значительные
изменения: разрастание периферического глиозного слоя, увеличение мелких ядер
глии, больше всего , в окружности сосудов. В клетках глии молекулярного слоя
можно видеть значительное количество черных зернышек, тождественных с пиг
ментно-жировой зернистостью ганглиозных клеток. Езефи подтвердил наблюдение
Гиляровского в отношении разрастания периферической глии в коре („глиозная покрышка'1 по его выражению). .Констатируются регрессивные и прогрессив
ные изменения глиозных клеток вплоть до образования „гигантов". Помимо того,
подобно Вальтеру,
Езефи нашел
гиперплязию
глиозных клеток в виде
очагов, которые встречаются, правда, не часто. Интересно, что такие очажки
лежат неравномерно и не стоят ни в каком отношении к сосудам. Генез этих
очажков мало известен, но с воспалительным процессом они ничего общего
не имеют. Эти очажки, по мнению Езефи, характерны, но не специфичны для
шизофрении. Слишком они малы и скудны, что-б составлять существенный анато
мический субстрат при шизофрении. При других страданиях, они не находятся.
Что касается мякотных нервных волокон, то их выпадение в коре видел
Альцгаймер. Езефи на своих препаратах не мог в этом убедиться. Кларфельд
говорит о разрежении тангенциальных, радиарных и супрадиарных волокон.
Более подробно останавливается на этом Гиляровский. Постоянно изменен
ными оказались радиарные и тангенциальные волокна. При этом в первом слое
можно видеть, что более толстые волокна лучше сохраняются. Наиболее пора
женными оказались волокна 2 и 3 слоя. Здесь они не только убывали в числе,
но в лобных долях почти вовсе не удалось их найти. Даже сохранившиеся волокна
были коротки, бледны и частью варикозны. Чем глубже идти по слоям, тем
меньше изменений в волокнах (в 6-м слое они ничтожны, или совсем отсутствуют).
Как общее правило на вершине извилин изменения меньше, чем в глубине борозд.
Наиболее интенсивно волокна поражаются в лобных долях, что, очевидно, идет
парралельно с поражением ганглиозных клеток в тех же областях. Догенерации
миэлиновых оболочек обнаружено не было. Впрочем Наито отмечает очаговую
и диффузную демиэлинизацию волокон.
Наконец, надо коснуться участия в процессе мезодермальной ткани. Старые
авторы (Сиоли, Альцгаймер, Розенталь) указывали на скопление клеток, на
груженных липоидами и другими продуктами распада в периадвентициальных
пространствах. Утолщение стенок мелких артерий наблюдал Гиляровский, при чем
в 3-х случаях он отмечает типичную картину для сифилиса мелких сосудов.
Но в противоположность Гиляровскому другие авторы (Езефи, Фюнгельд,
Наито) не находили никаких изменений в сосудах. Более того, можно смело
высказаться, что сосуды коры при шизофрении не страдают. Если констатируются
некоторые изменения, то только реактивные утолщения стенки.
Последние патофизиологические исследования, особенно над эпидемическим
энцефалитом, показали, что кора мозга далеко не может считаться „коронованной
особой" в отношении психических функций. Ее роль, как пишет Вильсон, снята
с пьедестала. На авансцену выплывают подкорковые узлы, которые раньше
считались „ничем", какой-то „памятью о пройденной низшей ступени развития".
Вполне естественно поэтому стремление современных авторов искать тонкие из
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менения в стволовых ганглиях. Мы здесь остановимся на главнейших представи
телях, так называемой, э к с т р а п и р а м и д н о й системы и коснемся изменений
в striatum, pallidum и зрительном бугре. Бускаино восклицает, что системати
ческое исследование подкорковых узлов дает гораздо больше, чем изучение
кортикальной субстанции. При шизофрении на первом месте должно быть по
ставлены изменения в зрительном бугре. Последний, как известно, является бас
сейном, куда вливается вся чувствительность (внешняя и внутреняя). По мнению
Геда (Head) зрительный бугор центр первичной аффективной жизни. Тем более
при резких эмоциональных расстройствах у шизофреников зрительному бугру
должно быть уделено особенно внимание. Маркузе заметил, что ганглиозные
клетки зрительного бугра подвержены сегментной дегенерации. При этом он за
метил постоянно присутствие двуядерных ганглиозных клеток (doppeltkernige Zellen).
Им было систематически изучено 14 случаен, при чем во всех найдены были
указанные клетки. Для сравнения им были взяты 6 зрительных бугров от умерщих психически здоровых суб'ектов, оказалось, что у шизофреников двуядерные
клетки были обнаружены в 100о/0, а у других— в 50о
Интересно, что ядра
этих клеток лежат большей частью отдаленными друг от друга. Оболочка ядра
хорошо выражена. Ядрышки вполне отчетливы. Указанные двуядерные клетки
описывались раньше, как случайные находки. Так Штроуслер нашел при ювениль
ном параличе двуядерные клетки в коре мозжечка. На эти клетки, по мнению
Маркузе, надо смотреть, как на расстройство развития, „дегенеративное предрасположение“ . Он полагает, что „эти клетки, как и элементы Кахаля в моле
кулярном слое коры, относятся к „дегенеративным стигматам". Японский автор
Нагасака подтвердил
наблюдения
Маркузе.
Больси находит очаги изме
ненных клеток в зрительном бугре. Фюнфгельд не нашел характерных изме
нений в ганглиозных клетках зрительного бугра. Это идет в разрез с тем, что
установлено Маркузе. Между корой и зрительным бугром, говорит Фюнфгельд,
существуют резкие различия при шизофрении. Так, в его 5-м случае при тяжело
измененной коре обнаружен был совершенно интактный бугор. Нет не только
признаков первичного страдания зрительного бугра, но даже выраженных реактив
ных изменений глии в нем, Езефи также получил отрицательные результаты
■при гистологическом изучении зрительного бугра.
В стрио-паллидарной системе находили также изменения: пигментные клетки,
небольшие полости, лакунарный статус и маленькие размягчения (Третьяков,
Владычко, Пахеко-э-Сильва, Эдгар Цезар).
В общем надо отметить,
что
стриатум часто нормально, а паллидум имеет многочисленные конкременты. Клетки
последнего уменьшены в своем числе и дегенерированы (Езефи). При кататони
ческих формах тяжелые изменения в стриопаллидарной системе нашли Нагасака,
Наварро, Кодама и Шпац. В вегетативных центрах промежуточного мозга находят
иногда своеобразные изменения. Так, Мюнцер и Поллак указывают в инфундибу
лярной части клетки с многочисленными зернами пигмента, а также тучные
клетки. Фюнфгельд указывает в первом случае, что перивентрикулярное ядро
не затронуто, клетки серого бугра содержат липоидные вещества. Во втором
его случае— клетки перевентикулярного ядра имеют включения в виде нежных
липойдных капелек. В 4-м случае в клетках серого бугра незначительные
липоидные отложения и прогрессивные глиозные ядра. В 3 и 5 случаев вообще
нет никаких изменений. Владычко указывает маленькие очаги размягчения
в черной субстанции. То же описывает Больси. Наварро указывает на гигант
ские глиозные клетки в красном ядре при одновременной депигментации клеток
и глиозной пролиферации в черной субстацииПри шизофрении не постоянные изменения находили и в других низших
отделах головного мозга. Так, Больси указывает на поражение ядер Варолиева
моста. Фюнфгельд находил изменения клеток в зубчатом ядре мозжечка,
а Больси тяжелую дегенерацию плотоплазмы в клетках того же ядра. На осталь

81

ных изменений в нервной системе, как малочисленных и случайных, мы останав
ливаться не будем.
Итак, мы должны констатировать, что при шизофрении очень часто и весьма
типично встречаются микроскопические изменения в коре мозга, особенно лобных
долей и преимущественно в третьем слое. Структуральные изменения в подкор
ковых узлах не постоянны. Среди них больше всего страдает зрительный бугор
и паллидум. Мнения авторов здесь в значительной степени расходятся. Но мы
позволим здесь привести резюме Эдгара Цезаря, который на основании своих
последних исследований в госпитале в Сан-Паоло (Бразилия) говорит: поражения
в паллидуме и стриатуме имеют такие же характерные особенности, как и в коре
мозга.
Большую главу в гистопатологии шизофрении составляют изучение эндо
кринных желез. Надо сказать, что многие авторы, как напр., Осипов, расматривают шизофрению, как полигляндулярное заболевание. Еще раньше Аустрегезило
(Austregesilo)
считал шизофрению
за
плюригляндулярный синдром.
Ботело (Botelho) в 1917 г. представил диссертацию о шизофрении,
как
дисэндокринии. Уже микроскопически при шизофрении констатируется ясные
изменения в эндокринных железах. Так, Гиляровский отмечает два раза thymuS
persistens, дряблость, уменьшение в весе, истончение и казеозное перерождение
надпочечников. Вес щитовидной железы почти всегда изменен. Витте собрал
огромный материал (исследовано было 815 случаев раннего слабоумия). Больные
разделены были на 2 возрастных периода: до и после 45 лет. В первом— найдено
атрофия щитовидной железы в 1/20 всех случаев, во втором периоде— в 1/10 всех
случаев. Можно предполагать, что сравнительно редкая атрофия щитовидной же
лезы при раннем слабоумии относится к особенностям этого заболевания.
Над гистопатологией желез не мало поработали английские авторы, среди которых
ярко выдаются исследования Мотта. Надо отметить, что изменения в железах хотя
и не специфичны, но довольно постоянны. При чем отмечаются такие разнообразия,
что их трудно уложить в одну схему. На основании нижеприведенной таблицы,
собранной нами от различных авторов, а равно и наших исследований мы можем
констатировать следующие изменения в различных железах. В гипофизе отме
чается увеличение веса, склероз, эозинофилия, базофилия, преобладание хромо
фобных клеток, наличие гипофизарной щели (в нашем случае). Эпифиз нормален
или склеротичен, иногда круглоклеточная инфильтрация, гипоплязия. Паращитовид
ные железы— нормальны, сильное жировое перерождение, бедность оксифильными
клетками. Щитовидная железа— уменьшение веса, гипоплязия, иногда гипертрофия,
атрофия фолликулов; коллоидальная струма во всех своих видах, адематозные
узлы, склероз, базофильный коллоид (в нашем случае). Надпочечник— уменьшение
или увеличение в весе, разница в весе правой и левой железы, атрофия, наруше
ние взаимоотношений коркового и мякотного слоев, увеличения или уменьшение
липоидов в коре, развитие хромафинновой ткани, склероз. Яички *)— атрофия,
гипоплязия, недостаточный сперматогенез, разростание клеток Лейдига, иногда
их разрежение, фиброз, экстратубулярный склероз. Яичники—атрофия, гипопла
зия, недостаточное. развитие фоликулов, большое количество фиброзных телец,
склероз, иногда гиперплазия. Поджелудочная железа— нормальна, утолщение
ретикулярной части, уменьшение количества островков. Зобная железа—status
thymicus (Гиляровский, наше наблюдение). Печень— уменьшение веса, жировая деге
нерация. Бразильский автор Озорио Цезарь на основании своих 11 случаев так
резюмирует изменения в эндокринных железах. .Они часты во всех случаях шизофре
нии. Интересно, что во всех железах обнаруживаются более или менее значительное
*) Имется обширное исследования Witte, который гистологически изучил testis у 134 шизо
фреников и для сравнения 80 testis при п. п и 100—при dementia senilis. Более, чем в половине
случаев у шизофреников имеются аномалии в яичках, которые следует рассматривать, как „выраже
ние врожденной неполноценности". (Z. Neur, Bd. 98).
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количество жировых отложений, которые по методу Фишлера отмечаются, как ней
тральные жиры (липоиды, холестерин)". В щитовидной железе он нашел склероз,
аденомы и коллоидный зоб. В яичках склероз, уменьшение интерстициальных клеток,
кровяной пигмент и отсутствие сперматозоидов. В надпочечнике—нцкаких гистоло
гических изменений не попадалось. Склероз чаще всего был выражен в щитовидной
железе и в яичках. При резюмировании всех данных можно подметить следующие
общие моменты: колебания е весе эндощшнных же.лез, частую гипоплазию и осо
бенно склероз. Если последний, как -справедливо полагают Бертрам и Левин, можно
отнести за счет с одной стороны возрастных изменений, а с другой стороны—
интекуррирующих инфекций, то гипоплазия желез является важным фактором,
согласующимся с- конституциональной неполноценностью многих шизофреников.
Некоторые изменения, как казеозное Перерождение, нужно прямо отнести за счет
туберкулеза. Вообще Бертрам и Левин говорят, что поражения эндокринных
желез при шизофрении не столь уже постоянны, чтобы они могли являться чем-либо
специфичным.- Это заболевание не влияет особенно на тяжесть изменений в яичках,
нет. ничего характерного в щитовидной железе и надпочечниках. Однако, воскли
цают они, нельзя отрицать связи шизофрении с эндокринными железами. Буман
на последнем голландском с'езде психиатров выступил с таким заявлением: „диффуз
ные клеточные изменения во всей эндокринной системе пока не возможно сопоставить
с анатомическими и клиническими' данными при шизофрении". К противоположным
результатам пришел Лысаковскйй, исследовавший железы в 52 случаях шизо
френии. Он нашел: 1) весьма частую гипоплазию в половых железах; 2) частое
совпадепие коллоидного зоба с кататонической формой шизофрении; 3) в основе
психоза лежит не только ограничение той или другой формой или комбинации
страдания той или иной железы, сколько полигландулярная, нередко врожденная
их недостаточность. Мюнцер и Поллак с несомненностью нотируют эндокрин
ные нарушения, но ставится вопрос о связи между поражением желез и измене
ниями мозга. Прежние авторы (Мотт) считали, что эндокринные железы пора
жаются при раннем слабоумии первично, а изменения мозга развиваются вто
рично. Крепелин полагал, что первично страдают половые железы, Берклей—
щитовидная железа, благодаря чему некоторым производились при шизофрении
тиреодектомия (Давиденков, Юдин). Деркум и Эллис полагали, -что пер
вично страдают надпочечники. Франк— что мозг и железы поражаются коор
динированно. Мюнцер и Поллак в своих случаях устанавливают такую после
довательность поражения: 1) неполноценность всего организма вследствие наслед
ственного отягощения, 2) -расстройства эндокринных желез (дискразия), 3) токси
ческое повреждение головного мозга, 4) заболевание центральной нервной системы,
которое в свою очередь оказывает влияние на весь организм. Конечно, такое
построение очень схематично и непригодно для всех случаев. Интересно, что
различные токсические поражения дают иногда в мозгу такие же изменения, как
и шизофрения. Так, Киршбаум нашел сходное поражение мозга при острой
желтой атрофии печени. В этом отношении особенно интересны исследования
итальянского психиатра Бускаино. Он нашел в мозгу шизофренников в боль
шом количестве сильно преломляющее свет кристалло-подобные образования, кото
рые красятся метахроматически— „zolle di disintregazione agrappolo". По мнению
Бускаино, эти образования служат выражением токсического процесса и наблю
даются не только при шизофрении, но при острых аменитивных синдромах, эпиде
мическом энцефалите и торсионном спазме. Мало того, эти образования, хотя
имеют и разную локализацию в центральной нервной системе, но чаще всего
попадаются в базальных ганглиях. Позволим себе привести таблицу, составленную
на основании данных многих авторов, изучавших микроскопически эндокринные
железы при шизофрении. (Таблицу см. на стр. 84).
. Сводка гистопатологических изменений. С патологоанатомической точки
зрения процесс при шизофрении можно охарактеризовать, как чисто паренхима
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тозный, разыгрывающийся в ганглиозных клетках с
картиной ожирения
и склероза их. С этим, определением согласно большинство авторов. Езефи нашел,
что при шизофрении нет никаких .воспалительных компонентов, глиозные раз
растания играют
второстепенную роль.
Того же
мнения придерживается
и Фюнфгельд. Бускаино считает, что гистопатологический
процесс разыгры
вается в эволюционном мозгу, при чем он всегда не воспалительного, а дегенера
тивного характера. Мы уже упоминалд, что Бускаино находил здесь особые
образования в форме „виноградных гроздей*1, которые, по его мнению, являются
продуктом патологических аминокислот. Однако, немецкие авторы (Крейцфельд,
Леви) считают их исскуственным образованием. Кларфельд еще более четко
определяет шизофрению, как чисто дегенеративный процесс. Поражается эктодер
мальная ткань во всех своих элементах (ганглиозные и глиозные клетки). Мезодермальная ткань участвует только реактивно. Признаков воспаления нет. Всякая
инфильтрация сосудов исключает диагноз шизофрении (в противоположность
мнению Гиляровского). Надо отметить, что еще французские авторы (Клиппель и Лермитт) считали раннее слабоумие за нейроэпителиальное заболевание
(„эктодермальная деменция**). По мнению указанных авторов, раннее слабоумие
следует рассматривать, как токси-паренхиматозную церебропатию. В 1932 году
на всесоюзной конференции по шизофрении Снесарев докладывал о том, что
тяжелые случаи шизофрении (токсические формы) следует рассматривать, как
дегенеративную токсическую энцефалопатию. При этом Снесарев также, как
и предыдущие авторы, определяет процесс при шизофрении, как паренхиматозный
при вторичной недостаточности соединительной ткани.
В одной из своих работ Снесарев*) указывает, что изученные им случаи
шизофрении могут рассматриваться не как генуинная, а как гипертоксическая
форма. А именно в этих случаях он доказывает комбинированные действия раз
личных токсических элементов, которые создают в мозгу своеобразную гистопатологическую картину. Он предлагает названия для нее „Encephalopathia dystrohyca gliopathica** Голландский автор Буман указывает, что шизофрения органиче
ское церебральное заболевание. Здесь имеется первичная паренхиматозная
дегенерация коры. Невроглия не принимает активного участия. Поражения клеток
отдельных слоев коры диффузны, они не имеют отношения, к сосудам и здесь не
находят никаких признаков воспаления. Более подробно на сводке гистопатологических изменений при шизофрении останавливается бразильский автор Эдгар
Цезарь. На основании 10 изученных им случаев он приходит к заключению,
что ранее слабоумие мы не имеем права рассматривать, как болезнь без анато
мического субстрата. Если мы не находим специфического характера патолого
анатомической картины, как это бывает при прогрессивном параличе, все-же на
основании анатомического рассмотрения можно поставить с известным вероятием
диагноз шизофрении- Что особенно характерно— так это поражение исключительно
дегенеративного типа, с предпочтительным участием, „благородных*1 элементов
нервной ткани. Изменения не идут по очагам, но распространяются диффузно
и господствуют в области коры. Как следствие расстройства ганглиозных элементов,
появляется клеточная пролиферация невролгии, но не в такой степени, чтобы
заместить выпавшие места. Роль фибриальных элементов менее значительна.
На основании этих заключительных сводок, приведенных многими авторами
по гистопатологии,
мы можем
вместе
с Кларфельдом поставить
три
основных вопроса: 1) могут ли найденные изменения считаться анатомической
основой заболевания; 2) имеются ли специфичность поражения и избирательность
локализации, благодаря чему можно уверенно поставить анатомический диагноз
шизофрении; 3) можно ли провести анатомо-клинические параллели для об'яснения
различных форм, так и отдельных основных симптомов шизофрении. По первому
') Snessarew. Z. Neur. Bd 106 Н. 4/5 1926.
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вопросу можно привести два диаметрально противоположных мнения выдающихся
клиницистов. Одни полагают, что гистопаталогические изменения при шизофрении
не доказаны и, вероятно, обусловливаются соматическими, присоединяющимся
к основному заболеванию страданиями у больного. Так Блейлер ранее говорил:
мы не знаем, что такое шизофренический процесс. Анатомия показывает нам
в далеко зашедших случаях легкую атрофию мозга и определенные гистологи
ческие изменения. Значение этих находок, однако, нам неизвестно. Атрофия нам
не может об'яснить симптомов, так как диффузная редукция мозговой коры сопро
вождается совсем другими явлениями. В отношении гистологических изменений
мы не знаем, служат ли они причиной психоза, или только явлениями, парал
лельными психическим симптомам, так как токсический агент переменным образом
вызывает то психические симптомы, то анатомические изменения. Нужно отметить,
что позже на е'езде немецких психоневрологов в 1929 г. в Базеле Блейлер
изменил свою точку зрения говоря, не только о первичных и вторичных симптомах
шизофрении, но о физиогенных и психогенных признаках. При чем он склонен уже
рассматривать шизофренный процесс, как имеющий выраженную патолого-анато
мическую основу. Нужно возражать скептицизму Урштейна, который не верит
тому, что '„в основе кататонии лежит материальное поражение". Большая группа
авторов считает. шизофрению органическим процессом. Эта группа имеет своими
истоками
исследования
Альцгаймера
в Г ермании
и работы
Клиппеля
и Лермитта во Франции. Несмотря на не специфическую картину процесса,
Кларфельд считает раннее слабоумие органическим психозом. Езефи пишет:
„мои исследования показали, что в мозгу шизофреников постоянно и законо
мерно доказываются анатомические изменения. Мозг болен здесь и поражен таким
процессом, который, поскольку это удается установить, разыгрывается в органе,
раньше анатомически здоровом". Анализируя литературу 1924— 25 года Бускаино
приходит к тем же самым заключениям. Ряд случаев (где у больных не было
обнаружено особых соматических страданий, не было инфекции и интоксикации),
дошедших до секции (при самоубийстве или внезапной смерти) доказывает суще
ствование гистологических изменений. При чем последние ни с чем иным нельзя
поставить в связь, как с сущностью страдания. Если приводятся возражения, что
шизофреники дают длительные ремиссии и даже выздоровления, кататоники вы
ходят из ступорозного состояния, то это нисколько не противоречит органичности
психоза. Ведь ремиссии мы наблюдаем при таком грубо анатомическом страдании
как прогрессивный паралич, преходящие ступорозные состояния встречаются при
люэтических психозах и т. д. Итак, нужно придти к заключению, что в случаях
клинически выраженных (длительный шизофренный процесс), мы безусловно
ийеем анатомо-гистологический субстрат. В этом отношении нужно считать, что
анатомия психозов, которая хорошо разработана для прогрессивного паралича,
церебрального артериосклероза, старческой деменции, включает в себя еще одну
главу, а именно анатомический процесс при шизофрении. Мы в этом отношении
должны не согласиться с таким авторитетом по гистопатологии как Шпильмайер, который на годичном собрании американской ассоциации психоневро
логов в 1929 году выразил мнение о ненадежности анатомических изменений при
шизофрении. Мы также не можем поддаваться таким пессимистическим взглядам, что
проблема шизофрении не может быть разрешена в настоящее время ни клини
ческим анализом, ни анатомическими исследованиями (Шифф) и что анатомии
шизофрении пока не существует (Штайнер)*).
На второй, основной поставленный нами вопрос, нужно ответить таким обра
зом. Специфических изменений, характерных только для одной шизофрении, ни
в мозгу, ни в эндокринных железах не имеется. Да вообще такая специфичность
в значительной мере отрицается в современной гистопатологии. Достаточно вспом
*) Handbuch der geisnranKhaten hgb vom Витке. Bb. IX. 1932 г.
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нить, что плазматические и палочковидные клетки встречаются не только при
прогрессивном параличе (а об их специфичности было много разговоров). Шпац
считает даже возможным не говорить о специальной гистопатологии прогрессив
ного • паралича. Он считает, совместно с Маргулисом, что вообще имеется
гистопатология нейролюэса, где на одном конце стоит сифилис мозга, а на другом
прогрессивный паралич и между ними много переходов и сходных изменений.
Нам кажется, что относительно характерности изменений при шизофрении пра
вильно вопрос ставит Снесарев. Он
указывает, что нет при шизофрении
„самородных" изменений. В этом отношении, конечно, отрицается и специфичность.
Но гистотипичность несомненно имеется и она настолько постоянна, что мы мо
жем с большой уверенностью ставить уже анатомический диагноз шизофрении.
Правда, нужно указать о чем мы уже упоминали раньше, что эта типичность по
ражения, особенно третьего слоя мозга, встречается и при других заболеваниях,
но столь постоянные изменения находятся при шизофрении. Таким образом, на
второй вопрос мы отвечаем так: специфичности изменений нет, но есть гистоти
пичность.
На третий вопрос— можно ли проводить анатомоклинические параллели— ав
торы высказывают лишь рабочие гипотезы. Тем не менее установление таких па
раллелей является весьма важным для понимания различных психических расстройств.
Достаточно вспомнить, как много гистопатология дала для понимания моторных
и вегетативных расстройств при хроническом эпидемическом энцефалите. П ос
ледний произвел буквально переворот во взглядах не только психоневрологов, но
и неврофизиологов. Постараемся исходить при шизофрении из основных клинических
симптомов. Ядро шизофренных расстройств выражается в диссоциации личности,
или, как говорит Странский, в интрапсихической атаксии. Еще Вернике,
думал, что при шизофрении происходит разделение в функции отдельных частей
мозга, благодаря чему интеллект может остаться удовлетворительным, а аффектив
ная жизнь заметно угасает. Позже другие авторы (Бонгоффер) полагали, что
здесь расстраивается координация между деятельностью старого мозга (подкор
ковые узлы) и нового мозга (кора). В этом отношении нельзя не попытаться о б ‘яснять до некоторой степени диссинтез личности у шизофреников изменениями,
которые обнаружены одновременно в. коре и в подкорковых узлах. Правда, мы
должны здесь констатировать всю спекулятивность построения такой гипотезыЗрительный бугор, как мы уже упоминали, является как бы первичным аффектив
ным центром, через который импульсы направляются по двум путям: 1) к более
старому подкорковому механизму и 2) к более новому корковому механизму. Во
локна, идущие из зрительного бугра, как раз оканчиваются в третьем слое
коры мозга, который по новейшим данным считается рецепторным органом.
Здесь мы должны вкратце упомянуть о так называемой физиологий слоев коры.
По Капперсу кора мозга разделяется: 1) на наружную группу— 1— 4 слои—
рецепторные и ассоциативные клетки и 2) на внутренюю группу— 5— 6 слои —
эффекторные и комиссуральные. Белыновский
говорит о наружной части
коры (рецепторной) и внутренней (эффекторной). По Клейсту кора мозга рас
полагается ввиде 3-х этажей: 1 и 2 слой, ассоциационный, 3 и 4, рецепторный
5 и 6 эффекторный. Экономо и Коскинас различают: 3-й слой главный рецеп
тор, который проводит импульсы к 5-му слою; 4-й слой содержит рецепторные
и ассоциационные волокна, 5-й и 6 слои стоят в эффекторной связи со зритель
ным бугром, красным ядром и глубже лежащими центрами. Мы помним, что при
шизофрении особенно часто поражается 3-й слой. При чем Клейст как раз
в поражении этого слоя видит анатомический субстрат шизофрении. В самом деле,
если возбуждение или не доходит, или переключается дальше из 3-го слоя,
то аффективная жизнь становится мало окрашенной и тупой. В этом отношении
очень удачный пример показан Бельшовским, который у больного с двига
тельным параличем не мог обнаружить никаких изменений в моторной системе.
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А поражение 3-го слоя об'ясняло тот факт, что у больного отсутствовали импульсы
к движению. Вспомним некоторые явления у шизофреников. Чем иначе об'яснить
негативизм, мутизм, стереотипные застывания больных как не отсутствием импуль
сов к производству тех или иных движений. Мало того, часть авторов (Маркузе)
находит изменения в зрительном бугре, который могут нам об ‘яснить имеющиеся
у шизофреников аффективные расстройства (сужение эмоционального кругозора,
ослабление эмоционального резонанса, доходящего до степени полной тупости).
Гиляровский пытается об'яснить своеобразные расстройства мышления у ши
зофреников расползание и соскальзывание мыслей, уплотнение слов и т. д.
Он считает, что это может происходить от потери миэлиновых волокон в коре
мозга. Для понимания характера ассоциативных процессов у шизофреников следует
обратить внимание, что ^отсутствие миэлиновых оболочек у целого ряда волокон
не устраняет возможности передачу по ним нервного возбуждения. Вследствие
отсутствия изолирующего аппарата, ассоциативный процесс должен рассматри
ваться в том отношении, что делаются возможными совершенно случайные, логи
чески не обоснованные сочетания... Увеличение задержек на этих путях вместе
с разрушением изоляции между отдельными волокнами создает почву для так
называемого короткого замыкания, когда возбуждение вместо того, чтобы идти
по очень длинному и сложному пути, преодолевает при этом значительное сопро
тивление, передается в обход этих путей по более короткому направлению'1.
(Г иляровский).
Обширные вегетативные и эндокринные расстройства при шизофрении легко
могут быть об'яснены изменениями высших вегетативных центров и во всей
гормоно - поэтической системе. При чем здесь не представляется возможным
сказать, что поражается первично или вторично, ибо мы знаем, что эндокринные
железы, как конечные органы исполнения, тесно связаны с вегетативными цен
трами (Фальт). Уже одно клиническое обследование шизофреников показывает
постоянные уклонения в деятельности эндокринных желез, в особенности со сто
роны половых и щитовидных. Тем более должны казаться понятными те обширные
гистологические изменения, которые, как было видно из приведенных нами таблиц,
часты у шизофреников.
Мы должны констатировать, что, конечно, строго проводить анатомоклини
ческих параллелей нельзя, ибо во 1-х, необходимо дальнейшие изучения анатоми
ческого процесса и во 2-х, нельзя основные симптомы шизофрении понимать так
схематично.
Мы должны еще коснуться о биохимических работах при шизофрении.
В 1911 году Ющенко, а затем в 1915 г. Пигини стали изучать химический
состав, мозга не только у психически здоровых, но и при различных страданиях
личности. Последнее время вопрос с одной стороны о химической топографии
мозга, с другой стороны о патохимии его разворачивается в большую область
специальных исследований. Из работ по топографии коры мозга интересные дан
ные в 1926 г. представила Городисская. Ей были исследованы
различные
поля обоих гемисфер. Она нашла: функционально различные области мозговой
коры у человека различаются по своим химическим особенностям, особенно
типично-топографическое распределение холестерина, цереброзидов, насыщенных
фосфатидов, всего азота; моторная зона наиболее богата липоидами; незначительное
количество липоидов содержит передней ассоциационный центр; гоменимные
участки правой и левой гемисферы отличаются один от другого по стоим хими
ческим особенностям. Недавно вышла работа Чалисова*), в которой он приводит
данные об исследовании ляктацидогена в коре мозга. Чалисов подверг исследова
нию в 20 случаях кору мозда при шизофрении. При чем он нашел по нолям
Бродмана (9, 10, 20, 21, 22) что содержание ляктацидогена имеет определенную
') Tschalissow. Z. Neur. Bd 142. Н. 1. 1932.
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топографию в мозговой коре; в коре правого полушария шизофреников содержа
ние ляктацидогена выше, чем в левом; низкие цифры ляктоцидогена там, где пора
жение 6-го слоя и изменения типа отека. Конечно, все эти биохимические дан
ные нуждаются в дальнейшем изучении и несомненно помогут разрешению целого
ряда вопросов, особенно в тех случаях, где имеется вегетативно - эндокринные
сдвиги.
Данные гистопатологии могут указывать в отношении этиологии этого стра
дания. Надо отметить, что в литературе сейчас борются два течения: одни счи
тают шизофрению чисто эндогенным страданием, своего рода судьбой человека
предрасположенного к этому заболеванию; другие полагают, что экзогенные мо
менты имеют не только ренающее, но главнейшее значение. В Германии все
больше и больше накопляется работ, которые в значительной степени перео
ценивают эндогению при шизофрении. В этом отношении особенно важны работы
Ланге, которому удалось изучить шизофрению на двойниках' (он собрал 56 одно
яйцовых близнецов, у которых был установлен диагноз шизофрении). Оказалось,
что у 52 из них у обоих партнеров точно с о в п а д а л диагноз шизофрении.
И только у 4-х пар один из партнеров был „здоровым1*. „Метод близнецов*1 при
нял очень большое распространение в Германии (Люксенбург, Цигельрот). На этом
методе указанные авторы пытаются доказать, что шизофрения исключительно
наследственное и эндогенное заболевание и всякие внешние воздействия не имеют
никакого почти влияния на возникновение этого страдания.*) Однако, с таким
взглядом многие авторы согласиться не могут. Так, Кнапп склонен рассматривать
шизофрению, как инфекционное заболевание. Американские авторы указывают
на психогенное возникновение шизофренических расстройств. Еще дальше в этом
отношении идут голландские авторы (Ван-Шер и Рюмке). Энгельман исследовал
28 больных шизофреников, где он признает экзогенную этиологию этого заболе
вания. Цигельрот позволяет себе довольно иронически отнестись к этой работе
и считает, что Энгельману не удалось этого доказать. Блелер продолжает оста
ваться преимущественно на точке зрения эндогенного происхождения шизофрении.
Мы должны указать, что такая постановка вопроса об эндогении и эгзогении
шизофрении является методологически неправильной. Вообще, когда мы касаемся
вопроса этиологии, какого-либо заболевания, то всегда приходится встречаться
с взаимоотношением социального и биологического факторов. Но не нужно по
нимать, что эти факторы существуют независимо друг от друга, не нужно к нилЯс
подходить механистически, ибо ведь биологическое опосредствуется социальным.
Однако в Германии существует невероятная переоценка эндогении и особенно
это сказывается в работах Ланге, который пользуясь „методом близнецов** назы
вает свою монографию: „преступление как судьба'*. Гистопатологические данные
указывают, что несомненно при шизофрении имеются аномалии развития. Они
касаются прежде всего эндокринных желез, где часто констатируется аплазия
и эмбриональных характер некоторых частей. Также в коре мозга иногда отме
чают, особенно в молекулярном слое, эмбриональные клетки Кохаля. Мы уже
упоминали об исследовании Фюнфгельда, который нашел в зрительном бугре
двуядерные клетки, являющиеся также молодыми элементами по сравнению со зре
лыми формами. Однако, все указанные аномалии в далекой мере не составляют суще
ства шизофренического процесса. Они могут являться как бы канвой, на которой
развиваются другие изменения по всей вероятности токсического характера. За токси
коз при шизофрении говорят многочисленные исследования, о которых мы упоми
нали в тексте своей работы. Так, Бускаино нашел „виноградные гроздья", как
выражения токсического процесса. Снесарев говорит о токсической дегенаративной
энцефалопатии. Эдгар-Цезарь в согласии с другими авторами рассматривает шизо
*) Майер-Гросс отрицает в качестве этиология псилогению и говорит лшпэ о провоцирующей
роли соматических расстройств.
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френию как „диффузный токсический невраксит11. Природа этих токсинов, конечно
остается неизвестной, во экзогенным моментам (инфекциям) уделяется много вни
мания. Гиляровский на основании исследования своих 22 случаев приходит к вы
воду, что хотя шизофрения дегенеративное заболевание, но оно обусло-влено
по всей вероятности конгенитальным сифилисом. Его доказательство основывается
на изменении мелких сосудов, а также на анамнестических указаниях других
авторов в том, что в семьях шизофреников нередко попадаются металюэтические
заболевания. Кроме того, пубертатный возраст при шизофрении подходящ для
проявления конгенитального сифилиса. Однако, сифилитическую этиологию этого
страдания проходится отрицать. Правда в 10о/0 у шизофреников в крови конста
тируется положительная реакция Вассермана. Но ведь еще Крепелин справедливо
указывал, что у шизофреников может быть в известном проценте случаев приоб
ретенный сифилис. Данные о туберкулезной этиологии шизофрении, как мы уже
упоминали, являются также недостаточными. В случаях, где больные внезапно
умирами или кончали самоубийством, туберкулезного поражения органов найдено
не было. Это было и нами обнаружено в случае, покончившим самоубийством.
Многие стремились частоту шизофрении поставить в связь с гриппозными забо
леваниями, но для этого нет никаких ни клинических, ни патолого - анатомических
данных. Рассматривать шизофрению, как своего рода хронический сепсис (амери
канские авторы), неправильно, ибо и патолого - анатомические данные не обна
руживают соответствующих изменений.
Таким образом, на основании гистопатологических данных следует придти
к заключению, что шизофренический процесс обусловливается, повидимому, токси
козом. Этиология же страдания остается еще не выясненной. *).

К вопросу приближения реакции Вейль-Феликса
. к условиям периферической работы
Из Пермского Бактериологического института (Директор— профессор Розенгольц Г. П.)

I
Д-р Данилов Е. И. д-р Крысова Е. Н., д-р Космортова А. П.
Своевременная постановка диагноза сыпного тифа— одна из актуальных
задач в борьбе с сыпным тифом.
Из методов, позволяющих врачу клиницисту более точно установить диагноз
сыпного тифа, в особенности при стертых и амбулаторных формах, реакция ВейльФеликса является наиболее ценной и необходимой.
Но этой возможностью наши периферические больницы, в большинстве
своем, не в состоянии воспользоваться из-за отсутствия лабораторий и врачей
лаборантов, т. к. работа с живыми штаммами бактер. Протеус X 19 требует
к себе особого внимания, в виду его способности изменять свои агглютннационные свойства в зависимости от целого ряда причин, подчас трудно уловимых.
Поэтому вопрос изменения методики реакции в сторону ее упрощения является
весьма своевременным.
Доктор Лейтман делает вывод, что спиртовая взвесь бактер. Протеус X 19,
приготовленная по способу Вина и Зонтага, как свежая, та к . и подвергнутая
6— 12 месячному хранению, по своей агглютинабильности лишь незначительно
уступает живой культуре и пригодна для реакции во всех случаях, где представ
ляется затруднительной работы с живой культурой.
*) Обширный литературный указатель по техническим обстоятельствам не помещен—Ред.
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Мы поставили своей целью еще большее приближение реакций В.-Феликса,
к периферии, пользуясь спиртовой взвесью и ставя реакцию без термостата при
температуре комнаты, т. е. допуская широкие ее колебания.
Мы решили провести следующие наблюдения:
1. Проверить процент совпадения реакции В.-Феликса с клинической карти
ной сыпного тифа и возможность ранней диагностики при .постановке реакций
, В.-Феликса.
2. Специфичность реакции В.-Феликса при постановке ее со спиртовой
взвесью.
3. Процент совпадения реакции В.-Феликса со спиртовой взвесью с реак
цией с живыми штаммами при температуре термостата.
4. Процент совпадения реакции со спиртовой взвесью при комнатной тем
пературе с колебаниями от 10 до 22° с реакцией с живыми штаммами при усло
виях температуры термостата.
Клиническую сторону дела взяли на себя врачи Космортова и Крысова
(заразное отделение райбольницы), и в дальнейшем наши выводы относительно
% совпадения реакции Вейль-Феликса и время ее появления взяты на основании
материала, прошедшего через заразное отделение райбольницы.
Спиртовая взвесь готовилась^нами по способу Вина и Зонтага с изменением
в части крепости спирта, а именно: мы брали не абсолютный, а 94° спирт.
Штаммов Б. Протеус X 19 в нашем распоряжении было 2: один из инсти
тута имени Мечникова, полученный через Пермский Бакинститут 1б*января 1931 г.
и второй из Пермского Бакинститута^без указания его;адреса.
Проверив их агглютинабильность с кровью заведомо сыпнотифозного боль
ного, мы получили с первым штаммом реакцию в разведении 1 : 2000, со' вто
рой— 1: 1600 (результаты агглютинации отмечались через 2 часа пребывания
в термостате и через 18 часов пребывания при температуре комнаты простым
глазом.
Указанные штаммы были посеяны на сахарный бульон и пересеяны на чашки
Петри с простым агаром, с которого и были выделены круглые, хорошо изоли
рованные, выпуклые колонии. После проверки их агглютинабильности для приго
товления взвеси^из них были взяты колонии,Ждавшие положительную реакцию:
1 колония в разведении 1 : 4000
1 колония
„
1 : 3500
2
„
1 : 3000

2

„

1

: 2000

Дальнейшая проверка на нескольких сыворотках сыпно-тифозных больных
показала, что приготовленные спиртовые иввести реагируют без резкого отста
вания от живых штаммов, при чем при температуре комнаты реакция протекала
только более медленно, но в конечном результате через 18— 20 часов давала раз
ницу только в силе реакции.
Положительную реакцию В.-Феликса с живыми штаммами при температуре
термостата мы получили в 97,2% (к отрицательным мы относили всех, не давших
реакцию В-Феликса при двухкратном исследовании).
Разбивая заболевания по дням, мы получили следующие результаты:
Таблица № 7

На второй день направлена
„ третий
„
я
4-й
5-й
„
6-й
„ ■ 7-й
99

сыворт. положит. . . . 1
.
в 33,3%
99
п
„ 45,4%
99
V
„ 63,6%
99
п
99
„ 64%
Г)
„ 74%
99 .
99
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99
99
99
99
99

свыше

8-й
9-й
Ю-й
11-й
12-й
12 дн.

„

99

99

99

99

99

99

99

99

99

Я

99

99

99

V

99

У)

99

„
„
„
„
„
»

73,3%
72%
72,5%
87,5%
93,3°/о
97,2%

Ставя реакцию В.-Феликса со спиртовой взвесью в условиях температуры
термостата на сыворотках, давших положительную реакцию с живыми штаммами,
мы получили со спиртовой взвесью 96,8% положительных. При постановке же
в условиях температуры комнаты колебания от 10—22°, с теми же сыворотками,
мы получили 90% положительных.
Сравнительные результаты постановки реакции в трех указанных выше
комбинациях представлены в таблице № 2. (См. табл..стр. 9 3 )")
Как видно из приведенной таблицы несовпадение реакции со спиртовой
взвесью с реакцией с живыми штаммами, главным образом, падает на те случаи,
когда титр реакции с живыми штаммами был не выше 1:100 и не более как
на -j- .-J-, при чем в 8-ми случаях отрицательная реакция была не только
со спиртовой взвесью но и с одним из живых, штаммов.
Одновременно с этим, проведя реакцию В.-Феликса при брюшном тифе
и „паратифе В“ , мы получили с живыми штаммами в разведении 1:100 положи
тельную реакцию В.-Феликса в 4% (возможна анамнестическая реакция) со спир
товыми взвесями положительных 0%.
При других заболеваниях, проверенных в 80 случаях, к которым относятся
больные с параметритами, пельвиоперитонитами, воспалением легких и другие—
процент положительных реакций как с живыми штаммами, так и убитыми, равен
00/о. Исходя из этого можно сказать, что спиртовые взвеси В. Протеус X 19
не уступает по своей специфичности взвеси из живой культуры.
Что же касается вопроса как долго сыворотка сыпно-тифозного больного
сохраняет свои агглютинационные свойства при'хранении в прохладном месте
в пробирке, закрытой только пробкой, то по нашим наблюдениям оказалось, что
агглютинационные свойства сорханяются в таких условиях до 2-х месяцев, что
весьма ценно, так как в силу их доступности они могут служить для контроля
агглютинабильности хранящихся спиртовых взвесей, последняя при хранении
в темном месте (шкаф), сохраняет свои агглютинационные свойства до 5-ти мес.
В заключение мы считаем необходимым отметить, что вопрос приближения
реакции В.-Феликса к периферии имеет большое эпидемиологическое значение как
средство,-помогающее врачу вылавливать не только стертые формы, но и получать
подтверждение в предполагаемом клиническом диагнозе даже в первые 5 —7 дней,
от начала заболевания по нашим данным 65,8%.
Важность этого будет вполне понятна, если иметь ввиду указания, приведен
ные профессором Барыкиным о том, что госпитализация сыпно-тифозного боль
ного в первые 7— 8 дней лихорадки дала новые заболевания в тех же очага*
лишь у 4% , в семьях же, где госпитазилация первых заболеваний не была
проведена последующие заболевания встречались у 45% членов семьи.
Кроме того, пользуясь реакцией В.-Феликса при обследовании сыпно-тифоз
ных очагов, врач .будет иметь возможность лучше проследить пути распростране
ния инфекции, выявить в очагах нетипичные случаи, своевременно их изолировать,
*) Обозначения:
X 1, X 2,—живо^ штамм
X 3, спиртовая взвесь при температуре термостата
X 4,
„
„
при температуре комнаты
Числит.—сила реакции ( -[---- 1---- j- полная агглютинация )
Знаменатель— разведение
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что будет способствовать скорейшей ликвидации вспышки. В качестве примера
приведем следующие случаи:
14 ноября в зар. отделение е амбулаторного приема направляется больная И. В. с диагнозом
сыпной тиф, день болезни 5-й клиническая картина ясна. При обследовании очага были обнаружены
больные с повышением температуры. Решено всю семью поместить в изолятор и проследить за ними
контролируя реакцией В.-Феликса. Получили следующее:
И. И. 14 лет, t° 39,8 жалобы на головную боль, чувствует себя плохо 3-й день, сыпи нет.
Кон*юктивит^ язык обложен, стул норма. В легких жесткочатое дыхание. Кровь на реакцию В.-Фе
ликса положительна в разведении 1:2400; 15 ноября t° пала до 37,2; t°16 ноября t° норма. 24 ноября
кровь, на реакцию В.-Феликеа положительна в разведении 1:1000.
Больной И. М. 5 лет 14 ноября
37,4, сыпи нет; 16 ноября t° 37,8 кровь на реакцию
В.-Феликса положительна в разведении 1:100 на
-р; 19 ноября t° 39,2 на груди и животе розеолезно-петехкальные высыпания. 24 ноября р. В.-Феликса положительна в разведении 1:2000.
Больной И. А. 8 лет, 14 ноября t° 39,4. сыпи нет, имеется' кон‘юктивит слабо выраженный.
Язык обложен Селезенка не прощупывается. В легких сухие и влажные хрипы. Предполагаемый
диагноз „катарральное воспаление легких*1. 16 ноября t° 39,0°, сыпи нет. В легких сухие, влажные
хрипы. Кровь на р. В.-Феликса положительна в разведении 1:100. 18 ноября—20 ноября t° дер
жится 39,4—40° сыпи нет. 21 ноября кровь на р. В.-Феликса положительна в разведении 1:3500.
22 ноября t° пала до 37,0; 23 ноября вновь повысилась до 38,4° 24 ноября пала до нормы и в даль
нейшем повышения t® не наблюдалось. Мы могли бы привести еще целый ряд случаев, когда
реакция В.-Феликса давала нам возможность разобраться в диагнозе неясных случаев и своевременно
их изолировать.

Выводы:
1. Реакция В -Феликса со спиртовой взвесью бактер. Протеус X 19 при
температуре термостата также специфично . реагирует как и ее живой штамм
(97,2% положительных реакций при работе с живой культурой и 96,8% с убитой
взвесью).
2. Р. В.-Феликса со спиртовой взвесью, проведенная при температуре ком
наты с колебаниями от 10—22° по своей силе и % положительных реакций лишь
незначительно уступает реакции с живыми штаммами (90% положительных реак
ций при работе со спиртовой взвесью при температуре комнаты).
3. Постановка р. В.-феликса со спиртовой взвесью Б. Протеус X 19, при тем
пературе комнаты приобретает несомненную ценность в условиях участковой
практики, при отсутствии соответствующего лабораторного оборудования.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
1. Гах И. Базилевского Л. Кроль М. Лейтман С. „К биологии сыпнотифозного вируса
в период падения эпидемической волны". Микробиологический журнал за 1930 год т. 10 вып. 2—3’,
2. Лейтман С. И.. .К методике р. В.-Феликса" Микробиологический журнал за 1930 г. вып. 2—3.,
3. Барыкин Б. А. и Добрейцер. „Сыпной тиф“ ., 4. Добрейцер И. А. „К вопросу об изучении сып
ного тифа". Гигиена и эпидемиология за 1926 г. № 6., 5. Ручковский С. Н. „Эпидемиологические на
блюдения по сыпному тифу. Гигиена и эпидемиология за 1930 г. М1 4—5“ ., 6. Масленников В. А.
„О циклогенности Б. Протеус X 19 журнал микробиологии и иммунобиологии т. 7 в. 4 за 1930 год",
7. Профессор Барыкин, д-р Минервии С. и д-р Компанеец „Бессимптомный сыпной тиф и его
эпидемиологическое значение". Гигиена и эпидемиология за 1931 г. № Г'.
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О поражении кишечника простейшими
Из Н и

Терапевтической

клиники Пермского Государственного
(директор-профессор А. В. Селезнев)

Медицинского

Института,

Профессор А, В. Селезнев
Наши отрывочные, случайного характера наблюдения над больными, страда
ющими разного рода поносами в течение целого ряда лет, дали нам возможность
убедиться в том, что не все поносы, не исключая и кровавого, обусловливаются
только бактериями. Нам приходилось наблюдать случаи амебиаза и балантидиоза,
протекавшие в форме хронического, различного характера, поноса. При этом соот
ветствующая терапия вместе с исчезновением из кала паразита в дальнейшем
обычно давала выздоровление, т. е. понос прекращался и все тягостные симптомы,
его сопровождающие, исчезали. •
С сентября месяца 1932 .года мы начали систематическое обследование боль
ных страдающих т. н. неизлечимыми колитами, проявляющимися клинически хро
нически, периодически, повторяющимися длительными поносами, и обратили глав
ное наше внимание на этиологию этих заболеваний. Во всех случаях был найден
то тот, то другой представитель паразитов из класса простейших или даже обна
руживалось одновременно два или три.
Вопросу о поражении кишечника простейшими уделяется мало внимания. Боль
шей частью изучаются вопросы дизентерии, но не амебиаза— инфекции кишечника
простейшими и заболеваний им вызываемых. Еще того меньше уделяется внима
ния другим паразитам. Большинство авторов рассматривает protozoa, „не как
специфическую этиологическую причину некоторых поносов", а как простейших,*)
живущих в кишечнике, не вызывающих каких-либо специальных форм заболева
ний кишечника.
Г. В. Эпштейн, выпустивший прекрасный труд „Патогенные простейшие,
спирохеты и грибки" (Основы общей и медицинской протистологии) пишет: „кли
нически наиболее существенен кишечный амебиаз (амебная дизентерия) и амеб
ный аб 9цесс печени, болезнь эпидемична главным образом в тропических и суб
тропических странах, но заносится также и в умеренную полосу. Возбудитель
Entameba histolytica Schaudin’ a— 1903 г.“ —стр. 221. Мы согласны с автором, что
амебная дизентерия есть одна из форм амебиаза, точно также со всей уверенно
стью констатируем патогенность балантидиоза, а также и других паразитов из
класса жгутиковых.
А. А. Филипченко вполне своевременно поднял вопрос во всю его ширь
о патогенности простейших кишечника, о различных клинических формах ими
вызываемых, начиная от коменсализма, как будто невинного с точки зр'ения кли
нической, и кончая тяжелыми формами поносов, ведущими к летальному исходу.
Боле§ того, амебиаз является болезнью эпидемической не только для юга и суб
тропиков, но и для севера и в частности для Урала (наши наблюдения).
В связи с работами целого ряда американских авторов (Kessel, Mason, Kofoid,
Craig, Boeck, Stiles, John, Knowles, Rogers, Clark, Lynch и др.), советских (Филип
ченко, Эпштейн, Якимов), а также Hartmann, Prowatzek, Brumpt, Rosenow, Svenson,
Schaudin и др., амебиаз и простейшие уже являются достаточно изученными, а также
постепенно и их патогенность и клинические формы ими вызываемые.
Со времени открытия и описания приват-доцентом военно-медицин. академии
Лешем— дизентерийной амебы (1875 г.) прошло уже 58 лет, однако, и до сих пор
*) Доложено в заседании терапевтической секции марксистско-ленинского
ского общества при Пермском Гос. Медиц. Институте 15 января 1933 года.
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дизентерия отделяется от амебиаза. Интересно, что случай Леша относится
к архангельскому крестьянину, приехавшему в Петербург, где он и заболел ди
зентерией.
Ряд исследований и наблюдений, проведенных различными авторами на про
тяжении до 1901 г., показал, что амеба бывает не только в стуле лиц больных
дизентерией, но и у здоровых, что послужило даже поводом для некоторых иссле
дователей отрицать патогенность амебы.
Путаница внесенная в учение о дизентерии.и амебиазе Schaudin’ oM (в 1903 г.)
еще более послужила к расхождению ряда ученых во мнениях относительно пато
генности амеб, хотя никто не сомневался в том, что существует не один вид
амебы, что было известно и раньше.
Walker и Sellard— доказали патогенность Е. histolytica и носительство
различных видов амеб, включая и дизентерийную, при чем последняя в этих слу
чаях не дает клинических проявлений заболевания. Носители делятся на две
группы перенесших и не болевших дизентерией. Вполне понятно, что те и другие
могут быть передатчиками болезни. С 1916 года начинается массовое обследова
ние различных групп на носительство амеб дизентерии, а позднее и других protozoa.
Зти исследования показывают, что носителей амеб- и других protozoa довольно
большое число, при чем многие из них не переносили дизентерию.
Если мы ознакомимся с таблицами, представляющими сводки ряда обследо
ваний различных авторов на носительство амеб среди различных групп населения
различных стран, представленных А . А. Филипченко и K e sse l и M a so n ’ oM (см. ниже),
то носительство только для Е. histolytica выражается цифрой 100/ 0, а для некоторых
групп даже более, доходя до 53,2%. При этом следует, что повторные исследования
дают больший процент положительных находок, как это было отмечено впервые
W e n y o n ’ oM в работе, произведенной им в Египте. По W e n y o n ’ y , первичное ис
следование дает только одну третью часть истинного числа носителей, факт под
твержденный и Воеск’ом путем шестикратного обследования групп в 505 человек
при чем °/0 положительных находок увеличился в общем с 50°/0 до 79% , а для
некоторых форм даже больше, например, для Е. histolytica с 4,5 до' 15,0%, а для
chilom aptix — даже с 2,8 до 10,3%. Т. О- было доказано, что носительство явлеятся
чрезвычайно распространненым среди представителей различных труп населения
различных стран.

.ейо"
b со

CJ й

10,3

9,6

5,3

1,6

5,3

1,6

17,7

5,2

6,6

2,6

3,2

3,4

4,4

8,3

5,9

7,2

19,1

3,7

20,9

5,8

-2 и

8,2

3,1

97

.Существует ли дизентерийная амеба, как особый вид, как это пытается утвер
ждать Brumpt, для нас явХяется совершенно недоказанным. W- James описывает
легкие кишечные расстройства с наличием в стуле вегетативных форм Е. histolytica.
Далее описан ряд случаев дизентерии- в странах с умеренным климатом (Леш,
Saundy a. Miller, Droudhta. Rosenwarne, Bates, Fischer, Bach и др.). А. А. Филипченко обследовал в Ленинграде 225 случ. кровавого поноса, в которых в 13%
была обнаружена дизентерийная амеба.
Подробную литературную сводку об амебиазе можно видеть в прекрасной
работе А. А. Филипченко, куда и направляем всех интересующихся.
На основании всей доступной нам литературы мы можем придти к заключе
нию, что амебиаз протекает в различных формах: 1) амебиаз, где носители амеб
не перенесли дизентерию, 2) перенесшие дизентерию, 3) страдающие поражениями
других органов и тканей, 4) страдающие острой и хронической дизентерией,
5) страдающие интеркуррентными поносами, б) страдающие колитами.
•
В отношении остальных видов protozoa, за исключением Balantidium coli,
который дает заболевания, сходные с амебной дизентерией, имеется, еще менее
определенных данных. Носительство В. coli выражается: 1) отсутствием кишечных
расстройств, 2) хроническими поносами, 3) дизентерийными заболеваниями, 4) абс
цессами печени и т. д.
Кипшидзе (1928) описывает 22 случая балантидиоза с поносом, в стуле
кровь, гной, слизь и 1 случай без клинических симптомов. Филипченко, Эпштейн
и другие признают безусловную патогенность за В. coli. Мы лично наблюдали два
случая балантидиоза, протекавших в форме колита, с хроническим поносом (6 лет
и Зх/ 2 года ежедневно жидкий стул, несколько раз в утренние часы), излеченных
нами клизмами из хинина и последующей терапией самого катарра толстой кишки.
Латентно протекающий балантидиоз (Кипшидзе, Эпштейндо—до 20 лет) может быть
причиной распространения. С другой стороны передача балантидиоза может про
исходить от человека животным—свинье и наоборот—факт, требующий проверки.
Точно так же Giardia, будучи очень часто находимой в кишечном содержимом
(от 3,7 до 15,4%— американские авторы, Svenson) является причиной кишечных
заболеваний (слизистые катарры кишечника), может проникать в желчные пути,
в appendix и даже в -стенку кишечника, вызывая ряд заболеваний этих органов,
как то: желтуха, холецистит, аппендицит, абсцессы (Brumpt, Westphal u. Georgi,
Умидова и Шварц, Филипченко, Эпштейн). Наконец Trichomonas и Chilomastix,
патогенность, которых не признается, в известных случаях и они могут быть при ■
чиной упорных поносов. По Leucart’y „между обоими явлениям?! (паразит, понос)
можно признать определенную связь, которая прежде всего, может состоять в том,
что болезненным процессом создаются более благоприятные условия существова
ния паразита. Обусловленное этим черезмерное возрастание паразитов в числе,
как это часто случается, может способствовать затем со своей стороны поддер
жанию и ухудшению болезни" (цитировано по А. А. Филипченко).
На основании вышеизложенного изучения литературы и наших личных наб
людений мы считаем, что носительство простейших — факт не редкий и заслужива
ющий большего внимания, т. к. они могут быть далеко не всегда безвредными
для хозяина (хотя мы вообще ставим под вопрос безвредность присутствия в ки
шечнике простейших), а вызывать целый ряд заболеваний, начиная от легких ки
шечных расстройств (жидкий или полужидкий стул 1— 2 раза в день, наиболее
постоянный или периодически повторяющийся на тот или иной отрезок времени),
до тяжелых поносов, сопровождающихся расстройством питания, анэмиями различ
ной тяжести, кахексиями, абсцессами в ряде органов, тяжелыми заболеваниями
печени и др. органов. Существует известная уверенность в том, что protozoa ки
шечника вызывают нарушение функций и заболевания ряда паренхиматозных орга
нов и желудочно-кишечного тракта, имеющих отношение к язве 12 п. п. кишки,
раку желудка, а также к заболеваниям кожи, суставному ревматизму идр. О собо
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следует подчеркнуть, что хронические интоксикации, обуславливаемые простей
шими кишечника, повидимому, стоят в связи с изменением флоры кишечника.
Мы вполне согласны с R o b en w a ld t’oM и Филипченко, что исследование све
жего кала должно стать таким же диагностическим методом, как исследование
мочи.
. .
„В век колита (Dr. Frank Smithies) диагноз колита не конец, а начало исследобания11. Мы должны выкинуть из головы, что амебиаз обозначает *дизентерию"
и всемерно способствовать и проводить изучение амебиаза и других поражений
кишечника простейшими.
Переходя к описанию наблюдавшихся нами случаев, которых за девять ме
сяцев было 58, мы можем прежде всего отметить, что среди больных преобла
дают рабочие различных производств, есть также и служащие этих же произ
водств (всего 39 чел.) и, наконец, что весьма важно, работники столовых обществА ного питания- Большинство из них давно живут в Перми, и из приехавших
недавно заболели впервые по приезде в Пермь. Из больных, бывших в тропиче
ских и субтропических странах имеется один, бывший 2 раза в кругосветном
плавании в 1900 году, но заболевший только здесь и всего один месяц перед
поступлением в клинику. Кроме этого один из больных был в 1916— 1917 году в Буко
вине, но заболел за 3 месяца перед поступлением в клинику после перенесенной
желтухи, и другой в 1914— 1917 году в Галиции, заболел первый раз поносом
в Перми в 1920 году. Последний раз понос у него появился за 10 дней до посту
пления в клинику, т. е. подавляющее большинство постоянно проживало на севере
и долгое время в Перми, где и заболели. Все без исключения употребляли сырую
воду, мясо и овощи.
Жалобы больных сводятся к следующему: начало внезапное или постепенное,
жидкий, сперва без болей, а позднее с болями стул от 2-х раз и больше в сутки,
в дальнейшем стул бывает очень часто, стул резко пахучий со специфическим
запахом, иногда с значительной примесью слизи и даже небольшим количеством
крови.
*
Желудочные явления не у всех больных и бывают в случае внезапного на
чала, выражаются в тошноте, рвоте 1—2 раза, болях и чувстве Давления под ло
жечкой.
Из других жалоб следует отметить недомогание, общую слабость, быстро
нарастающую, так что в части случаев больной через 10— 15 дн. уже не в состо
янии ходить, сухость во рту, быстрое исхудание, головокружение, головные боли.
Из перенесенных заболеваний больные указывают на брюшной тиф, малярию,
суставной ревматизм, желтуху, в 3-х случаях на язву желудка, из них в 2-х опе
рация, в 3-х случаях аппендицит (один оперированный).
Об'ективно у больных видимые слизистые и покровы бледны, кожа суха,
часто в случаях с 2— 3 недельной давностью при поносах отеки на лице и ниж
них конечностях, а позднее анасарка и асцит. Со стороны легких явления брон
хита или катарральной пневмонии. Размеры сердца в норме, или чаще увеличены,
тоны глухие. Отсутствие значительного количества зубов, а также наличие большого ,числа кариозных, язык сухой, в части случаев обложенный. Печень в подав
ляющем большинстве увеличена. Кишки прощупываются, болезненны наощупь,
но не всегда. Со стороны почек о б ‘ективно наблюдаются изменения в составе
мочи (см. ниже).
В Начале в тяжелых случаях постоянно и при обострениях температура
повышена, но в пределах до 38° С (за исключением одного случая, где повыше
ние достигало до 40° С).
Если теперь перейти к лабораторным исследованиям, то со стороны желудка
в подавляющем большинстве ахилия, полное отсутствие свободной соляной кис
лоты, при низкой общей кислотности (не выше 20—30), но в части случаев желу
дочное содержимое в пределах нормы.
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Изменения в крови сводятся к уменьшению количества гемоглобина сравни
тельно небольшому— до 80—70%, в тяжелых случаях до 60— 55%, точно также
уменьшается число эритроцитов с 4500— 3200 т. (редко эритроцитоз), при
этом FI нередко выше единицы.'
В одном таком случае эритроцитоз достиг в период обострения до 11,350
тысяч, при количестве Н1— 100— 105%, но число эритроцитов быстро снизилось
до 5,790,000. Больной об ‘ективно имел вид полицитэмика, т. е. была типичная
окраска кожи и т. д. Данное явление, по нашему мнению, частично можно об'яс;
нить сгущением крови.
Точно также часто пойкило, аниРо-цитоз и явления полихроматофилии. Что
касается числа лейкоцитов, то в случаях легких количество их в пределах нормы,
но вместе с наростанием тяжести заболевания увеличивается число их, хотя боль
шого лейкоцитоза не отмечается.
Лейкоцитоз в 7-ми случаях и лейкопения в 5. В 2-х случаях ззкончивцЛтхся
смертью— лейкоцитоз— 20550 и 18090. Только у одного очень тяжелого больного
число лейкоцитов— 4000. Лейкоцитарная формула или нормальная, или сдвиг влево.
Моча в тяжелых случаях содержит белок, цилиндры (зернистые, гиалиновые),
лейкоциты.
Кал подвергался тщательному изучению во все время наблюдения, при этом
исследования производились по многу раз. Для исследования наиболее удобен
и практичен- микротермостат, предложенный д-ром М. М. Мульменко, которым мы
и пользуемся постоянно в, нашей повседневной работе. В случае отсутствия па
разитов не менее чем при 3-х кратном исследовании, изменении характера кала
и при оформленном стуле, один раз в день, учитывая общее улучшение состоя
ния, больные выписывались, но наблюдение оставалось за клиникой. Кал жидкий,
распадается на два слоя, нижний крошковидный, со слизью, редко с кровью,
и верхний водянистый, резко вонючий темно или светло-бурой окраски, при взбал
тывании взмучивается. В стуле находили два. вида амебы: Е. histolytica и coli,
trichomonas intestinalis и chilomastix mesnili, а также цисты амеб или их покоя
щиеся формы. Паразиты были представлены одной или двумя и даже тремя ви
дами их. Всегда обильная бактерийная флора.
Из 58 больных 15 умерло, 12 подверглось вскрытию, при чем были обнару
жены глубокие изменения дегенеративного характера со стороны сердца, печени,
почек, в двух случаях атрофия селезенки, в одном из них одновременно гнойный
процесс в брызжечных лимфатических узлах, а в другом острая гипоплазия селе
зенки и лимфатических узлов, в одном случае даже цирроз селезенки и в другом
пансплеиит, в третьем гиперплязия. Со стороны кишечника в части случаев дифтеритический колит, а в другой части катаррально-серозный колит. Отмечены
также частично в большем или .меньшем количестве язвы— различной глубины
и величины. Кроме этого, в одном случае одновременно, перфоративная язва тон
кой кишки, с серофиброзным перитонитом.
Особенно следует отметить у двух больных острый диссеминированный ту
беркулез, у одного гнойная пневмония и у двух острый бородавчатый эндокардит.
Все это свидетельствует о серьезности заболевания, о быстром его прогрессиро
вании в некоторых случаях вплоть до смерти. При этом устранение паразитов
еще далеко не свидетельствует •о выздоровлении, т. к. во 1-х, возможно снова их
появление после длительного периода, даже до 1-го месяца и обострение всех
явлений, или при отсутствии простейших изменения со стороны внутренних орга
нов бывают уже настолько глубоки, что говорить о сохранении жизни, а не только
о выздоровлении не приходится. Нет никакого сомнения в том, что все вышеука
занные простейшие обусловливают те же формы заболевания, что и амебы, т. к.
вместе с появлением их в кале сразу же наблюдается резкое ухудшение.
Поражение кишечника простейшими должно быть отнесено к тяжелым и часто
даже к заболеваниям со смертельным исходом, поэтому необходимо самое внима-

100

тельное изучение этого заболевания,- эндемичного в наших широтах также как
и под тропиками.
Мы не касаемся в настоящее время терапии, т. к. еще занимаемся изучением
этого весьма серьезного вопроса. Должны сказать, что терапия ранних случаев
значительно легче и дает надежный результат, тогда как при развивающейся ка
хексии, что свидетельствует о тяжелой интоксикации и глубоких изменениях во
внутренних органах, терапия по существу бессильна. В общем чаще необходима
повторная и длительная терапия при строгом во время лечения и последующем
контроле стула.
О собое место должно быть отведено профилактике, которую возможно пра
вильно поставить только в том случае, когда будет широко изучен вопрос о носительстве путем массовых обследований, которые частично уже начаты коллек
тивом лаборатории 1-й клинической больницы г. Перми.
Выводы: 1. Амебиаз, балантидиоз, поражение другими паразитами (простей
шими) кишечника может протекать в различных формах и давать генерализацию
процесса. Т. О., это не есть болезнь местная..
2. Носительство ведет к инфицированию окружающих, вызывая у них дру
гие формы болезни.
3. Передача от животных человеку, и наоборот, еще более способствует рас
пространению паразитарных колитов и т. д.
4. Пища и вода служит источником переноса.
5. Амебиаз, балантидиоз и пр. эндемичны и поэтому необходима самая ре
шительная борьба с ними у нас на севере6. Тяжелые случаи, протекающие с лейкоцитозом, ведут к истощению кахек
сии с изменениями в органах дегенеративного характера и сопровождаются мало
кровием и отеками. В дальнейшем может наступить смерть от истощения или от
осложнений.
7. Существует известная зависимость или связь между язвенной болезнью
желудка, заболеваниями печени, аппендицитом, артритом.
8. Терапия протозойных поражений кишечника до сих пор разработана очень
недостаточно.
9. Все случаи должны быть обследованы дифференцированно клинически или
амбулаторно и выявлен источник инфекции, если таковой предполагается.
10. В острых случаях (поносы) необходима госпитализация.
11. Путем дальнейшего изучения и планомерной борьбы снизится число забо
леваний и время пребывания на обеспечении страхкассы.
12. Необходимы массовые обследования различных групп и, в первую оче
редь, рабочих ведущих производств и цехов питания.
13. О собое место в борьбе с этими заболеваниями должна занять культурномассовая работа.
14. Системная, плановая работа сможет обеспечить успех.

=
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О брюшнотифозных перитонитах в периоде
выздоровления
Из клиники инфекционных болезней Пермского Мединститута (директор-доцент М. Ф. Николае ia)

В. М. Домрачев
Г розное осложнений брюшного тифа перитонит как прободной, так и без
прободения (par propagation, Durchwanderungs peritonitis), как правило, разыгры,вается в разгаре болезни, чаще всего на 3— 4 неделе. Описываются случаи в более
ранний и более поздний период. Последние соответствуют или затяжным формам
брюшного тифа или рецидивам. Описываются единичные случаи перитонитов
в периоде выздоровления, но это касается обычно первых же дней, безлихорадочного
периода. Из случаев более поздних перитонитов вне рецидива в доступной нам
литературе мы встретили описанный в 1931 г. Дмитруком, при котором месяц
спустя после выздоровления от брюшного тифа у мальчика 14 лет появились
явления перитонита. При операции обнаружены серозный эксудат и фибринозно
гнойные пленки на серозе без прободения, при посеве из эксудата выделена
чистая культура брюшнотифозной палочки. Автор считает, что источником инфек
ции здесь явился желчный пузырь, хотя, повидимому, при операции он никаких
изменений не представлял.
На нашем материале мы имели 3 случая перитонитов в периоде выздоров
ления. Вследствие их редкости, а также особенностей, наводящих на некоторые
размышления, мы решили их опубликовать.
Первый рлучай. Г. 9 лет, поступила в клинику 24 июля 1929 г. на 12 день болезни с явле
ниями брюшного тифа. При посеве крови на желчь получена гемокультура палочки брюшного тифа,
положительная реакция Видаля в разведении 1:300. В дальнейшем довольно' тяжелая затяжная
форма брюшного тифа. С конца сентября улучшение, субфебрильная температура, с 6 октября нормаль
ная температура, начала получать сухари. 12 октября начались боли в животе, усилившиеся постепенно,
рвота. Живот напряжен, болезненный, не дает дотрагиваться, пульс с трудом сосчитывается. При опе
рации (д-р Степанов) в правой верхней части брюшной полости небольшое количество желтоватой
серозно-слизистой жидкости. Желчный пузырь сильно раздут. Тонкие кишки местами покрыты лег
ким стирающимся фибринозным налетом. Перфорации нет. В пространство между желудком
и печенью вставлены 2 марлевых полоски. Выздоровление.
Второй случай. В. 17 лет, сиделка, поступила 26 ноября 1932 г. на 22-й день болезни с жа
лобами на жар, головную боль, слабость. Общая инфантильность. На коже спины, груди и конечно
стей в небольшом количестве правильной круглой формы петехиальные элементы, напоминающие
экстравазаты при пурпурах. Незначительный гингивит. Диагноз колебался между брюшвым тифом
и сепсисом. В дальнейшем не тяжелая форма брюшного тифа, диагноз подтвержден положительной
р. Видаля до титра 1:1000 и получением культуры брюшнотифозной палочки из кала. Посевы крови
на желчь и бульон стерильны. С 3 декабря установилась нормальная температура, хорошее само
чувствие, экзантема исчезла. С 11 декабря получала хлеб, разрешено ходить. 13 декабря намечена
к выписке, 14 декабря зноб 15 декабря с утра жалуется на боль в животе, состояние подавленное.
Рвота. Живот упругий, умеренно-болезненный позволяет глубокую пальпацию, температура 39 ,
пульс 100 в мин. Вечером того же дня резкая defense в правой части живота, пульс 136 в мин.
После консультации с хирургом операция иод местной аыэстезией (д-р Федореев). При вскрытии
полости живота выделилась мутная жидкость, в брюшной полости видны спаянные петли тонких
кигаек. Слепая кишка инфильтрирована, малоподвижна, аппендикс нормальный. Тонкие кишки
на протяжении 6—8 с/м. выше слепой инфильтрированы, в месте впадения тонкой кишки в толстую
резкая гиперемия, перфорации не обнаружено. Через сутки больная скончалась. При вскрытии
(д-р Журавлева): аорта узка, етенки ее тонки. В брюшной полости окол > 200 к. с. мутной красно
ватой с примесью фибрина жидкости. Аппендекс нормальный. В тонких кишках язвы, на месте
Пейеровских бляшек, последних к Баугиниевой заслонке. Язвы сильно истончены, дно одной из язв
образовано одной серозной оболочкой, просвечивает на свет, в других яввах заметен мышечный
слой. Серозная оболочка на местах, соответствующих язвам, покрасневшая или темного цвета,
покрыта фибрином. Желчный пузырь умеренно наполнен бледно-коричневой жидкой желчью Сердце
и печень в стадии дегенерации.
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Третий случай. К. 10 лет, поступила 21 сентября 1932 г. на 7-й день болевни с жалобами
на жар, слабость, боль в животе. 20 сентября посев на желчь, давший рост брюшнотифозной пало
чки. Реакция Видаля положительная в разведении 1:400 с культурами брюшнотифозной палочки
и Parat. ЛЬ 2 (в дальнейших разведениях не производилась). ■Довольно тяжелая форма брюшного
тифа. С 9 октября снижение температуры и улучшение общего состояния. С 14 октября нормальная
температура. Медленное выздоровление. 28 октября выписана (на 15 день нормальной температуры).
10 ноября поступает снова в тяжелом состоянии с явлениями общего перитонита. По словам ма
тери выздоровление после выписки шло нормально, жара не было, девочка ни на что не жаловалась,
ходила, ела обычную пищу. 7 ноября мать уехала из города и когда вернулась 9 ноября, то обна
ружила резкую перемену в Состоянии девочки. По словам девочки боли в животе начались посте
пенно дня 3 тому назад. После консультации с хирургом операция (д-р Федореев). В брюшной
полости много гноя, фибринозный налет на кишках. Перфораций по всему кишечнику и желудку
не обнаружено. Аппендикс нормальный. Имеется увеличение брыжжеечных желез. Через 2 дня
больная скончалась. Вскрытие произвести не удалось.

Таким образом, мы имеем в первом случае перитонит на 6 день, нормальной
температуры, во втором на 12 и в 3-м на 30 нормальной температуры, при чем
у нас нет никаких данных думать о рецидиве брюшного тифа в этих случаях.
Эти случаи говорят за то, что перитониты возможны в такой период реконвалесценции, который обычно считается гарантированным от этого осложнения.
Первый случай надо относить к „желчным11 перитонитам, т. е. здесь источ
ником инфекции брюшины явился послетифозный холецистит, столь частый при
брюшном тифе и после него. За это говорят обнаруженные при операции отсут
ствие прободения, изменение желчного пузыря, характер эксудата и максимальное
его скопление в области желчного пузыря, а также хороший исход. Этот случай
весьма близок, вернее аналогичен, вышеприведенному случаю Дмитрука.
В остальных 2-х случаях проникновение инфекции в полость брюшины,
очевидно, произошло через истонченные язвы, дно которых составляла одна лишь
сероза, т. е. имели место случаи Durchwanderungs peritonitis немецких авторов,
или перитониты par propagation. Существование таких перитонитов при брюшном
тифе доказано данными операций и вскрытиями и в литературе они довольно
часто описываются. Надо оговориться, что в третьем случае нельзя исключить,
посколько не было вскрытия, нагноения забрюшинной железы, как источника пе
ритонита, но по всей вероятности это бы не ускользнуло от внимания хирурга.
Встает ' невольно вопрос: случайно или нет у наших больных совпадение
позднего развития перитонита с отсутствием прободения. Чем следует об‘яснять
то обстоятельство, что в этих случаях произшел перитонит без прободения,
несмотря на отсутствие соответствующего режима и диэты?
По нашему мнению тем, что ' вследствие ликвидации основного процесса
исчезли и условия, вызывающие прогрессирующий язвенный некротический про
бодающий .процесс. Перфорации не последовало хотя эти больные двигались
и питались обычной пищей.
До некоторой степени эти случаи говорят о преувеличении старого взгляда
о механическом влиянии плотной пищи на прободение язв. Чем об'яснять в этих
случаях медленное заживление язв, расхождение между клиническим и патолого
анатомическим выздоровлением? Обращает на себя внимание, что в первых двух
случаях больные были дети слабого сложения, третья б-ная была подростком
с гипоплязией аорты, как показало вскрытие, и повидимому с авитаминозом (крово
излияния в коже, гингивит). Не в этой ли неполноценности, неустойчивости орга
низмов скрыта причина медленного заживления язв и самого факта проникновения
инфекции в полость брюшины par propagation и ее генерализация? В самом деле
такие истонченные язвы и, надо думать,—проникновение через них инфекции
в случаях брюшного тифа наблюдаются часто, но в громадном большинстве слу
чаев перитонита не наступает совсем или дело ограничивается небольшим местным
фибринозным перитонитом. Клинически в подобных случаях бывают быстро про
ходящие явления раздражения брюшины идущие чаще всего под флагом „перитонизма“ . Такое понимание „перитонизмов" особенно ярко отраженное в работах
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Леви и Шамашкина мы вполне разделяем. Соответственно с этим, эти авторы
ставят вопрос о перфоративных явлениях, воспалительном раздражении брю
шины язвами, близкими к прободению и о- показаниях к профилактической опе
рации.
Очевидно, в случаях „перитонизмов“ , брюшина 'и сальник сами справляются
с незначительной в количественном отношении микробной флорой. Подтверждением
этого может служить следующий случай:
Больной П. 16 лет, поступил 26 ноября 1932 г. на 7 день болезни с явлениями брюшного
тифа. При посеве крови на желчь получена гемокультура брюшнотифозной палочки, положительная
р. Видаля в разведении 1:400. В дальнейшем тяжелая форма брюшного тифа с увеличением селе
зенки, поносом, разлитым бронхитом и бронхопневмонией, менингизмом, частым малым пульсом.
Живот несколько вздут, безболезненный. С 8 декабря рожистый процесс на лице. 10 декабря при
пальпации правой подвздошной области умеренная болезненность и намек на defense 11 декабря
значительно резче реагирует на пальпацию ясная defense, вздутие живота. Брюшные рефлексы очень
слабо выражены. Притупления при перкуссии живота нет. Рвоты, тошноты нет, стул жидкий, пульс
96 в мин. слабого наполнения. Вызван хирург (д-р Шубин), который склонился к диагнозу перито
нита, но от операции воздержался вследствие крайне тяжелого общего состояния и рожистого про
цесса. 12 декабря без изменений. 13 декабря болезненность живота, вздутие и напряжение меньше,
живые брюшные рефлексы.
В дальнейшем исчезновение явлений раздражения брюшины, но прогрессирующий;ход ро
жистого процесса и пневмонии. Истощение, пролежень. Умер 24 декабря. Диагноз: брюшной тиф.
рожа. Сепсис. Бронхопневмония. На вскрытии (д-р Журавлева) острый фолликулярный энтерит
с незначительным количеством язв без прободения. На одном из участков серозной оболочки тонкой
к и ш к и ,
соответствующем дну глубокой язвы довольно плотное и массивное не снимающееся отло
жение фибрина. Париэтальная брюшина без изменений. Эксудата в полости брюшины нет. Двухсто
ронняя бронхопневмония. Острая гиперплазия пульпы селезенки. Бурая атрофия миокарда и печени.
Гнойный нефрит.

Таким образом, перитонеальные явления, симзошровавшие вначале прободной
перитонит и довольно быстро исчезнувшие, получили после смерти объяснение
как местный фибринозный перитонит, обусловленный проникновением через истон
ченную язву инфекции, с которой брюшина справилась.
В подобн ы х же сл учаях, но с н ёд о статочн о й реактивной и бактерицидной
функции брю ш ины , о бусловли ваем ой , очевидн о, о бщ ей конституцион альн ой н еп о л н о 
ц ен н остью
органи зм а, им еет м ест© генерализация инфекции и и схо д в общ ем
серозны й, фибринозный или чащ е в с е го ф ибринозно-гнойны й перитонит, как это
бы ло в наш их 2 и 3 -е м сл учаях.

В подобных случаях можно выставить и другое предположение, что исход
в общий перитонит определяется не недостаточностью сопротивления организма,
а видом и вирулентностью микроорганизмов, проникших par proragationТак Шамашкин склонен об'яснять большую легкость прободных перитонитов
при амбулаторном брюшном тифе кроме отсутствия резкого ослабления организма
еще и меньшей вирулентностью брюшнотифозных палочек, вызвавших легкую
форму брюшного тифа. С этим нельзя согласиться, так как бактериологические
исследования эксудата дают разнообразную бактериальную флору, чистая же
культура тифозных бацилл представляет большую редкость. Вообще это предпо
ложение о значении в патогенезе перитонитов вирулентности микро.бов не соот
ветствует современному состоянию учения патологии и иммунитета.
Какая профилактика таких перитонитов? Поскольку источником инфекции
может служить часто встречающийся послетифозный холецистит, текущий в боль
шинстве случаец' латентно, встает вопрос о лучшей диагностике и лечении его.
Что же касается поздних случаев перитонита, обусловленных проникновением
инфекции через истонченные язвы, то здесь может встать вопрос о продлении
строго тифозного режима и диэты на период реконвалесценции. Но мы не склонны
к такому выводу ввиду редкости этих случаев, а главным образом потому, что,
по нашему мнению, значение в возникновении перитонитов механического влияния
пищи и нарушение постельного режима сильно преувеличены. Прободение обу
словливается не этими влияниями, а прогрессирующим язвенным некротическим
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процессом; за это говорит и отсутствие прободения в наших случаях несмотря
на истончение язв и отсутствие диэты и режима. Скорее обратное, полагая
в подобных случаях основную причину разыгравшегося перитонита в общей
неустойчивости организма, следовало бы считать показанным общеукрепляющее
лечение и усиление питания *в период реконвалесценции. Следует ли оперировать
такие перитониты?
В случаях чисто серозных и фибринозных ■ перитонитов без прободения
выздоровление возможно и без операции. В аналогичных случаях гнойных пери
тонитов операция показана в целях дренирования и удаления эксудата. Но так
как точная диагностика таких непрободных перитонитов от прободных с одной
стороны, и разграничение их по характеру (местный, общий, серозный или гной
ный) с другой стороны, крайне затруднительны, общее положение об оперативном
лечении всех брюшнотифозных перитонитов должно распространяться и на эти
случаи.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Мигай. К казуистике оператийн. вмешательства при тр1фоэном прободном перитоните. Труды
клиники проф. Федорова, 1910 г., Мамиконов. К вопросу о прободных тифозных перитонитах. Но
вая хирургия 1927 г. т. V., Павлонский. О гнойных перитонитах без видимой перфорации. Врачеб
ное дело № 20 1929 г., Крылов. К вопросу о брюшнотифозных прободных перитонитах. Хирургия,
архив Вельяминова т. XXVIII кн. 3 1912 г., Волан. К вопросу о перфор. перитонитах при брюшном
тифе. Врачебное дело М> 4 1927 г., Шамашкин. К вопросу о распознавании, течении и лечении
прободений пои брюшном тифе. Новый хирургич. архив 1931 г. Nt 95., Дмитрук. Брюшнотифозный
перитонит без видимой перфорации. Врачебная газета ?* 2 1931 г., Гуревич. К вопросу о желчных
перитонитах. Врачебная газета №> 16 1927 г., Лови. Предвестники перфоративного перитонита
и пробная лапаротомия у брюшно-тифозных. Врач, деле hi 19—20 1931 г.

Влияние внутреннего акушерского исследования на
течение послеродового периода*)
Из

Акушерско-I инекологической

клиники Пермского Мед.
П. А. Гузиков)

Института.

£Директор—профессор

Аспирант Черных Н. А.
Вопрос о внутреннем акушерском исследовании рожениц, несмотря на имею
щуюся по этому вопросу многочисленную литературу, на сегодня представляется
далеко еще не разрешенным.
Этот вопрос связан с проблемой снижения заболеваемости и смертности
после родов, связан с целым рядом актуальных проблем акушерской профилак
тики и диагностики, а также с вопросом о подготовке кадров.
Леопольд (Leopold) еще в 90 годах прошлого столетия высказался за огра
ничение внутреннего исследования. В последующем— Крениг (Kronig), Панков
(Pankow), Гуггисберг (GuggisBerg), Шнейдер (Schneider), у нас' Сердюков и др.
также стали сторонниками ведения родов без внутреннего исследования.
Керер (Kehrer) указывает, что за последние 15 лет своей работы он ни разу
не прибегнул к внутреннему исследованию, кроме случаев, связанных с оператив
ным вмешательством. У Сердюкова (по Гофману) внутреннее исследование по тем
или иным показаниям имело место в'сего в 3% .
*) Доложено 15 февраля 1933 г. на Акушер. Гинекол. секции, Медицинского об-ва врачей
марке.-ленинцев г. Перми.
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Груздев, Губарев, Бум (Bumm), Зелльгейм (Sellheim), Винтер (Winter), Штеккель (Stoeckel), Яшке (Jaschke), и др. считают возможным большую часть родов
проводить, ограничиваясь лишь наружными приемами и только при наличии пока
заний применять^ внутреннее исследование.
Наряду с этим мы имеем ряд сторонников широкого применения внутреннего
исследования: Альфельд (Ahlfed), Штрассман (Strassmann), Яровой и др. Напр.,
по Альфельду (цитир. по Гофману) 99% родов до сих пор проводятся с внутрен
ним исследованием.
Из этих кратких данных нельзя не усмотреть, что по вопросу о внутреннем
акушерском исследовании не только отсутствует единомышление, но наоборот,
взгляды ряда авторов крайне, разноречивы, подчас стоят на противоположных,
как бы враждебных полюсах.
Это об'ясняется крайнею суб'ективностью того или другого автора, зависит от его
отношения к внутреннему акушерскому исследованию вообще, связано с его взглядами
на серьезность и опасность вагинального исследования беременных перед родами.
Само по себе, будучи простым и, казалось бы, невинным вмешательством,
внутреннее исследование может стать не только опасным, но и смертельным для
матери, если не учитывать тех последствий, которые могут возникнуть при несоб
людении правил асептики, при недостаточном внимании или небрежности со сто
роны исследующего; если не понимать изменчивости физико-химических свойств
влагалищного секрета, его бактериальной флоры, под влиянием исследующего
пальца, не учитывать возможных механических повреждений в смысле создания
ворот для раневой инфекции. Особенно же эта опасность возрастает тогда, когда
уже a priori вопрос о внутреннем исследовании считается чем-то обыденным, мало
важным, как это вытекает из взглядов Ярового.
Встает вопрос, действительно ли внутреннее акушерское исследование явля
ется невинным вмешательством? На этот вопрос нужно ответить отрицательно
и подчеркнуть, что безопасность внутреннего исследования, главным образом, за
висит от того, насколько исследующий понимает всю важность этого акта, на
сколько серьезно он к нему относится.
При внутреннем исследовании необходимо учитывать ряд моментов: 1) кто .
производит исследование (опытный врач, начинающий, студент, акушерка, бабка),
2) сколько раз исследуют одну и ту же роженицу, 3) как оно производится (с про
никновением за внутренний зев или по возможности ограничиваются влагалищем),
4) как готовятся руки и б-ная (способ, перчатки и пр.) и 5) какая проводится
профилактика после внутреннего исследования.
Ясно, что опытный врач, понимающий всю серьезность данного акта, имеет
больше шансов свести вредность внутреннего исследования до минимума, чем на
чинающий врач или студент, не говоря уже о бабках, исследование которых должно
квалифицироваться, как криминальный акт.
Само собой понятно, что многократное исследование одной и той же роже
ницы увеличивает опасность внутреннего исследования.
Совершенно не безразлично при исследовании: ограничивается ли последнее
только влагалищем или же исследующий заходит в матку, т. е. за внутренний зев
Зелльгейм (Sellheim), указывая на связь между маточным исследованием и после
родовыми осложнениями, советует по возможности ограничиваться исследованием
влагалищным, с чем нельзя не согласиться.
Обработка рук, несомненно,, одно из серьезнейших мероприятий, ограничива
ющих опасность внутреннего исследования.^ Не вдаваясь в оценку многочислен
ных способов дезинфекции рук, укажем, что наш материал в 1035 случаев иссле
дований рожениц, где была применена обработка рук по Фирбрингеру (FiirBringer)
плюс смазывание пальцев исследуемой руки иодом, дал, как мы увидим дальше,
вполне удовлетворительные результаты и не дает пока повода отказаться от его
применения в последующей работе.
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Опасность каждого внутреннего исследования заключается в возможности
внесения инфекции. Отсюда, естественно, возникает вопрос о профилактике
после произведенного исследования. Такая профилактика может быть осуще
ствлена: 1) путем спринцевания дезинфицирующими растворами, имея при этом
ввиду механическую очистку влагалища и до известной степени, антисептическое
действие; 2) путем введения во влагалище растворов, обладающих сильными бак
терицидными свойствами, имея целью ослабить жизнедеятельность микробов, или
путем непосредственного на их воздействия, добиться гибели их. В первом слу*
чае многими применяется спринцевание сулемой (1:2000— 1:800), каковой метод,
проведенный lege artis, может дать удовлетворительные результаты (В. Перльштейн).
Для второго метода, независимо от других средств, мы применяем после внутрен
него исследования введение во влагалище Rivanol’ a, которым широко пользуемся
в нашей клинике за последние 2—3 года по предложению П. А. Гузикова с вполне
удовлетворительными результатами. После произведенного исследования шприцем
с Брауновским наконечником во влагалище вводится Sol Rivanoli (1:500) в коли
честве 10— 20 кб. см. Придавая большое значение профилактике после произве
денного внутреннего исследования, в настоящее .время мы можем горячо .рекомен
довать введение во влагалище Sol Rivanoli 1:500*), несмотря на то, что разбираемый
в настоящей работе материал мы обрабатывали лишь путем спринцевания сулемойДедердейн (Doderlein), касаясь причины высокой заболеваемости после родов,
выдвигает основным моментом то обстоятельство, что до сих пор еще не проникло
сознание необходимости производить внутреннее исследование рукой, одетой
в стерильную резиновую перчатку.
Проведение исследования в перчатке несомненно рационально, но не всегда
доступно, особенно в условиях работы на селе.
Указанные мероприятия лишний раз показывают на стремление акушеров сни
зить опасность внутреннего акушерского исследования. Несмотря, однако, на вы
сокий уровень наших современных знаний, мы имеем еще до сегодня значитель
ный % пуэрперальных осложнений, связанных с внутренним. исследованием.
-Можем ли мы, однако, отказаться от внутреннего акушерского исследования? Не
можем, ибо, несмотря на ряд неблагоприятных возможностей, внутреннее исследо
вание на сегодня не потеряло диагностической ценности для определения целого
ряда осложнений при беременности, главным образо,ч, в процессе родов и не мо
жет быть иногда заменено другим методом. Роберт Шредер (RoBert Schroder)
полагает, что для опытного врача в 1/ 10 случаев родов встретится необходимость
вагинального исследования. Он полагает, что врач-акушер должен приступить
к внутреннему исследованию в следующих случаях:
1. Если, несмотря на тщательное наружное и ректальное исследование, нет
полной ясности относительно положения плода, вставления предлежащей части,
открытия зева и размеров таза. Условием правильного ведения родов является
точный акушерский диагноз. Где его нет, показано вагинальное исследование.
2. Если воды отходят при высокостоящей и подвижной головке и,при мало
мальски раскрытом зеве Понятно, что при таких условиях рядом с„головкой
может выпасть пуповина или мелкие части.
3. Если после рождения первого близенца второй не рождается в кратчай
ший срок. Здесь возможны неправильные вставления второго близнеца, выпадение
мелких частей и пуповины, которые нельзя определить ни наружными, ни ректаль
ными исследованиями.
4. Если роды в периоде изгнания не подвигаются, несмотря на хорошие ро
довые боли, и когда ректальное исследование не дает этому об'яснения (непра
вильные вставления, узкий таз, аномалии мягких родовых путей).
*) Разработанный материал нашей клиники асе. А чиненой о. профилактике Rivanol'eM -дал с при
менением Rivanol'a 2,3% температурящих, а без применения Rivanol‘a 7,8% температурящих после
родов.

- — и............

..... — ■ 11

■■

, ,

..........» „

,

--------------------- ;--------------— _

107

5. При кровотечениях в родах, предлежание последа, полипы шейки, началь
ная карцинома вряд-ли всегда могут быть установлены помощью ректального
исследования.
6. Перед оперативным вмешательством— только тщательное внутреннее исследовайие может выяснить все детали случая.
В отношении исследования per vaginam мы, как и большинство авторов, схо
димся на том, что оно должно быть ограниченоПредложенные Р. Шредером показания нас далеко не удовлетворяют и мы
считаем их весьма расширенными, т. к. следуя им, мы очень часто должны были
бы оправдать отсутствие опыта у врача пользоваться наружными приемами, при
бегающего к внутреннему исследованию исключительно благодаря своему неуме
нию делать наружное исследование. Мы полагаем, что показания Шредера нем
ного должны быть и могут быть сужены.
Одновременно с этим встает другой вопрос. Следует ли при изучении аку
шерства применять внутреннее исследование рожениц, без медицинских показаний,
исключительно docenbi causa? Студенту безусловно, и прежде всего необходимо
усвоить и овладеть наружными способами исследования рожениц, ему необходимо
изучить технику внутреннего исследования прежде на фантомах и в консультациях,
где беременная подвергается меньшему риску чем роженица. Однако, не разору
жая внимание учащихся на наружных способах исследования и не создавая у них
впечатления, что только внутреннее исследование всегда дает исчерпывающий
ответ,— клиника должна обучить студента внутреннему исследованию рожениц.
Сегодняшний студент— завтрашний врач участка. Клиника обязана научить буду
щего врача производить внутреннее акушерское исследование, научать студента
осознать всю серьезность этого акта, научить его пользоваться внутренним иссле
дованием при определенных показаниях со стороны матери и плода. Клиника
должна научить студента смотреть на внутреннее исследование, как на оператив
ное вмешательство.
Пока мы не можем всего этого достигнуть другими способами, мы вынуж
дены считать вполне законным внутреннее исследование docendi causa. Скробанский говорит, что школа имеет право учить чистой рукой внутреннему исследованию.
Данные ведения родов с внутренним исследованием у большинства авторов
показывают .увеличение осложнений в послеродовом периоде, чем у неисследо
ванных. По Леопольду (цитир. по Гофману) у исследованных наблюдалось 20°/0
послеродовых заболеваний, у неисследованных всего 1,6%. По Гуггисбергу иссле
дованные лихорадили в 11,2%, неисследованные в 5,5%, а смертность у первых
0,12%, у вторых 0% . По данным Гофмана из Роддома проф. Сердюкова, иссле
дованных с нормально протекающим послеродовым периодом было 82,2%) а не
исследованных 93,89%. Губанов и Кучаидзе из кл-ки проф. Бубличенко также
указывают на увеличение осложнений у исследованных от 13,6% до 33,2%, по
сравнению с неисследованными 10,2%.
С другой стороны, Константинов (Харьков) в своей работе указывает, что
в его материале были случаи повторного вагинального исследования до 22 раз
одной и той же роженицы без увеличения послеродовых заболеваний. Пусть про
стит нас Константинов, за наш скепцитизм и сомнение, которые у нас невольно
возникают, при оценке его данных.
Со всею, очевидностью объективные данные большинства авторов говорят
нам о том, что внутреннее акушерское исследование увеличивает процент после
родовых заболеваний, следовательно, вмешательство является не безразличным,
ведущих к повышению заболеваемости женщины.
Отсюда логический вывод о необходимости ограничения внутреннего иссле
дования, необходимости применять его там, где оно является показанным, а иногда
необходимым, где без внутреннего исследования мы подвергаем мать и плод бол ь
шему риску.
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В целях уменьшения осложнений в послеродовом периоде при родах, прове
денных с вагинальным исследованием, в 1894 г. Крениг и Рисе (Ris) почти одноврэменно предложили заменить вагинальное исследование, ректальным, каковое
в настоящее время в Западной Европе заняло весьма видное место. По Гуггисбергу,
в Бернской, кл-ке с 1911 г. ректальное исследование в перчатках является глав*
ным методом для врачей и студентов. Горизонтов указывает, что во Фрейбургской кл-ке вагинальное исследование преимущественно заменяется ректальным.
У нас Сердюков, являясь сторонником ректального исследования, с 1924 г. при
меняет этот метод и вполне доволен его результатами.
Однако, мнения акушеров в отношении ценности ректального исследования
разноречивы. Баум (Вашшп), на 864 проведенных родов, где применялось, как
правило, вначале ректальное исследование, а за ним следовало вагинальное ис
следование, заключа'ет, что только в 17,5% при ректальном исследовании были
получены правильные данные. Аглицкий на 112 случаях ректального исследова
ния в 82,14% получил полное соответствие механизма родов с данными, получен
ными при ректальном исследовании в комбинации с наружным исследованием,
в 17,86% было несоответствие. Шнейдер, будучи сторонником ректального иссле
дования, говорит, что вагинальное исследование должно быть применяемо только
в случаях оперативного вмешательства, однако, по его мнению ректальное иссле
дование никогда не может заменить собою вагинальное. По мнению Бумма, при
замене вагинального исследования ректальным выигрыш не велик.
Как бы заманчивы не были преимущества ректального исследования в смысле
уменьшения опасности внесения инфекции, однако, получаемые данные не всегда
нас могут удовлетворить, независимо от того, что исследующий подвергает свои
руки загрязнению, а в случае патологии может оказаться вынужденным произвести
не только вагинальное исследование, но и оказать оперативную помощь. Поэтому
мы считаем, что ректальное исследование при известном навыке может оказать
услугу, но никогда не может заменить собою .вагинальное исследование.
Основным недостатком ректального метода исследования является то, что
оно во многих случаях не дает точного и ясного представления. Ректальное ис
следование не может конкурировать с вагинальным, но одно не исключает другого.
Н а р я д у с указанными сп особ ам и исследовани я рож ениц с у щ е с т в у е т целый
ряд наружных
сп о с о б о в : 4 приема Л е о п о л ь д а , м е то д
Schw arzenBach’ a, прием
P iskacek’ a, Schatz, UnterBerger’ a и др., о д н а к о , при всей их ценности, они не м огут
иногда там ени ть вагинальн ого и сследован и я.

Весьма ценные и важные данные дает рентген, но немногие родовспомога
тельные учреждения его имеют, а поэтому большого практического применения
этот метод пока не .получил.
После приведенных литературных данных и высказанных нами мнений, пере
ходим к рассмотрению своего материала.
Нами разработан материал Акушерской кл-ки за 4 года*), где мы сознательно
исключили все оперативные случаи, родивших вне кл-ки и поступивших с темпе
ратурой 38“ и выше (Endometr intra partUm, воспаление легких и др.). Наш мате
риал охватывает 3421 роды, из' которых проведены с внутренним исследованием
1035 или '30,3% и без внутреннего исследования 2386 или 69,7%.
Прежде чем перейти к рассмотрению полученных данных, считаем необхо
димым кратко остановиться на методике подготовки рожениц, дезинфекции рук
при внутреннем акушерском исследовании и последующей профилактике. Авторы,
приводя свой материал, по данному вопросу, к сожалений, не указывают этих
факторов.
Техника: как правило, у каждой поступающей роженицы сбриваются волосы
на лобке, наружные половые органы моются водой с мылом. Перед акушерским
’) За 1925, 1926, 1929 и 1930 г. г.
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исследованием роженица подмывается сулемой 1:2000, наружные гениталии обти
раются спиртом и смазываются иодом. Руки моются по Фирбрингеру, при чем указа
тельный и средний пальцы, исследуемой руки, смазываются иодом. После произведен
ного внутреннего исследования роженица тотчас же спринцуется сулемой 1:2000.
Внутреннее акушерское исследование проводилось в кл-ке, как с диагно
стической, так и учебной целью (docendi causa) со студентами старших курсов.
Из приведенной таблицы № 1 видно, что три четверти (75,1о/0) исследова
ний падает на исследовании docendi causa, как максимум одна и таже роженица
Таблица № 1
Всего иссле

Кто производил исследование

дованных
случаев

1035

Врач

Врач и 1
•студент

242-23,4°/0 101—48,5%

Врач и 2
студента

Остальные
случаи

275—26,6%

1 7 -1 ,5 %

исследовалась одновременно тремя лицами (врач и 2 студента). Клиника была
против многократного исследования одной роженицы, а тем более до 22-х или
более раз, как это приводит в своей работе Константинов. В этом случае, как
и Нидермейер (Niedermcyer). мы ставим под сомнение вопрос, может ли столь
многократное исследование одной роженицы считаться вполне добросовестным
методом исследования. Если заграницей, где обучение студентов производится
на больных беднейшего класса, и где такое нетерпимое отношение к роженице
вполне соответствует политический и экономической системе буржуазного строя,
то в цаших советских условиях при бережном отношении к женщине работ
нице, найти оправдание такому отношению невозможно. Мы также не можем
не учитывать ту большую психическую травму, которую наносим роженице много
кратным исследованием, которое оставляет нередко больший отпечаток, чем под
час сами роды.
Переходя к вопросу о влиянии внутреннего исследования на повышение
температуры в послеродовом периоде, мы условно считаем температуру до 37,4е С.
нормальной акушерской температурой, от 37,5° до 38° субфебрильной и 38° и выше
лихорадящей.
Т а бл и ц а № 2 п о к а зы в ает, что 70,4о/о исследованн ы х дали н орм альн ую те м 
п ературу п осле р о д о в, а Н е и с с л е д о в а н н ы е имели н орм альн ую тем п ер а ту р у

Таблица № 2
Количе-

Послеродовая температура

Количество исследований
случаев

36°-37,5°

37,5° - 38°

38° и выше

. .

224

1 5 2 -6 8 %

4 6 -2 0 ,5 %

26

„

2 раза

. .

518

378—72,7о/о

9 9 -1 9 ,1 %

41-8,20/о

„

3 раза . .

279

190—68,10/о

60— 21,5%

„

4 и бол. раз

Исследован. 1 раз

Сумма исследов.

. . .

14
1035

11,5%

9 -6 4 ,3 %

1—7,2°io

29—10,40/о
4-28,50/»

7 2 9 -7 0 ,4 %

206—20%

100-9,6» о

29.6%
Неисследованн................

2386

1731-72,5%

4 3 8 -1 8 ,4 %

2 1 7 -9 ,1 %
27,5%

по
в 72,5%- Здесь т. о. мы имеем увеличение на 2,1% температурящих родильниц,
что можно отнести за счет внутреннего исследования. При этом мы имеем незна
чительную разницу в 0,5% у исследованных и неисследованных лихорадящих
родильниц с температурой 38° и выше. Эти цифры показывают, что при соблюде
нии строжайшей асептики и последующей профилактике— вредность внутреннего
исследования в клинических условиях может быть доведена до минимальных цифр,
но все же ее не удается свести к 0.
Для сравнения приведена таблица № 3, где в анамнезе отмечено исследова
ние бабкой до поступления в кл-ку. Таблица напоминает статистику родоспомогаТаблица № g
Всего
случаев
10

И с ХОД

Послеродовая температура
36°—37,5°

37,5°—38°

38° и выше

1 --10°/о

3—ЗОО/о

6 -6 0 %

Выздоров.

Умерло

8 —80%

2 -2 0 %

тельных учреждений отдаленных времен доантисептического периода, до Земмельвейса (Zemmelweis), и со всей очевидностью показывает, какую колоссальную
опасность таит в себе внутреннее исследование произведенное грязной рукой
человека, непонимающего серьезности этого акта'- В то же время мы видим, что
при исследовании в клинических условиях на 1035 родов мы не можем отметить
ни одного смертного случая, который можно было бы отнести за счет внутреннего
исследования.
Сравнивая данные внутреннего исследования в зависимости от целости
околоплодного пузыря (таблица № 4), мы убеждаемся, что роды, проведенные
с внутренним исследованием при целых водах в послеродовом периоде, в 71,5%
Таблица № 4
Количе
Период исследования

При целых водах -

Послеродовая температура

ство
случаев

36,°—37,5°

3 7 ,5 °- 38°

38° и выше

740

529—71,5°/о

138—18,60,0

73—9,9°/о

*
При отошедш. водах

28, 5%
295

200—68о/о

29 - 90/0

68 -230/0
32о/о

протекали с нормальной температурой, а при отошедших водах в 68% случаев.
В этом отношении наши данные сходятся с данными других авторов (Губанов
и Кучаидзе).
Наряду с вышеизложенными вопросами, нас интересовало и среднее пребы
вание роженицы в кл-ке у исследованных и неисследованных. Полученные
данные (таблица № 5) указывают, что исследованные роженицы дают сре'днее
Таблица № 5
Общее ко-во прове- Среднее к-во
денных суток в клн- на 1 роженицу
нике
Исследованные . . .

1035

5701

■5,7

Неисследованн................

2386

12239

5,1

Ill
пребывание в клинике 5,7 суток, неисследованные же 5,1 суток- Имеющееся уве
личение среднего пребывания на койке на 0,6 суток в связи с внутренним иссле
дованием понятно, раз мы имеем известное увеличение процента лихорадящих.
Приведенный наш материал в количестве 3421 случаев родов, где внутрен
нее исследование с д и а г н о с т и ч е с к о й . и учебной целью было произведенно
в 1035 случаях, показывает, что при соблюдении строжайшей ассентики и приме
нения последующей профилактики после произведенного внутреннего исследова
ния— мы имеем увеличение на 2,1°/<> температурящих в послеродовом периоде,
Мы\получили незначительную разницу в 0,5 у исследованных и неисследованных
лихорадящих родильниц с температурой 38° и выше в сравнении с приведенными
данными (Леопольд, Гуггисберг, Гофман). Губанов и Кучаиздё в своей работе
отмечают, что внутреннее исследование, при клинической обстановке, мало отяго
щает послеродовой период, если последовательно не приходится входить рукой
или инструментом в полость матки.
Полученные нами данные не дают все же права разоружаться в отношении
опасности при внутреннем исследовании и производить внутреннее исследование
рожениц Iarga manu без показаний и наличия условий; в то же время мы считаем
преждевременным отказываться от внутреннего исследования, как ценного диагно
стического метода, дающего максимум данных.
Кроме имеющегося повышения процента осложнений в послеродовом периоде,
увеличения пребывания на койке на 0,6 суток, в связи с внутренним исследова
нием,— мы еще не знаем отдаленных последствий тех, часто незначительных
и, по клиническому - течению, „невинных" заболеваний, которые мы обычно
наблюдаем в течение 5-ти дневного пребывания родильницы в кл-ке. Нередко
случается, что родильница после нормального течения 5-ти дневного послеродо
вого периода, через известное, иногда очень короткое время, вновь поступает
в кл-ку с более или менее серьезными воспалительными заболеваниями половой
сферы. Было бы желательным проследить в исторйях болезни, поступающих
вскоре после родов, в гинекологические отдел., какой % заболевания имеет связь
с бывшими внутренними исследованиями при последних родах.
Это обстоятельство заставляет нас говорить о том, что срок пребывания
родильницы в клинике или больнице должен быть увеличен хотя бы до 8-ми дней.
Возможно, что известный °/о совсем ускользает от нашего учета, проделы
вая более легкие заболевания на дому. Отсюда, для всестороннего изучения влия
ния внутреннего исследования на женщину, конечно, необходимо учитывать и эту
сторону вопроса, имея не только само по себе заболевание, но и его дальнейшие,
последствия (нарушение генеративной способности, понижение трудоспособности
и т. д.). В этом отношении большую роль должна сыграть консультация, через
нее мы сможем выявить данные о результатах влияния внутреннего исследова
ния на организм женщины.
Все вместе взятое, при оценке влияния внутреннего исследования на организм
женщины, не может ни на одну минуту ускользнуть от внимания каждого совет
ского врача акушера, перед которым во весь рост стоит задача борьбы за сниже
ние заболеваемости и смертности женщины— работницы, а также и плода.
В связи с этим, нам хочется несколько остановиться на выступлении в печати
М.' Ярового, где автор резко критикует неправильный взгляд и „слепую веру"
в авторитет
врачей, акушеров, которых
„охватил страх11 'перед внутренним
исследованием. Яровой правильно указал на ошибку всех тех, кто отказался
от внутреннего* исследования, как диагностического метода; однако, автор в то же
время сам впал в другую крайность, допустил грубейшую ошибку, недооценив
внутреннее исследование с точки зрения вредных последствий, проповедуя larda
manu применять его у всех рожениц. Кроме того, Яровой допускает и еще ошибку,
считая, что только внутреннее исследование может дать возможность правильно
вести роды. Как справедливо замечает Брюхатов, совокупность данных, взятых
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из наружного и внутреннего исследования, опыта и еще раз опыта, решает этот
вопрос. Бесстрашньге советы Ярового не изменили и не могут изменить взгляды
на опасность внутреннего исследования, как вмешательства, высказываемые им
положения не только среди врачей, но и среди сознательных студентов, воспитан
ных на принципах охраны здоровья женщины, разбирающихся в вопросах про
филактики— вряд ли встретят поддержку.
Мы должны прямо сказать, что всякая крайность взглядов вредна. Мы счи
таем крайними авторов совершенно отказавшихся от внутреннего исследования,
как диагностического метода, дающего нам ценнейшие данные; но также резко
восстаем против тех, которые высказываются за широкое, без показаний, приме
нение внутреннего исследования. По нашему, эти крайности далеко не на пользу
рожающим женщинам.
Внутреннее акушерское исследование (легкая для исследующего манипуля
ция, но не безразличная для матери) должно производиться при учете целого ряда
факторов, должно базироваться исключительно на показаниях.
На основании полученных нами и литературных данных, позволяем себе
сделать следующие выводы:
1. Внутреннее акушерское исследование, как диагностический метод на се
годня не потеряло своей ценности.
2. Ни один из существующих методов акушерской диагностики (ректальное
исследование, наружные способы исследов. и др.) даже в их совокупности в из
вестном °/о случаев не могут заменить внутреннего акушерского исследования.
3. Внутреннее акушерское исследование нужно рассматривать как вмешатель
ство, которое дает ряд послеродовых осложнений со стороны женской половой
сферы, особенно тогда, когда исследующий не понимает всей серьезности данного
акта.
4. Внутреннее исследование должно производиться с соблюдением строжай
шей асептики, только при строгих показаниях в каждом отдельном случае.
5. Клиника— школа, а школа должна учить студента внутреннему исследованию
под опытным руководством.
6. Последующая профилактика Rivanofom после внутреннего исследования
имеет большую ценность, и проведение последней является не только желатель
ным, но и необходимым актом в борьбе с послеродовыми осложнениями.
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Строматогенные опухоли яичника
'

(Из Акушерско-Гинекологической Клиники Пермского Медицинск. Инст. Директор проф. П. А. Гузиков)
%

Аспирант Л. Г. Соболев
Строматогенные опухоли яичника встречаются среди новообразовательных
опухолей яичника сравнительно редко. В частности чистые фибромы среди добро
качественных опухолей яичника представляют довольно большую редкость.
Так, по данным Schroder’a (Шредера) фибромы яичника составляют около
2% всех опухолей яичника, Pfannenstiel (Пфанненштиль) отмечает 2 —3 % , Martin
(Мартин) на 527 опухолей яичника встретил 10 фибром (2,4%), Heine на 727
опухолей яичника нашел фиброму 10 раз (1,3%), Lippert (Липперт) из 687 ова
риотомий удалил 11 фибром, у Снегирева на 233 опухоли яичника 3 фибромы,
Томская клиника Грамматикатл имела на 230 оперированных .опухолей яичника
4 случая фиброзных опухолей, Леопольд (Leopold) из- 56 плотных * опухолей яич,ника отмечает 16 фибром, в клинике Феноменова на 117 овариотомий встретились
3 фибромы, у Шаута (Schaut) на 198 случ. 5 фибром, клиника проф. Кипарского
на 456 операций на яичниках наблюдала 5 случаев фибром. Опуская для краткости
ссылку на целый ряд литературных указаний по вопросу частоты фибром яичника,
мы считаем небезинтересным отметить данные, взятые из работы Н. Н. Соколова
„Опухоли яичников по данным секционного материала за 37 лет (1890— 1926)
Обуховской больницы". Автор этой работы указывает, что на 16534 женских ауто
псий fibroma ovarii встретилась лишь в 7 случаях, что на ,общее количество ова
риальных опухолей составленого 2,8%.
Таким образом, нам представляется наиболее достоверным определить частоту
фибром яичника в 2—3% .
#
По данным разных авторов (Pfannenstiel, Martin, Leopold, Schroder, Pinconi,
Robertson, Amann, Грамматикати Феноменов) фибромы яичника бывают, как пра
вило, односторонни, и лишь в % всех случаев фиброма наблюдается в обоих
яичниках Martin, Pfannenstiel).
На секционном матёриале, собранном в работе Н. Н. Соколова из 7 случаев
фибром яичника, 4 оказалось двухсторонними.
По разным авторам обычно фибромы яичника растут на более или менее
широкой ножке, .при чем ножка образуется за счет яичниковой или широкой
связки.
Размеры опухоли могут быть самыми разнообразными от горошины до го
ловки новорожденного и больше. Рост опухоли чрезвычайно медленный, обычно
не дает более или менее резких суб‘ективных ощущений, чем очевидно о б го н я 
ется то обстоятельство, что возраст больных, попадающих на операционный стол
, обычно колеблется от 30 до 50 лет, хотя в литературе описаны случаи, когда
фиброма яичника наблюдалась в значительно более раннем возрасте—у 8-летней
девочки (случай Bianchl) 19 лет (Legneux) и 72-х лет (Sanger, graefe).
Формальный генез (гистогенез) отроматогенных (соединительно-тканных)
опухолей яичника и в частности фибром остается до сих пор не разрешенным.
По данным работы Левита (Ленинград), фиброма яичника Может исходить из фиброзно-изменненой стенки граафова фолликула или из стромы яичника под влиянием
воспаления. Мартин считает, что исходным моментом роста фибромы яичника
может служить воспалительный процесс и гиперпля'зия соединительной ткани яич
ника, Славянский допускает развитие фибромы из желтого тела и из рубцовой
ткани, которая образуется на месте запустевших фолликулов, Курдиновский ста
вит образование фибром в зависимость от гематом, Улезко-Строганова, на основа-
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нии исследованных ею 2-х случаев фибром яичника, считает, что они образовались
„на счет атретических фолликулов и атретических желтых тел в периоде их скле
розирования*.
Все же мы полагаем себя вправе высказать мысль, что наличие в яичнике
мышечной и соединительной ткани, доказанное рядом авторов, совершенно ясно
определяют материнскую почву, из которой возможен рост плотных опухолей,
яичника.
Сравнительная редкость фибром яичника и некоторые особенности нашего
случая, которые будут изложены в описании его, дают нам право сообщить о нем.
Больная Ш. (истор. бол. № 293(1575) 34-х лет, домохозяйка, жена рабочего, поступила в кли
нику 26 февраля 1933 г. с амбулаторным диагнозом Опухоль правого яичника. Сама больная про
опухоль узнала при посещении амбулатории по другому поводу. Anamnesis. Родилась в семье рабо
чего, наследственн. не отягащена, по словам больной она и муж венерическими болезнями не
страдали. Доношена, начала ходить до года, развивалась правильно, в детстве не болела. На 23-ем
году перенесла сыпной тиф, после которого остался огранический порок сердца.
Menses на 12-ом году по 5‘ дн. через 28—30 дл. без боли. Установились сразу. Начало поло
вой жизни—замужество на 21 году, после замужества месячные так-же. Беременностей ре было,
хотя больная ничем не предохранялась. LiBido sexualis в норме. По поводу безплодия обращалась
к врачам, которые, определяли недоразвитие матки. За 4 мес. до поступления в клинику заметила
поясничные боли и боли в левой половине живота, по поводу чего обратилась к гинекологу, ко
торым было устансв'ено воспаление левой почечной лоханки. Последние menses 10 февраля в срок.
St. presens. Б-ная прав, телосложения, хорошей упитанности. Поверхностные паховые железы
не увеличены. Огранический порок сердца.
St. specialis. Грудные железы развиты хороню, растительность на лобке по женскому типу,
половая щель не зияет, большие губы закрывают малые. Слизистая весткбулюм несколько застойна.
Рукав, как у ве рожавшей, шейка коническая, отклонена вверх и вперед, зев круглый, закрыт.
Своды глубокие, свободны. При бимануальном исследовании через правый свод определяется
бугристая досковидной плотности опухоль.
Матка в резкой anteflexio-retroversio, оттеснена опухолью влево от средней линии, подвижна
не увиличена, плотна, при пальпации не болезненна, левые придатки в пределах нормы.
Справа от матки через свод определяется прдвижная во все стороны очень плотная (доско
видной плотности) бугристая эллипсоидной конфигурации, размерами с большой кулак опухоль,
интимно с маткой не связанная. Палспапией удается определить правую трубу и правый яичник,
непосредственно связанный с опухолью.
Данные лабораторных исследований:
1) Кровь—белая и красная в пределах нормы Нв 90 проц. оседание по Фарреусу около 3-х
час. Гемограмма сдвигов не дает.
2) Моча: солом, жел. цвет, прозрачная, реакция кислая уд. вес при 14°С. 1)316. Белка, сахара
желчных и кров, пигментов нет. Единичные ленко в поле зр. и изредка эпителиальн. клетки моче
вых путей.
3) Влагалищн. флора—I степень чистоты. Гинек. ‘ диагноз до операции: Fibroma ovarii dexfra
seu fibroma lig lata, sterilitas primaria. Больной предложена операция, на которую она согласилась.
3 марта операция, за 2 часа до которой, больной введено 100,0 12 проц. sol., glucosac под кожу
бедра и 1,0—1 проц. sol. morph, mur.
После подготовки операционного поля спиртом и 5 проц. sol. kalii hypermanganici, поел,
разрез бр. стенки по напр Iin. albae, В брюшную рану выведена опухоль, оказавшаяся бугристой
очень плотной (подроб. опис. опухоли см. ниже). Опухоль свободно подвешена на широкой ножке,
связанной непосредственно с широкой связкой и латеральным полюсом правого яичника. Правый
яичник увеличен до размеров голубинного яйца, кистозно перерожден. В дне матки имеется раз
мерами с грецкий орех плотный фиброматозвый узел. Удалены: опухоль, правая труба и правый
яичник. Маточный узел вылущен. Левые придатки нормальны. В брюшной полости признаков
асцита не обнаружено. Обычная перитонизация и зашивание брюшной стенки. Послеоперационный
период прошел гладко, на 8 день сняты скобки больная на 9 день ходит, на 14 день выписана.
При внутреннем исследовании перед выпиской: своды свободны, в области культи правых прида
тков инфильтратов нет, матка подвижна, auteflexio—versio. Заживление шва per primam.
Описание препарата:
Макроскопически: Опухоль весом 400,0, размеры ,10X8X7 сайт, овальной формы, плотной,
почти деревяаистой консистенции, поверхность представляется бугристой. В одном месте ткань
серозного покрова окрашена в ржаво бурый цвет. Здесь опухоль мягче. По нарушении целости сероз
ной оболочки открывается полость, содержащая слизистого вида массу, окрашенную в буроватый
цвет. На разрезе опухоль имеет бледную беловато-серую окраску и грубоволокнистое с вихреоб
разным расположением волокон строение. Поверхность разреза ровная. Для микроскопического
исследования был взят кусочек из края основного разреза опухоли, края кистозного образования
и, кроме того, был вырезан кусочек из латерального полюса яичника, который непосредственно пе-
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реходит в опухоль. Со стороны трубы и связки особых изменений нет. Яичник несколько увеличен,
в нем отмечается несколько небольших кист, расп олсжеввых больше в медиальном крае, gjggj зе»п
Препарат нами^был сфотографирован с пер едг.ей и задней стороны.

Вид сзади.

Вид спереди.
Микроскопически были исследованы—кусочек яичника, участок опухоли компактного вида
и кусочек опухоли с кистой.
Поверхность яичника покрыта зачатковым эпителием, имеющим б. ч. низкокубическую форму.
В отдельных местах непрерывность эпителиального ряда нарушается, и тогда наружную поверх
ность образует волокнистая коллагеновая ткань. Ткань, лежащая под покровным эпителием и соответ
ствующая t. albugin. ovarii состоит из пучков коллагеновых волокон, слагающихся в неправильный
вихреобразный рисунок. В этой части ткань бедна ядрами и богата волокнами. Далее в корковом
слое опорная ткань имеет обычное строение соединительной ткани яичника, т. е. состоит из тонко
волокнистых коллагеновых пучков, между которыми лежат многочисленные веретенообразные клетки,
напоминающие собой гладкие мышечные волокна. В корковом слое встречаются единичные фиброз
ные тела и немногочисленные фолликулы.
Опухоль в компактной своей части покрыта таким-же слоем низких кубических клеток, как
и яичник. Массу опухоли составляет грубоволокнистая коллагеновая пучковая ткань, сравнительно
бедная ядрами. Волокна имеют относительно прямое расположение и изгибы делают постепенно,
оттого, наподобие мышечных волокон в томах. Общее расположение пучков неправильное вихреобразное, сходное с расположением их в t. albugin ovarii. Ткань опухоли бедна сосудами.
Часть опухоли, содержащая Листу, имеет такое же строение. Особенность составляет кистоз
ное образование. Содержимое кисти представляется однородным или зернистом в зависимости от
примеси эритроцитов, глыбок пигмента и белковых масс. Полость выстлана низкокубичеким эпи
телием типа зачаткового эпителия. Непосредственно прилегающая эпителию ткань имеет рыхлое
волокнистое строение, напоминающее собой строение стромы коркового слоя яичника—она богата
клетками и бедна волокнами. Кроме того, в этой ткани отмечается значительное количество желто
ватых и бурых зернышек пигмента, содержащего железо, (реакция по Perls'y).

Таким образом, и микроскопический вид и микроскопическое строение поз
воляют заключить, что опухоль представляет собой плотную фиброму. Связь
опухоли с наружным полюсом яичника, покров ее из эпителия типа зачаткового,
сходство строения ткани опухоли -со строением t. albuginea, ovarii, дают основание
заключить, что опухоль происходит из опорной ткани яичника. Что касается кисты,
то генез ее представляется, как результат травмы или другой причины, давшей крово
излияние на поверхность опухоли, которое вызвало последующий процесс органи-
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зации свертка, при чем покровный эпителий оказался погруженным в соедини
тельную ткань, образовав выстилку полости вокруг размягчающегося свертка.
Исследование № 995 от 10 марта произведено кафедрой патоанатомии П. М. И.,
(за что принсшу свою благодарность проф. М. А. Коза). Что касается, патоанато
мического ирследования узла, вылущенного из матки, последний макро и микоскопически был исслёдован в лаборатории клиники и представлялся обычным
фиброматозным узлом.
Таким образом, описываемый нами случай, диагносцированный до операции,
как фиброма широкой связки или правого яичника, оказался по существу под
твержденным-операцией и патолого-анатомическими данными. В нашем случае, как
это видно из макро и микроскопического описания удаленной опухоли, фиброма
развилась и исходила из латерального полюса яичника, будучи связана с ним
широкой ножкой, в образовании которой приняли участие яичник и широкая
связка. В этом отношении наши данные целиком совпадают с соответственным
описанием фибром яичника у Шредера.
Некоторые авторы, однако, считают, что ножка фиброзных опухолей яичника
образуется за счет собственной связки яичника, тогда как ножка кист яичника
образуется из широкой связки (Leopold). В нашем случае фиброма не имела
резко выраженной капсулы и будучи расположена, как это было указано выше
у латерального полюса яичника давала повод в момент операции предположить
развитие опухоли из широкой или тазово-воронковой связи. Опухоли подобного
рода описаны в литературе так же, как большая казуистическая редкость, при чем
материнской почвой для них являются пучки соединительно-тканных и мышеч
ных волокон, заложенных в этих связках* (см. раб. Покровского и Баижевой—
Журн. акуш. и жен. бол. 1929 г. июль, книга 4).
Патолого-анатомическая картина опухоли, описанная нами, в общем совпадает
с рядом авторов (Pfannensfiel, Feis, Остроградская, Балдовский. Загрецкий,
Левит и друг.), имея, однако, характерным то обстоятельство, что яичниковая
ткань наблюдалась в опухоли и, наоборот, фиброзная в яичнике. Фибромы яич
ника могут подвергаться вследствие нарушения питания и по другим причинам це
лому ряду перерождений, из которых наичаще встречаются миксоматозное пере
рождение, гиалиновая дегенерация, размягчение^ некроз. В нашем случае не отме
чается перерождения опухоли, и лишь наличие небольшой кистозной поверхно
стной полости говорит об имевшей место травме, давшей кровоизлияние с пос
ледующим образованием кистозной полости. Данные некоторых авторов (Шредер,
случай Балдовского из Томской клиники проф. И. Н. Грамматикати), указывают
на возможность образования небольших кистозных полостей и размягченных
участков в результате травмы или нарушения питания опухоли вследствие торзии
ножки. Описаны кистозное (Orthmann), миксоматозное (Orthmann Ledneux) жиро
вое перерождение фибром яичника. Williams, Neleski, Polano, Покровский находили
отложение извести в этих опухолях, a Kleinwachter, Lobe даже окостенение.*)
Цвет опухоли также различен, обычно белый, реже синевато-белый (Kokel).
По своему .строению фиброма, особенно при богатстве клеточными элементами
может напоминать саркому, поэтому при дифференциальном распозновании важно
считаться с corpora candicantia и albicantia, являющймися остатками желтого тела
(Шредер). Обычно бедная сосудами фиброзная опухоль, однако, иногда встреча
ется с колоссально развитыми сосудами (Spiegelberg, Scanzoni, Dannien) так что
опухоль на разрезе имеет даже кравенозно-пещеристый вид. В нашем случае
опухоль была чрезвычайно бедна сосудами.
Переходя к вопросу клиники фибром яичника, необходимо указать на нали
чие в некоторых случаях сращений опухоли с соседними органами или тканями,
как. реаультат бывших в малом тазу воспалительных процессов. В нашем случае
*) В общем °/ q перерождений колеблется от 26% по Thorek'y до 50% по Briggs'y
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опухоль была совершенно свободно подвешена на ножке, имела большую - под
вижность и не вызывала тех симптомов, которые отмечаются при фибромах яич
ника (боли, кровотечения, расстройство, затруднение или болезненность мочеис
пускания и. т. д.) В нашем случае больная сама опухоли совершенно не замечала
и заявление врача о том, что у нее есть опухоль, которую надо удалить, было
встречено больною первоначально с удивлением.
О собую достопримечательность фибром яичника составляет наблюдающийся
при них асцит. По разным авторам развитий асцита наблюдается в 25% случаев
по Горну (Horn, 40% по Reuben Petersen'y,' 50% Пфамменсу 50% Pfannenstiel’io
(Пфанненштилю). По другим авторам еще чаще, так по Dippert'y в 72—73% всех
случаев фибром яичника, а Мартин (Martin) только в одном из 10 случаев не
наблюдал асцита. В нашем случае асцита не было. Фиброма яичника единствен
ная из доброкачественных опухолей, при которой наблюдается асцит Количество
асцитической жидкости доходит до 25 литров и даже больше (Шредер).
Что касается причин асцита наблюдающихся именно при фибромах яичника,
то таковая по мнению Шредера далеко не ясна *). Шаута допускает в качестве
об'яснений причины асцита при фибромах яийника возможность застоя в широкой
связке, Пфанненштиль видит причину в раздражающем влиянии продуктов обмена
опухоли, Olshausen об‘ясняет развитие асцита раздражением брюшины механическим
путем, растущей опухолью.
Интересно отметить факты, приводимые в работе С. Г. Липмановича (клиника
проф. К. К. Скробанского), когда имеющийся асцит настолько запутал диагно
стику, что как доложил Атапи в Мюнхенском об-ве, больной 31 раз выпускалась
асцитическая жидкость, и когда в конце-концов была вскрыта брюшная полость
и удалена опухоль, оказавшаяся фибромой, наступило полное выздоровление и ас
цита больше не наблюдалось. В случае Soli был на ©сновании асцита поставлен
диагноз туберкулезного перитонита (цитировано из того же источника). Н еобхо
димо отметить, что все авторы абсолютно утвердительно говорят о полном исчез
новении асцита тотчас по удалении опухоли. Несомненно, что наличие асцита
может, прежде всего, навести на мысль о злокачественности новообразования
и в частности заставляет думать о саркоме яичников. В нашем случае фиброма
яичника находилась в комбинации с фибромиамой матКи. Stubler и Brandes находили
комбинацию фибромы яичника с фибромиомой матки в 26% всех случаев, Бассо
(Basso) в четырех случаях на 45 фибром яичника, Кюзюол 14 на 53. В случае
Менделя (Mendel) больная оперировалась по поводу фибромиомы матки, а через
год была обнаружена фиброма яичника. Иногда фибромы яичника комбинируются
с множественными субсеразными фибромиомами матки Аналогичные указания мы
имели в работе Липмановича и Левита. Менструальная функция в нашем случае
не была нарушена, однако ряд авторов указывают на нарушение таковой. Так
Балдовский указывает на усиление менструальной функции в виде мено или
метроррагий, то же подтверждает Dartigues (Дартиг) на своих пяти случаях,
аналогичные указания мы имеем в случаях описанных Левитом.
Из» осложнений отмечается перекручивание ножки опухоли. Такие случаи
рпиеаны Буреусом, Клобсом, Леопольдом, Пуффером, •Гуннером и Моутнером.
В случаях Левита, ножка фибромы яичника перекрутилась 2 раза вокруг своей оси.
Stubler и Brandes описывают 4-х кратное перекручивание ножки фибромы яичника.
В нашем случае перекручивания ножки не было. Процент перекручивания ножки по
разным авторам колеблется в пределах от 3,6% (Нооп) до 36% (Lippert). Selheim
(Зельгейм) считает, что чем жиже содержимое опухоли, тем легче происходит пере
кручивание, другие авторы наблюдали наивысший процент перекручивания ножки при
фибромах яичника. Pfannenstiel, Halban Seitz считают, что перекручивание кист наблю
дается, чаще лишь потому, что кисты встречаются чаще, чем солидные опухоли.
*) Цитировано по Шредеру.
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Рауг (Пайр) считает, что перекручивание ножки зависит от затрудненного оттока ве
нозной крови, при котором вены ножки, спирально обвиваясь вокруг артерии, сдав
ливают и поворачивают ее. Francl (Франкль) считает, что при повышенном кро
вяном давлении, пульсация сосудов ножки может служить причиной ее перекру
чивания. Маутнер высказывает оригинальную мысль, что перекручивание ножки
может наступить от силы пульсации брюшной аорты, если опухоль попадет на
место ее расположения. Проф. Кипарский думает, что перекручивание ножки про
исходит благодаря нарушению статики и динамики органов брюшной полости,
особенно при внезапном действии одной какой нибудь группы мышц брюшного
пресса (Цитировано по работе Левита.)
Возвращаясь к нашему случаю, мы можем сообщить, что имели возможность
наблюдать нашу больную через 1х/ 2 мес. после операции, при чем больная не от
мечала никаких жалоб, а внутреннее исследование дало правильное положение
матки и отсутствие каких бы то ни было уплотнений или инфильтратов в области
культа. Мы склонны отнести бывшее до операции у нашей больной неправильное
положение матки (retroversio) за счет опухоли, каковая очевидно, будучи хотя и не
интимно, связана с маткой, своею тяжестью отклоняла ее в положение retroversio.
Заканчивая описание нашего случая, мы можем считать, что наш случай
в общем не расходится с описанием аналогичных заболеваний, описанных ранее
в литературе.
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О развитии остатков слуха у глухонемых
Из клиники болезней уха, горла и носа Пермского Государственного Медицинского Института
,
(Директор-профессор С. В. Михайловский).

Попов И. А. (Сурдопегагог Клиники, завед. учебной частью Пермской школы
глухонемых)
Хотя в изучении диагностики, патолого-анатомической сущности различных
страданий уха ото-рино-ларингологическая специальность достигла значительных
успехов, однако в лечении глухоты остается еще много пробелов. В частности,'
надежды, которые в прежнее время возлагались на возможности улучшения слуха
у глухонемых, уже давно признаны гадательными (Bezold).
Понятно, ибо к возрасту в котором глухонемые дети наичаще принимаются
в заведения для глухонемых (7— 8 лет), как общее заболевание, так. и местный про
цесс в ухе в случаях приобретенной глухоты, за немногими исключениями, ока
зывается уже давно законченными (Bezold).
За последние годы некоторые авторы отмечают некоторые ободряющие ре
зультаты от применения аппарата проф. Скрицкого для развития остатков слуха
у глухонемых. Так Белоголовов из 20 случаев актививизации в течение 3— 6 лет
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получил улучшение слуха либо до способности воспринимать звук активатора,
либо до появления слуха на новые тоны тонвариатора, либо до восприятия гла
сных. Однако, этот автор отмечает, что не все случаи глухоты и глухонемоты
пригодны для активизации слуха. Приблизительно такие же успехи от работы
с тонвариатором отмечают в своих работах Шевелев, Калмакова и др.
Все эти мероприятия, хотя и дают некоторые улучшения слуха, имеющие
значение для глухонемого, но все же не восстанавливают и, повидимому, не могут
восстановить слух до сколько нибудь удовлетворительной слышимости, пригодной
в повседневной жизни. Однако мы находим в литературе, правда редкие случаи,
описания, на первый взгляд непонятного восстановления слуха у глухонемых поч
ти до нормальной слышимости. Так, например, Ундриц дает нам описание такого
случая даже самопроизвольного улучшения слуха у 18-летней глухонемой, которое
особенно стало заметно с появлением у нее менструаций. После же занятий на
тонвариаторе, на протяжении нескольких месяцев улучшившийся слух заметно раз
вился. Описываемое улучшение слуха автор ставит в связь с внутрисекреторными
влияниями. Обычно наблюдается неблагоприятное влияние половой жизни на слу
ховой орган (напр. при отосклерозе). Здесь же мы встречаемся с явлением обрат
ного порядка.
Имея подобный случай в практике нашей школы в г. Перми и воспользо
вавшись указаниями профессора Михайловского С. В., мы приводим здесь его
краткое описание.
Прежде чем изложить случай раз
вития остатков слуха мы считаем не
обходимым познакомить е техникой
исследования слуха, принятой нами
на предмет определения категории
слуха и классификации детей по его
состоянию, (р. № 1) При исследов. нами
предпринимается ряд предосторожно
стей, которые бы в известной степени
дали уверенность в том, что исследуе
мый ребенок воспринимает даваемое
ему звуковое раздражение через слух.
При исследовании на устную речь и,
чтобы исключить зрение, мы ставим
воспитанника спиной к себе, затем
предлагаем с закрытыми глазами пово
рачивать голову таким образом, чтобы
ушная раковивФ того или иного уха
была направлена в нашу сторону
(смотря по тому, какое ухо иссле
дуется), другое же ухо свободное от
исследования, плотно закрывается ру
точечная TjaeeM - степень
Jfrm
кой. Исследование, а в дальнейшем и
'
При п.оИ Н М еияи d wwJ-J.
работа, проводится в специально обо
рудованном, так называемом, акупедическом кабинете, стены и потолок которого, в целях предупреж
дения звуковых отражений, а следовательно и осязательного ощущения, обиты материей; окна и двери
завешены шторами.
Исследование проводися на устную речь, камертоны, колокольчик, свисток и звуки фисгармо
нии. Устная речь или отдельные звуки ее (гласные или сочетания) и звуки фисгармонии даются
через микрофон и без него, В последнем случае раздражители даются на расстоянии 5 —1 метр.
СА Е М А

обДАСТи

сЯЧМВоПО

В “ с п р и # т njl

Женя У— ков (рис. № 1) поступил в школу 11 декабря 1930 года. Со слов
матери о нем собраны следующие анамнестические данные; Женя рожден 31 июля
1918 г. и имеет врожденную глухоту. Кроме того, в детстве он перенес менингит
в возрасте 11 мес. и в возрасте 7 лет корь. По линии отца и матери неблаго
приятных факторов развития ребенка нет. В школу поступил со следующиии о с
татками слуха: на правое ухо он с трудом воспринимал камертоны С : С2 и С 4
на левое—-С*. Данные ему звуки устной речи он воспринимал* не все, а если не
которые из них и слышал,-то только как шумы без дифзренциации их. И это

120
X A p A K Tlp tifTifliO ln e

соу\спы>

авмстн

л» М/тsritl «р'з.

П£Ч

1»СКТ5ПДЕИПН

iBinc-exi

колебаний

в «м уц

jfitHЕй

0бЛА<Ы

8 о£П?инимаяи<ь
НЕ

/£>%.*

шеэ

setnprnl’lPI I___ -1

Jf

».

вполне понятно, если наша устная разго
ворная речь (рис. № 2) находится в обла
сти звуков с колебаниями от 100— 200 и
до 3 000 колебаний и второе (рис № 3),
как устанавливает Штумпф область со
гласных находится между 500 и 4000 ко
лебаниями, а Крендалл положение глас
ных
определяет
также
в
области
200—3000 колебаний (рис. № 4)— гово
рит за то, что звуки устной разговорной
речи при отсутствии слуховых восприя
тий звуков расположенных по числу коле
баний от С 5 до С 4 (т. е. от. 512 до 2047)
для Жени были недоступны, (рис. № 4).
После же трехлетнего пребывания
Жени в школе и специальных с ним заня
тий повышенным голосом и через микро
фон диапазон его слуховых восприятий
увеличился до такой степени, что он не
только слышит звуки громкой устной
речи, но .и ее фразы.
Сейчас, конечно, его нельзя срав
нить с нормально слышащим или тугоухим,
знающим речь, человеком. Д о этого не
слышавший устной разговорной речи, не
представляющий ее, как символическое
обозначение конкретного и отвлеченного
он многих слов просто не знает. Наша устПОЛОЖЛМИЕ

ная речь, разговорная речь для него сейчас
является иностранным языком, которому ему
приходится учиться вновь. Мы говорим вновь
потому, что до этого больной усваивал устную
речь при помощи зрения и тактильно-вибра
ционного ощущения своего говорильного аппа
рата, а теперь эту работу по усвоению речи
он должен проводить и под контролем своего
слуха.
В заключение надо отметить, что приве
денный нами случай представляется редким
в отношении восстановления слуха и развития
слухового внимания. Надо полагать, что не
исключено до известной степени и влияние
внутренней
секреций (переходный возраст
14— 15 лет).
Из всего сказанного, очевидно следует
сделать вывод о необходимости более внимательного и тщательного исследования слуха
глухонемого ребенка и широкого применения
систематических упражнений по развитию слу-
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ховых остатков, где это возможно, и безусловной работы по воспитанию слухового
внимания. В противном случае, если своевременно не обратить должного внима
ния, — известно, что эти слуховые остатки могут исчезнуть.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
1. Белоголовое Н. Б. ВСЛОР 1927 г. стр. 76. 2. Боидареико А. Т. ВРЛО 1925 г. № 1
стр. 133. 3. Калмакова Л. С. СОУ 1927 г. сгр. 771 и 277. 4 Кампанеец С. М. Врач, дело 1930 г.
> 19—20. 5. Михайловский С. В. ЖОЗДП Харьков 1932 г. Ns 1. 6. Преображенский Б. С. Изв.
1932 г. № 357 (4927) сгр. 4. 7. Преображенский РОМ 1924 г. 8 Пучковский А. М. Жор. вух.
гор. и.нос 1931 г. 9. Ундриц В. Ф. Ж5НБ 1927 г. стр. 497. 10. Шевелев П. Н. ВРЛО 1930 г.
№ Г стр. 3.

Первичная локализация туберкулеза на слизи
стой носа
Из клиники болезней уха, носа и горла Пермского Государственного Медицинского Института
Директор—проф. С. В. Михайловский

Д-р С. А. Грехов
Туберкулезная инфекция, как известно, поражает все органы человеческого ор
ганизма лишь только с тою разницею, что одни чаще, другие реже; одни поража
ются первично, другие вторично.
.Первичное поражение-слизистой носа туберкулезом встречается довольно ред
ко, несмотря на частоту поражения других органов человеческого организма.
Из имеющейся в нашем распоряжении литературы мы видим, что до конца
прошлого столетия данное заболевание было ^ало изучено клинически и считалось
редким. Выдающиеся ринологи, как Maskenzie, Frankel, Voltolini и другие ни разу
в своей практике не встречали случая туберкулеза носа.
* Willigk и Waichselbaum из 640 вскрытий трупов туберкулезных больных только
в трех случаях констатировали поражение носа. Такую редкость данного заболеванйя Vollkman об'ясняет тем, что многие случаи туберкулеза носа ошибочно при
нимаются за сифилитическое поражение. Впервые разработали эту клиническую
разновидность первичного поражения слизистой носа Zavoran, Waohselbaum, за ними
Schaffer, Sokolowsky, Dennue и другие. Патолого-гистологическое исследование
впервые было произведено в 1889 году Hajek'oM удаленной им туберкулемы, в ко
торой было обнаружено много гигантских клеток и палочек Коха. В конце про
шлого века Dionisio собрал 64 опубликованных случая туберкулеза носа. Профес
сор Пуиковский в 1910 году собрал 117 случаев описанных в литературе и описал
3 случая им наблюдавшиеся, одновременно -отмечает, что 55,4% приходится на до
лю женщин и 44,6% на долю мужчин.
В русской литературе описано очень мало случаев первичного туберкулеза
слизистой носа. По имеющейся литературе, описано 8 случаев (Пучковский, Левин,
Жирмунский, Головин и Фетисов, Уминская и Чекурин).
Такое незначительное количество описанных случаев первичного поражения
туберкулеза носа в русской литературе по сравнению с иностранной вряд-ли можно
об ‘яснить редкостью данного заболевания среди нашего населения. Причиною ма
лого количества опубликованных случаев считаем трудность постановки диагноза
данного заболевания без предварительного патолого-гистолбгического и бактерио
логического исследования, что, конечно, возможно только при соответствующих
условиях. Приходится согласиться с мнением Vollkman‘a, что данное заболевание
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проходит под всевозможными другими диагнозами. По анатомическому строению и
функциям полости носа, казалось бы, имеются все условия для первичного развития
туберкулеза на слизистой носа, но из приведенных выше данных следует, что ин
тересующее нас заболевание встречаютсе все же довольно редко.
Вдыхаемый нами воздух, содержащий в себе туберкулезные палочки, прежде
всего попадает в полость носа во-первых, через загрязненные предметы - как-то
носовые платки, полотенце, ковыряние в носу грязными пальцами, во-вторых и в
третьих всевозможные ссадины, трещины на слизистой носа должны способствовать
прикосновению инфекций. Нельзя, конечно, не отметить того, что попавшие в по
лость носа вместе с воздухом туберкулезные палочки частью удаляются из носа
вместе с отделяемым, частью же погибают под влиянием сильного бактериоцидного действия носовой слизи, присутствия в полости носа большого количества бак
терий других видов более вирулентных по отношению к туберкулезной палочке.
Несмотря на все перечисленные благоприятные моменты, все же приходится кон
статировать поражение слизистой носа туберкулезной инфекцией. Два случая пер
вичного поражения туберкулезом слизистой носа наблюдались в нашей клинике.

1й улучай. Больная Суб-на, крестьянка дер. Соболи, Фроловского сельсовета. Пермского р
59 лет. Живет все время в деревне занимается сельским хозяйством. Поступила в клинику в ноябре
месяце 1932 года с жалобами на затрудненное дыхание правой половиной носа, на образование ко
рок в носу и выделение гнойной жидкости с примесью крови. Левой половиной носа дышит свобод
но. Больной считает себя лет 5
Сначала почувствовала сухость в правой половине носа, насыхаяие корок, образование трещин
и временами небольшое кровотечение из правой половины носа при удалении корок. Больная отме
чает, что ей стало постепенно трудно дышать правой половиной носа и последнее время дышит
только после удаления корок. Патологических отклонений со стороны наследственности не отмечается.
Лечилась амбулаторно, врачи прописывали в нос какую-то мазь, но улучшения не было. После вяедения в нос тампона с глицерином для удаления корок, в правой половине слизистая передних от
делов грануляциснно разрослась бледно-розового цвета, при надавливании зондом кровоточит. На
носовой перегородке опухолевидное образование величиною с горошину. Левая половина носа нор
мальна. При исследовании остальных отделов верхних дыхательных путей отклонений от нормы не
обнаружено. Для исследования внутренних органов больная была направлена во 2-ю терапевтиче
скую кл-ку, где была исследована асе. клиники д-ром М. 8. Туленковым, давшим заключение, что со
стороны легких патологических изменений не замечается. Патолого-гистологическое исследование взя
того кусочка из упомянутого опухолевидного образования, произведенное в патолого-анатомическом
институте показало Granuloma nasi tbc.
2-й случай. Больная Кир-ва А. К. 29 лет, крестьянка дер. Платошино Пермского р-на. J5,o
1926 года жила в деревне, занималась сель/хозяйством, с 1926 года живет в городе Перми, занима
ется домашним хозяйством. Незамужняя. В 1926 года впервые заметила в левой половине носа нез
начительную неровность, которая покрылась коркой из слизи. По приезде в гор. Пермь больная об
ратилась за медпомощью в 1-ю клиническую больницу, откуда была направлена в кожно-венериче
ский диспансер, где после ряда исследований был поставлен диагноз lues‘a. Лежала несколько меся
цев в кожно-венерической клинике, прошла курс лечения против сифилиса. До 1929 года находилась
под наблюдением вендиспансера, за указанное время приняла 5 курсов лечения, но припухлость
носа не уменьшилась, а постепенно увеличивалась. Местного лечения носа не применяла. В феврале
месяце 1933 года обратилась на прием в нащу клинику с жалобами на отсутствие дыхания через
левую половину носа и на засыхание корок в правой. При осмотре по удалению корок из носа, сли
зистая левой половины носа резко утолщена, бугриста, местами из'язвлена, кровоточит. В правой по
ловине слизистая реко гиперемирована, на передней части носовой перегородки заметны грануляции.
В переднем отд.еле хрящевой части носовой перегородки имеется перфорация перегородки величи
ною с горошину Кожа левого крыла носа отечна ярко-розового цвета, местами с синюшним оттенком,
но гладкая. Со стороны других отделов верхних дыхательных путей патологических изменений нет.
В легких явлений туберкулезного характера не. обнаружено (д-р М В. Туленков). Патолого-гистоло
гическое исследование кусочка слизистой крыла носа, произведенное в патолого-анотомическом ин
ституте обнаружило Granuloma nasi teb, *)

Из описанных случаев трудно отметить какие-нибудь предрасполагаюшие мо
менты, разве только в 1-м случае ослабление сопротивляемости слизистой носа
с возрастом (б-ной 59 ле'т); во 2-м одновременное совпадение люэтической инфек'
ции с туберкулезной, что затушевало картину последней. Bresgen отмечает посто
янное ковыряние в носу пальцем, Orth Hueppe и другие видят причину в особом
*) За производство паталогогистодог. исследований выражаю благодарность проф. М. А. Кова.
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предрасположении к туберкулезу, Baumgarten допускает дурное питание и не ги
гиенические условия жизни. Что касается наследственного предрасположения, то
из анамнеза наших больных последнего не отмечается; правда, в литературе име
ются указания Beck-Ballauger‘ oM— он отмечает случай туберкулеза носа, где отец
больного также страдал туберкулезом носа.

носа, решеток и Гаймо
ровой полости

Fibroma molle telangiectaticum

Из клиники болезней уха, горла, носа Пермского Медицинского Института
(директор-профессор С. В. Михайловский)

Ассистент В. Н. Удинцев.
О мягких телангиектатических фибромах верхних дыхательных путей упоми
наний в литературе мы не находим. Мягкими телангиектатическими фибромами
называют соединительно тканные опухоли (клетки и пучки расположены рыхло)
с многочисленными кровеносными сосудами, которые расширяясь образуют боль
шие полости, выполненные кровью (Пожарисский). Если даже считать такого рода
опухоли близкими по своему строению к фибро-ангиомам, то и в таком случае это
все же явление редкое (Rugani, Fovolgyi). Хотя эти опухоли и относятся к добро
качественным опухолям, однако имеются указания на смертельные исходы от
кровотечений в случаях леченных оперативно (Osava) и не оперативно (Воки).
Все оперативные методы лечения сосудистых опухолей носа затрудняются
сильным кровотечением (Иванов).
Для уменьшения кровотечения при носовых операциях рекомендуется удале
ние фиброзных полипов сразу с ножкой (Иванов), предварительные продолжитель
ные вкладывания зонда с напаянной хромовой кислотой в толщу основания опу
холи (Иванов), предварительная параффинизация опухоли (Савельев), предваритель
ная перевязка a. carotis externae.
*
Из консервативных, методов лечения, дававших иногда положительный эффект
упомянем об указании Ferreri, на впрыскивание экстракта hypophys’a вследствие
связи его с опухолью (Штейнман).
Перехожу к описанию наблюдаемого мною случая мягкой телангиектатиической
фибромы.

Больная Н. 37 лет, домохозяйка, г. Соликамска. Со стороны наследственности анамнез безу
пречен. Больная ничем не болела. В начале марта 1932 г. было сильное носовое кровотечение после
ушиба носа поленом. В последующем бывали частые носовые кровотечения из правой половины носа
(порою чрезвычайно обильные). Приблизительно в мае 1932 г. кроме кровотечений появлялось затруд
нение носового дыхания справа и головные боли в правой половине (приступы часа по 2 3). Больная
обращалась в Соликамскую больницу. От лечения (порошки, капли в нос) особенного улучшения не
наблюдала.
22 октября 1932 г. больная обратилась в нашу клинику с жалобами на отсутствие носового ды
хания справа, кровотечение и сильные постоянные головные боли. Больная высокого роста, правиль
ного телосложения, удовлетворительного питания, астеничка. Железы на шее не прощупываются,
в подчелюстной области прощупываются железы величиной с горошину, гладкие. Со стороны внут
ренних органов явления умеренного спланхноптоза (асе. Сорокин).
Данные исследования крови и мочи—норм. R. W. отрицательна.
Передняя риноскопия: правую половину носа полностью выполняет темнокрасная опухоль.
Перегородка носа опухолью несколько оттесЛчена влево.
На кокаин-адреналиновую пробу опухоль не реагирует. При зондировании (сильное, кровоте
чение) не удалось определить откуда исходит опухоль. Задняя риноскопия: купол чист, правая хоана закрыта опухолью. При диафаноскопии и рентгенографии затемнение Гайморовой полости и ре
шеток справа. Глотка и гортань N. Уши барабанн. перепонка справа втянута, слева N. Слух на оба
уха N.

124
22 октября 32 г. Биопсия (кусочек с волошский орех). Сильное профузное кровотечение. Там
понада носа. Больная в тяжелом состоянии была отнесена на носилках в палату. К вечеру 22 октября
1932 года кровотечение остановилось.
24 октября при смене тампона обильное кровотечение.
27 октября—удален тампон (запах)—незначительное кровотечение. Больная похудела, бледна,
назначено усиленное питание и хлористый кальций внутрь.
31/33 г. Ответ из патолого-анатомического института о результатах ' исследования опухоли
Fibroma molle telangiectaticum*)
27 ноября 33 г. Операция по Denker’y под местной анастезией (после предварительной пере
вязки 19 ноября a. carotis extera). Анестезирована (0,5 пррц. новококаин) область N. maxillaris superior
при выходе его из foramen rotundum, область N. infraorbitalis переходная складка in vestibulo oris
и в области apertura pyriformis В носу смазано 10 проц. тутокаином.
При вскрытии Гайморовой полости обнаружена сильно утолщенная слизистая оболочка в опу
холь (величиною до грецкого ореха) в задне верхнем углу медиальной стенки Гайморовой полости
(отсюда она невидимому и распространилась в полость носа и решетки). По удалении медиальной
стенки Гайморовой полости опухоль кусками, но полностью была удалена из полости носа и решеток.
Иодоформенная тампонада. Швы на слизистую переходной складки альвеолярного отростка. Повязка.
Операция сопровождалась небольшими кровотечениями и болезненностью. В последующем при пере
вязках умеренное кровотечение. Гладкое заживление. Головные боли исчезли, дыхание носом сво
бодное.
11 декабря 32 г. больная выписалась. При повторном осмотре через 3 месяца опухоли в носу
не обнаружено, на головные боли и кровотечения на жалуется.

Повторное исследование (см. микро
фотограмму**) удаленной опухоли пока
зало что основной опухоли (окраска по
Van-Gieson’y) является
волокнистая
рыхлая соединительная ткань, богатая
расширенными сосудами типа капилля
ров и лимфатических сосудов. В окруж
ности сосудов небольшая мелко-клеточ
ная инфильтрация. Микроскопический
диагноз: FiBroma molle telangiectatic.
Наш случай помимо редкости Нвгота
molle telangictatic является интерес
ным еще и по месту выхождения из
Гайморовой полости и распростране
нию на решетки.
Заслуживает внимания и то об 
стоятельство, что хотя клинически
фибромы не соответствуют их гисто
логической доброкачественности, одна
ко в нашем случае можно считать, что
больная получила, повидимому, полное выздоровление.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
1. Пожарисский „Основы патологической анатомии. Госиздат 1923 г2. Rugani— Beitrag zu den Fieroanigom des Nasenrachens zentralbe. tur Hals,
Nasen akd ohren neilkund 1928 r. Bd XII H5 f 351).
. 3. Fovolqyi. FiBroanqiom des Nacherraum.es (Zentralelatt Bd 11 hf 14 S 805
1928 r.).
4. Osava— Ein OBductionsfall von Nasenrachen fiBrom (ZentralBl. H. N. O- Bd 13, S688 1929 r.)
5. Boku— Ueer ein kjllosales Nasenrachen йвготе septal Ursprungs. (Zentralelatt
F. H. N. О Bd 13 S 682 1929 r.)
*) Выражаю благодарность проф. M. А . Коза за гистологическое исследование.
**) За предоставленную возможность получения микрофотограмм благодарю проф. М. А. Ро
зентул.
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6. Иванов „К лечению сосудистых опухолей носа". Ежемесячник ушных, гор
ловых и носовых болезней стр. 368. 1907 г.
7. Савельев „О предварительной параффинизации опухолей для предотвраще
ния кровопотерь". Вестник рино-ларингоотиатрии № 2 стр. 236.1928 г.
8. Штейнман „Редкие опухоли носоглотки". Русская ото-рино-ларингология
№ 3. 1926 г.
9. Цукерман. К вопросу о злокачественных.опухолях носа, носоглотки и при
даточных полостей носа. „Журнал ушных, носовых и горловых болезней" № 1— 4.
- 1928 г.

Случай прогрессивной хореи Huntington’a с яркой
наследственностью
(Из клиники нервных болезней Пермского Мединститута директор—-профессор В. П. Первушин)

Д-р Шведов С. П.
Среди группы наследственных* элективных Дегенераций (абиотрофий, по тер
минологии D o w ers'a ) нервной системы chorea hereditaria является наиболее резко
очерченной и стереотипной формой. Она была охарактеризована описавшим ее
впервые H u n tin gton ’om (1872 г.), как. хроническое прогрессирующее заболевание,
проявляющееся в развитии хореических судорог обычно в зрелом возрасте, сопро
вождающееся постепенно наростающим слабоумием и передающееся по одноимен
ной наследственности. Дальнейшее изучение этой формы рядом авторов значи
тельно расширило знание о ней, но по'Существу совершенно не изменило указан
ной первоначальной характеристики заболевания, о чем уже достаточно ясно
говорит ряд самих названий 'H un tigton ’ oBCKoft хореи: chorea chronica progressiva,
chorea hereditaria, dem entio choreica. Благодаря работам L ew y, H u n t и др., много
сделано лля установления патолого-анатомической основы заболевания. Генетиче
ское изучение вопроса более точно установило доминантный ход наследственной
передачи заболевания (Siem ens, Муратов, Давиденков и др.). Наследственный при
знак болезни и некоторые клинические о с о б е н н о с т и позволили отмежевать
H un tin gton ’ oBCKyro форму от других хронических хореических синдромов не наслед
ственного характера— от хореи артериосклеротической, люэтической, постэнцефалитической, постгемиплегической и др. Случаи спорадические хронически-прогрессивной хореи, иногда клинически идентичные наследственной форме, в большин
стве случаев являются, именно, хореей артериосклеротической (O ppenh eim , Дави♦денков).
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К — ов С. М. 35 лет, крестьянин, грамотный, женат. Поступил в клинику 22 ноября 1932 г.
с жалобами на непроизвольные движения в различных участках тела, мешающие работе и ходьбе.
Семейный анамнез дает следующие данные относительно наследственности. Дед по линии
отца (см. схему наследственной передачи болезни) с 30 лет страдал такими же непроизвольными
движениями, как и наш больной, часто и неумеренно употреблял алкоголь; около 30 последних лет из-за
судорожных движений не мог работать и лет 10 не мог даже ходить; значительного слабоумия
не замечалось; умер в старости. Три сестры деда здоровы, умерли в старости; их дети также здо
ровы. Четвертая сестра была больна (с 30—35 лет), часто употребляла алкоголь, замерзла в пьяном
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состоянии. Ее сын здоров. Отец больного страдал хореей с 30 лет, алкоголизм; последние 15—18 лет
из-за болезни не работал, несколько лет не мог даже ходить; значительного слабоумия не замеча
лось, умер 50-ти лет. Двое дядей были здоровы, умерли в старости, бездетны. Третий дядя болен
с 25 лет, замерз в лесу (ездил за дровами). Старшая сестра больного в возрасте около 30 лет забо
лела хореей (начались судороги с мышц лица и шеи), часто употребляла алкоголь, „ходила по-миру“ ,
замерзла в пути. Старший брат вдоров, средний брат болен хореей с 26 лет (начало —с мышц лица
и шеи), часто алкоголь, умер 29-ти лет. Младшая из сестер здорова (37 лет!. Двоюродный брат
(40 лет) и сестра (30 лет) здоровы, младшая двоюродная сестра была больна хореей с 16 лет, умерла
от тифа 1922 года. Старший племянник—сын больного брата, 1921 года, холост, с 19 лет страдает
хореей (начало—с руки). Остальные члены младшего поколения— в детском возрасте (старшему
16 лет), из них двое от больных родителей. Браков между родственниками в семье не наблюдалось.
Сифилис, преступность в роду отрицаются. Часто алкоголизм. По анамнезу больные члены семьи
были медлительны, неразговорчивы, иногда разражительны; глубоких психических расстройств
в семье не отмечается.
У матери нашего больного было 15 детей, из них 10 умерли в раннем возрасте. В детстве
больной был здоров, ученье в начальной школе давалось легко. Половая жизнь с 15 лет, женился
20 лет. имеет одного сына 10 лет. Все время занимался крестьянством, за исключением 4-х лег
военной службы. Не курит, алкоголь почти не употребляет, венерическими болезнями не страдал.
С 28 лет появились непроизвольные движения сначала в правой, затем в левой руке, в лице
и, наконец, в ногах. Работать стал медленно и неуспешно, а за последнее время из-за усилившихся
судорог совершенно оставил крестьянскую работу, ушел из дома и стал „ходить по-миру“ .
Status pracs. Рост средний, небольшая сутулость, диспластик. Кожа и видимые слизистые
бледноваты, питание понижено. Мускулатура развита слабо. Асимметрия лица, слабо выраженные
ушные мочки, большое пятно с усиленной пигментацией на кожа живота и груди. Со стороны
черепно - мозговых нернов—значительная
недостаточность конвергенции
глаз, чуть вяловаты
зрачковые реакции. Произвольные движения конечностей и туловища нормальны по об'ему; сила
правой кисти 25 К°, левой 15 К°. Координация движений вне судорог не расстроена. Типичные
распространенные хореические движения: гримасничанье, беспорядочные движения руками, головой,
туловищем, своеобразное расстройство походки, респирации, фонации и артикуляции. Наружные
глазные мышцы судорогой не захватываются. Больной может на некоторое время подавить появле
ние гиперкинеза в той или другой части тела, благодаря чему возможно сносное выполнение как
отдельных целевых двигательных актов, так и серии их, непродолжительной по времени (например,
сносно владеет ложкой, пьет из кружки чай). Значительное мышечное напряжение какой-либо одной
конечности способствует удлиннению в ней внесудорожного интервала: так, больной довольно долго
удерживает одной рукой без заметных движений поднятый за спинку стул или сжатый в руке
динамометр. Наиболее страдают сложные движения, требующие-ритмичного, синхроничного участия
многих мышечных групп. Резко усиливается гиперкинез при эмоциях, во время сна почти совсем
исчезает. Значительно оживленные сухожильные рефлексы и нижнерадиальный, отсутствие р. гло
точного. Тонус мышц понижен, гиперэкстензия в локтевых суставах. Механическая возбудимость
мышц—норма. Слабо выраженный и быство исчезающий розовый дермографизм, живая реакция
пиломоторов, пониженное потоотделение. В остальном неврологический и общесометический status
больного без заметных изменений. Со стороны психики—несколько замедленно течение представленний; склонен к растерянности; настроение обычно подазланное, иногда вспышки раздражитель
ности. Заметное ослабление инициативы, пассивность.
Отрицательная RWas в крови и спинно-мозговой жидкости; Liquor прозр., ц и тоз-1 , RPandy—
отр., RN-Ap.—опалесценция, RWeichbr. слабоположит. Гемограмма—лимфоц.—36»/0, нейтроф. 51%,
переходных—9, эозинофилов—4 (глисты).

Случай представляет типичную, ясно выраженную картину хронической про
грессивной хореи. Развитие непроизвольных движений нарастает в течение рядалет и захватывает всю произвольную мускулатуру, но наружные мышцы глаз
в гиперкинезе не участвуют. Эту особенность отмечают Oppenheim, Давиденков
и др., точно также как й способность хронических хореиков, наблюдающуюся
и у нашего больного, сдерживать на некоторое время появление гиперкинеза
в конечности для производства целевого движения. В нашем случае значительное
произвольное мышечное напряжение конечности также способствует удлинению
в ней внесудорожного интервала. Психические изменения почти не затрагивают
интеллекта больного; они проявляются главным образом в сфере эмоционагльно—
волевой в виде некоторой апатичности, понижения инициативы, несколько подав
ленного настроения, иногда раздражительности. По литературным данным, такой
характер психических расстройств наиболее часто наблюдается при хронической
хорее, гораздо реже встречаются случаи с грубыми расстройствами в интеллек
туальной сфере.
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Элективный характер поражения нервной системы в нашем случае выражен
с полной' ясностью. Здесь нет ни парезов, ни патологических пирамидных призна
ков, ни мозжечковых расстройств, ни грубых нарушений со стороны интеллекта;
заболевание проявляется по существу только в распространенном хореическом
гиперкинезе, обусловленном избирательным поражением определенных церебраль
ных систем.
Экспериментальные исследования на животных (L ew y), а также изучение па
толого-анатомических изменений при хореическом гиперкинезе при различных
заболеваниях (энцефалит, острая хорея) говорят в пользу зависимости его от по
ражения малых клеток Neostriati. При наследственной
прогрессивной хорее
патолого-анатомические исследования обнаруживают дегенеративные изменения
первых элементов мозговой коры и подкорковых узлов, при чем maximum пора
жения падает на малые клетки Neostriati- В некоторых случаях H u n tin gton ’ oBCKoft
хореи дегенеративный процесс захватывает исключительно только малые клетки
Neostriati (Hunt).
Ход наследственной передачи заболевания в описываемой схеме характери
зуется следующими признаками:
4 1. Болезнь прослеживается в 4-х поколениях у 9 членов семьи и при том
у всех в одной и той же форме. Заболевание передается детям только от больных
родителей без пропуска поколения. Эта закономерность наследования хореи была
отмечена самим H u n t i n g t o n ’ oM ; он наблюдал, что дальнейшая передача заболевания
обрывается в том случае, если одно из последующих поколений больной семьи
оказалось здоровым. Дальнейшее изучение этого вопроса на большом материале
йодтвердило указанное наблюдение этого автора. Давиденков считает, что пропуск
поколения никогда не наблюдается в хорошо обследованных семьях, где распознованы и учтены f o r m e s fr u s t e s . Oppenheim указывает на возможность перескаки
вания болезни через поколение и замещения хореи эпилепсией, истерией.
Схема наследования хронической хореи в семье К ........ва
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2. Количественное соотношение между больными членами семьи и здоровыми
в нашем случае таково: в старшем поколении 2 больных, 3 здоровых, во втором
поколении те же цифры, в третьем— 4 б-ных и 4 здоровых; в младшем поколении
один больной и двое детей от больных родителей, не достигших еще рокового
для появления хореи возраста. Общее количество больных членов семьи в трех
старших поколениях— 8, здоровых— 10, т. е. имеется заметное приближение к отно
шению 1: 1.
' 3. Заболеванием поражаются в описываемой семье как мужчины, так и жен
щины, но со значительным преобладанием мужчин (3:6). Oppenheim, Hamilton от
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мечают преобладание мужчин среди наследственных хореиков, Давиденков не на
ходит этого преобладания4. Наконец, необходимо указать, что в семье не отмечается браков между
родственниками, и что во всех поколениях был болен только один из родителей,
а другой здоров.
Обобщая эти данные генетического анализа больной семьи, можно сказать,
что передача болезни идет в ней по доминантному типу, не связанному с полом,
именно, болезнь менделирует по той моногибридной схеме, когда один из родите
лей гетерозиготно болен доминирующей аномалией, а другой гомозиготно здоров.
В таком случае половина всех детей оказывается также гетерозиготно больной
и в дальнейшем при браках со здоровыми лицами также дает больное и здоровое
потомство в том же количественном соотношении; дети, оставшиеся здоровыми,
имеют только здоровое потомство.
Доминантный ход наследования хронической хореи устанавливается рядом
авторов (Siemens, Давиденков и др.), располагающих значительным количеством
наблюдений, но далеко не часты те случаи, где, подобно описываемой нами
семье, свойственные хронической хорее генетические закономерности проявлялись
бы со всей демонстративностью, повторяя в деталях указанную схему менделировайия.
Останавливают на себе внимание и некоторые фамильные особенности
проявления и развития болезни в роду нашего больного.
Раннее начало заболевания— до двадцатилетнего возраста, наблюдающееся
у двух членов семьи, является для хронической хореи редкостью; в большинстве
случаев, по литературным данным, начало заболевания п а д а е т на возраст
30— 40 лет.
'
Сравнивая морбильный возраст старших и младших поколений семьи, нельзя
не заметить более раннего появления болезни среди младших генераций. Дед на
шего больного и сестра деда заболели в возрасте около 30 лет, отец—-30 лет,
дядя' 25 лет, старшая сестра около 30 лет, брат 26 лет, наш больной 28, двою
родная сестра— 16 лет, племянник с 19 лет. Таким образом, начало болезни со
зрелого возраста снизилось до юношеского в младшем поколении. Некоторыми
авторами (Heilbronner, Zange и др.) подобное явление при наследственной хорее
наблюдалось. Давиденков допускает возможность, что подобное снижение возра
ста заболевания зависит от интимных особенностей болезненного ^ена некоторых
семей (тип со снижением возраста и, тип с началом в одном и том же возрасте).
С другой стороны, снижение возраста заболевания можно с известным правом
об'яснять и привходящими неблагоприятными факторами, ослабляющими рези
стентность нервной системы, как например, нередко наблюдаемыми среди наслед
ственных хореиков, алкоголизмом и сифилисом.
В отношении описываемой нами семьи таким моментом, ускоряющим появле
ние болезни, мог быть хронический алкоголизм, устанавливаемый анамнезом в трех
старших поколениях.
В фамильной картине заболевания физические проявления болезни значи
тельно "превалируют над психическими. Развитие гиперкинеза выводило больных
из трудового строя-и приводило их при достаточной длительности болезни к пол
ной инвалидности и беспомощности (дед и отец больного в течение ряда послед
них лет не могли даже ходить), тогда как случая со значительным психическим
распадом, с выраженной резко дементностью в семье не отмечается. По наблю
дениям авторов в различных семьях хореиков далеко не одинаково бывают вы
ражены психические расстройства— иногда они появляются даже раньше судорож
ных движений, или выражаются в особенно значительном расстройстве интел
лекта, тогда как в других семьях болезнь сводится почти и с к л ю ч и т е л ь н о
к хореическому гиперкинезу. Davenport об ‘яснял эти фамильные особенности про
явления брлезни участием не одного болезненного наследственного задатка,
а нескольких, передающихся по доминатному типу. Появление судорожных движе-

:
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ний у различных членов семьи начиналось не всегда с одной и той же опреде
ленной мышечной группы; у нашего больного гиперкинез начался с мышц руки,
у сестры и брата с мышц лица и шеи.
Болезнь наиболее длительно протекала у деда (30 лет) и отца (20 лет),
остальные больные умирали от различных причин через 2 —10 лет от начала
заболевания.
В настоящее время в сыновнем поколении описываемой. семьи из больных
остался в живых только наш пациент; он, как было указано, имеет только одного
сына и живет за последнее время отдельно от своей семьи. В младшем, довольно
многочисленном поколении имеется один больной (холост), заболевший с 19 лет,
и двое детей от больных родителей (один от нашего пациента и другой от его
двоюродной сестры), имеющие по законам генетики одинаковые шансы заболеть
или остаться здоровыми. Если учесть то обстоятельство, что вместе со снижением
возраста заболевания, естественно, уменьшается и возможность брака или,
во всяком случае, уменьшаются шансы на многочисленное потомство от рано
заболевших лиц, то в отношении фамильного прогноза данной семьи можно ска
зать, что в Ъей намечаются признаки ограничения и, быть может, полного пре
кращения передачи болезни и последующих поколениях.

Случай сохранения жизни при удавлении петлей
и руками*)
Из кафедры судебной медицины. (Директор профессор Л. Б. Лейтман) и Клиники уха, горла, носа
(Директор профессор С. В. Михайловский).

Л. Б. Лейтман
При наложении пртли на шею и удавлении руками мы имеем сдавление со
судисто-нервного пучка, или-же закрытие просвета дыхательных путей и прекра
щение доступа воздуха в легкое, или же все указанные моменты одновременно.
Сдавление сосудисто-нервного пучка в области шеи вызывает потемнение созна
ния, обморок (опыты Парри, Леви, Ромберга, Труссе сдавлением сонных артерий
и опыты Валлера с сдавлением блуждающего нерва) и смерть.
В литературе описаны редкие случаи переживания при перетягивании шеи
и давлении на сосудисто-нервный пучек у повешенных (Беллин, Вагнер, Игнатовский и Вроблевский), что же касается сохранения жизни при удавлении, то лишь
Вроблевский описал один случай самоудавления женщины, которая, „обкрутила
вокруг шеи пояс в три оборота и завязала узлом, после чего почуствовала себя
дурно и упала. Очнулась лишь на койке в больнице „через два часа". Однако, сле
дует подчеркнуть, что сохранение жизни при повешении и удавлении обычно на
блюдалось при содействии врача, которому приходилось потратить много энергии
для того, чтобы помочь пострадавшему организму наладить правильную, работу
дыхательного, аппарата и органов кровообращения. Самостоятельное сохранение
жизни у повешенного, снятого с петли через 20 минут, описано у Гофманна. Пере
живание в этом случае об'яснялось наличием увеличенных желез на шее, препят
ствовавших интенсивному сдавлению сосудисто-нервного пучка. И все же через
3— 4 часа здесь наступила смерть от отека легкого, как следствия повешения.
Сикор наблюдал переживание у казненного, •пробывшего в петле 11 минут,
снятого без признаков жизни, начавшего через некоторое время дышать и погиб
*)Доложено в об'единенном заседании секции хирургии и пограничных областей общества врачей
маркеистов-ленинцев 15 апреля 1933 г.).
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шего от застойной пневмонии через сутки. Наконец, Бруардель описал случай,
имевший место в Бостоне, где три врача наблюдали у казненного через повеше
ние 7 минут спустя после затягивания петли до 100 сокращений сердечной мышцы
в минуту. Количество сердечных сокращений постепенно уменьшалось, и через
14 минут после повешения деятельность сердца не была заметна для врачей. Че
рез 40 минут петля была снята с шеи, а через 70 минут снова наблюдалось ре
гулярное сокращение правой подключичной вены в количестве 80 в минуту.
Вскрытие грудной клетки было произведено через полтора часа после повешения,
и врачи наблюдали еще в течение 3 часов 15 минут регулярное сокращение
правого сердечного ушка.
О несомненном сохранении жизни (с наличием и дыхания и кровообращения)
можно говорить только в случаях, описанных у Гофманна'и Сикора. Но и там
вскоре наступала смерть вследствие осложнений после повешения.
Отсутствие в литературе описаний сохранения жизни при удавлении без ме
дицинского вмешательства заставило нас с особым вниманием отнестись к наблю
давшемуся в нашей практике случаю.
Одиннацатилетняя Антонина X. осталась на иждивении своего брата, мало
грамотного двадцатидвухлетнего коновозчика из семьи сосланного растратчика
или кулака (в показаниях путает). Брату надоело' возиться с болезненной девоч-,
кой, надоело ее содержать и он решил от нее избавиться. 12 марта 1933 года он
отвез ее на трамвае за город, около восьми часов вечера, и в лесу, недалеко
от железнодорожной станции, он попросил девочку снять с головы платок для
того, чтобы завязать его снова удобнее и, когда девочка исполнила его просьбу,
он накинул ей на шею веревочку и стал затягивать шею. Девочка пыталась кри
чать, тогда брат стал закрывать ей рот руками и давить шею. Когда, по словам брата,
девочка не показывала признаков жизни, он бросил ее в снег, а сам поспешил
уйти. Поздно ночью, когда было совсем темно, к девочке возвратилось сознание.
Сначала она подумала, что спит под тяжелым одеялом, но быстро вспомнила все
происшедшее, сбросила с шеи петлю, выбралась из под снега, которым была за
сыпана; поднявшись с земли увидела огни ближайшего жилища, которое находи
лось в нескольких десятках шагов. Оказавшие девочке приют граждане заявили,
что она пришла к ним около 12 часов ночи с двенадцатого на тринадцатое марта.
Таким образом она была под снегом около трех— четырех часов.' Доставленная
утром 13 марта для осмотра на кафедру судебной медицины девочка обстоятельно рас
сказала о случившемся. Ее рассказ подтверждается во всех деталях показаниями за
держанного брата. Девочка отчетливо помнила все, что произошло до удавления и пос
ле возвращения к ней сознания. Через три недели после удавления специальное
исследование психиатра (доц. П. Малкин) показало, что формально-психотических
расстройств у Антонины X. нет, отмечается лишь вялость, легкая растерянность,
повышенная утомляемость и истощаемость (астения, t. Ь. с. интоксикация) при слабо
выраженной общей гипокинезии (моторика, темп и модуляция речи и т. д.).
В подтверждение правильности показаний Антонины X. и ее брата у нее
на шее найдено при осмотре 13 марта две осадненные красноватого цвета странгуляционные борозды, шириною до 0,5 см. каждая. Борозды были более ясно вы
ражены спереди справа и менее ясно слева. Кроме того, спереди слева на шее
были расположены четыре ссадины полулунной формы длиною около 0,7 см. ка
ждая (следы давления ногтями), и пять мелких ссадин неправильной формы обнаружен
ные на нижней губе. У левого угла рта и на правой щеке осаднения кожи в виде
мелких треугольников. Губы припухшие. Мягкие ткани шеи и подбородок припух
ли. Девочка жаловлась на боль при глотании, поднимании и поворачивании го
ловы. На просьбу повернуть голову в сторону она старалась повернуться всем
корпусом:
При расспросах выяснено, что от сдавления шеи девочка тотчас ощутила
резкую боль в области шеи. Каких-либо - звуковых или световых ощущений,
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а также жара в голове, как описывает Бальтазар, ссылаясь на самонаблюдения
Флейхмана при экспериментальном повешении, девочка не заметила.
Не было жалоб и на сухость в глотке и сильную жажду, о чем говорил
Миновин, изучавший механизм повешения над самим собою.
После тщательного исследования судебно-медицинская экспертиза передала де
вочку для наблюдения в клинику уха, горла и носа Пермского'Мединститута. При пер
воначальном осмотре в клинике также были отмечены все явления, на которые
указано выше. При ларингоскопии найдена легкая гиперемия в глотке и гортани.
Через три дня по поступлении в клинику наблюдалось повышение температуры,
которая в течение четырех дней колебалась в пределах 38,6— 39,6 .
В то же время у девочки прослушивалось бронхиальное дыхание в легком
(ассистент Сорокин). Возможно, что повышение температуры было вызвано воспа
лительным процессом в дыхательных органах, наступившим вследствие удавления,
возможно, что в данном случае играло роль и охлаждение тела вследствие лежа
ния под снегом.
Через два—три дня после поступления в клинику, на правой стороне шеи
в области грудино-ключично-сосковой мышцы появилось два кругловатых синева
того цвета кровоподтека от давления пальцами.
В дальнейшем состояние девочки было хорошим. Лишь при напонимании
о том, что ее по состоянию здоровья скоро можно будет выписать из клиники,
она начинала жаловаться то на расстройства желудка, то на боль в ухе, при чем
на протяжении некоторого времени она указывала одному врачу на боли в левом
ухе, другому— на боли в правом ухе. При исследовании болезненных изменений
в ушах не обнаружено, жалобы прекратились.
Ссадины, царапины и странгуляционные борозды через несколько дней по по
ступлении в клинику обрисовались отчетливей, местами покрылись буро-красно
ватыми корочками, которые дней через 15— 17 отпали. На месте их в течение ме
сяца наблюдения сохранялась отчетливая пигментация.
Тщательное . исследование шеи не обнаружило присутствия каких-либо обра
зований, которые защищали-бы сосудисто-нервный пучек от сдавления.
Приводимый случай отличается от описанных в литературе прежде всего
тем, что здесь для сохранения жизни при удавлении петлей и руками не потре
бовалось медицинского вмешательства.
Кроме того, у девочки не наблюдалось обычной в таких случаях ретроантероградной амнезии, когда из памяти потерпевшего выпадает большой участок
времени до наложения петли и много времени позже наложения петли.

ТРУДЫ ПЕРМСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА
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орган медицинской научно-исследовательской мысли йк Урале. Посвящен
вопросам: 1) планирования и организации здравоохранения, 2) подго
товки кадров здравоохранения, 3) теоретической, клинической и со
циальной медицины.
Рёд. отд.г морфологии—проф. М. А. Коза, проф. Б. М. Соколов, проф. Л. Б. Лейтман;
биохимии—проф. А. И. Алексеев, проф. Н. И. Кромер, проф. А. Н. Ярославцев; биологии—
проф. И. А. Ветохин, проф. А. М. Чарный; бактериологи и проф. Г. П. Розенголыц; гиги
ены и аиидемиологии—проф. К.К, Шапшев, доцентМ И. Иванов; социальн. медидины и
организации здравоохранения—доктор Н. Ф. Большаков,. д-р К. А. Коновалов, доцент
Г. И. Розет; внутренней медицины—проф..А: В. Селезнев, доцент П. А. Ясницкяй, до
цент М. Ф.Николаева; хирургии—проф. В.Н.Пария, доц. А. Ф. Славин, проф. С.Я. Стрелков»
проф. М. В. Шац; акушерства и Гинекологии—проф. П. А. Гузиков; педиатрии—нроф,
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