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Грунтовые воды города Молотове и их
санитарная оценка
(Из отделения коммунальной гигиены Модотовского филиала Уральского обла-1
Стного научно-исследовательского института организации здравохранения и гигиены.
Завед. отд.—доц. С. П. П о п о в. Директор филиала Б. Б. Б ы х о в с к и й).

Т. П. Быкова
По заданию Молотовского горсанбюро с февраля месяца 1934 г.
филиалом института было обследовано 114 водоисточников (52 ключа
и 62 колодца), произведено 125 химических и 74 бактериологических
анализа. Данные этих анализов, а'также данные 86 бактериологических
и 3-х химических анализов, произведенных другими лабораториями по
заявкам горсанбюро в 1933 и частью в 1931 —32 г. легли в основу
настоящей работы.
Прежде чем перейти к специальной части необходимо отметить,
что аналогичная работа была проведена С. П. Поповым и Г. Ф. Ершо
вым в 1926 г. 1), но в этой работе не было бактериологических анали
зов и оценки воды ключей и колодцев различных районов гор. Молотово по отдельности, а главное с 1926 г. в благоустройстве г. Молотово
произошли довольно значительные изменения, которые, надо полагать,
не прошли бесследно для почвы и грунтовых вод. На втором моменте
остановимся несколько подробнее.
В гор. Молотово за последние 4 года вырос новый район—социа
листический городок („Рабочий поселок**) с большими благоустроенными
3-х и 4-х этажными каменными и 2-х этажными деревянными домами,
с замощенными улицами, обсаженными деревьми, с большими площад
ками—газонами, с новым благоустроенным диспансером, фабрикой-кух
ней, цирком и т. п -В то же время старая часть гор. Молотово с ма
ленькими густо заселенными, часто ветхими часновладельческими доми
ками мало изменилась, если не считать новых мостовых, тротуаров,
трамвая и нескольких новых общественных зданий. В целом благо
устройство гор. Молотово заставляет желать еще много лучшего.
Особенное внимание на благоустройство города было обращено
после постановления июльского пленума ЦК ВКП(б) 1931 г. Если
в 1927 г. в гор. Молотово не было ни одной мощеной улицы, кроме
магистрали, соединяющей его с Пермью, то к лету 1934 года замощен
уже целый ряд улиц. (См. табл. № 1).
Таблица № 1
Название района

1
2
3
4
5

6

Заива .........................
Л у г а . .............................
1-я В ы ш ка.....................
Запруд .........................
В и си м .............................
Горки .............................

К оличество
зам ощ ен пы х
улиц

8
6
2
2
1
1

Средний проц.
зам ощ ен и я
эти х улиц

54%
5С0/0
37%
34%
42%
14°/0

*) Питьевые источники Мотовилихи. Г. Ф . Ершов и С. П. Попов. „Уральский
Медицинский журнал", № 3, 1929 г.
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Общая площадь замощейия составляет 123226 кв. м., но Это со
ставляет только 4,5% от площади всех улиц и площадей. Отсюда ясно,
почему большая часть гор. Молотово во время дождей утопает в грязи,
в особенности старая часть города. Вода лужами застаивается и у ко
лодцев, не имеющих почти совсем замощенных площадок и ската
и проникает внутрь колодцев. Заива с Рабочим Поселком и часть
района „Луга* (где расположены все административно-хозяйственные
учреждения) более благоустроены и в других отношениях. Здесь после
1927 г. появились канализация и водопровод с ключевой водой, кото
рые частично обслуживают эти районы. Другие районы, т.-е. большая
часть гор. Молотово, не имеют ни водопровода, ни канализации и поль
зуются, хотя и значительно увеличившимся, но еще не вполне доста
точным ассенизационным обозом.
В настоящее время водопровод завода пользуется частично клю
чевой водой, городская же сеть питается исключительно камской водой.
В виду недостатка ключевой воды и загрязненности камской (выше по
течению от места забора воды водопроводом спускаются сточные воды),
было приступлено к постройке „Большого камского водопровода"
(БКВ), который пущен в эксплоатацию в 1934 году. Правда, эта
вода в настоящее время подается только в гор. Пермь, расположенную
ниже гор. Молотово по течению реки; гор. Молотово к БКВ еще
не присоединен. Но и после присоединения к БКВ на протяжении
ближайших лет водопроводной водой будет снабжаться только неболь
шая часть населения гор. Молотово, т.-е. частично Рабочий Поселок,
центр города с общественными зданиями и завод, большая же часть
населения будет пользоваться водой колодцев и ключей. Вот почему
вопрос о качестве грунтовых вод остается на ближайшие годы доста
точно актуальным.
Ключей и колодцев в гор. Молотово имеется очень большое коли
чество. Колодцы питаются главным образом водой, скопляющейся
в нижних слоях плотных суглинков, расположенных непосредственно
под поверхностным почвенным слоем (имеющем толщину от несколь
ких см. до 0,5 м.). Это подтверждается тем, что толщина слоя суглин
ков в 10—20 м. (редко снижающаяся до 2-х м.) соответствует глубине
колодцев. Среди слоя суглинков встречаются линзами глины. Глубже
идет слой глины небольшой мощности от 1,5 до 2 м. с линзами галеч
ников. Частично колодцы питаются водой, скопляющейся в линзах га
лечников. Следующим слоем является песчаник с прослойками тре
щиноватой мергелистой глины—это первый межпластовой водоносный
слой. Далее слои глины и песчаные водоносные слои чередуются
друг с другом. Ключи питаются водой главным образом первого меж
пластового водоносного слоя, реже второго и еще реже верховодкой.
В последнем случае ключи очень маломощны и часто совсем исчезают.
Не исключена возможность просачивания в некоторых местах воды
верхних водоносных слоев в глублежащие.
К о л о д ц ы . 87,7% обследованных колодцев расположены на
улице, 9,7% во дворе и 1,6% в огороде. Все колодцы шахтного типа
с деревянным срубом. Один колодец насосный, один имеет журавль,
в остальных вода поднимается воротом и общим ведром. У всех колод
цев крышка с 2-мя скатами и только у двух она плоская. Почти перед
всеми колодцами имеется досчатый настил, большей частью совершенно
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неудовлетворительный. Только перед 3-мя колодцами настил кирпичный,
но тоже неудовлетворительный.
О
санитарно-технической исправности колодцев можно судить по
следующей таблице:
Таблица № 2
Распределение колодцев по сан-технической исправности:
10 -'20% износа. 20—45% износа. % износа%45. НеКолодцы, износив- Колодцы, имеющие удовлетворителье.
Изношенность
шиеся не значи- больше дефектов, по изношенности,
могущие пропуно признанные
тельно и еще
колодцев
удовлетворискать поверхновполне удовлетворительные
тельными
стную воду
Количество
колодцев

35,60/0

37,3%

27,1%

’аким образом, 35,6% колодцев неудовлетворительны по изношен
ности и часто могут пропускать поверхностную воду, 37,3% имеют
°/о износа от 20 до 45, причем большинство из них находится на границе
с неудовлетворительными. Только 27,1% колодцев имеют хорошие срубы.
Глубина колодцев от уровня земли достигает следующи.т цифр:
Таблица № 3
Глубина

До 5 м.

Or 5 до
10 м.

От 10 до
15 м.

От 15 до
25 м.

Количество
колодцев

8,8%

36,80/0

31,60 о

22,80/0

Почти все колодцы маломощны и толщина слоя воды обычно
равна 1 -1 ,5 м. Поэтому вода в 53% колодцев мутная от легко взбал
тываемого песка и глины, и дает небольшой осадок.
Нижеприведенная таблица № 4 говорит о том, что очень много ко
лодцев находится в недопустимой близости к загрязняющим пунктам.
Таблица № 4
Расстояние
от колодцев
Количестзо
колодцев
В%

До хлева, бани или
уборной

До жилого дома

< 10 м.

От 10
до 20 м.

/> 20 м.

< 10 м.

24,20/0

17,7%

58,1%

80,60/0

От 10 /> 20 м.
ДО 20 м.
4,9%

14,50/0

з всего изложенного видно, что санитарное состояние колодцев
весьма неблагополучно.
Средние данные химических и бактериологических анализов воды
колодцев гор. Молотово представлены в таблицах 5 и 6.
Оценка качества воды как ключевой, так и колодезной, произво
дилась мною по следующей схеме, при чем было принято во внимание,
что часть хлоридов в воде, повидимому, минерального происхождения.
1. Вода считалась „ х о р о ш е й " , если все физико-химические пока
затели были в пределах нормы (Тимана-Гертера) и coli титр—выше 100 к. см.
2. „ У д о в л е т в о р и т е л ь н о й " считалась вода с coli титром
выше 100 к. см., но содержащая больше нормы хлоридов и азотной
кислоты или вода с незначительным превышением нормы по одному из
показателей загрязнения, напр., по хлоридам и coli титром = 20 к. см.
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3. „ П о д о з р и т е л ь н а я в о д а " — в которой при coli титре в
10—20 к. см. содержались превышающие норму количества хлоридов
и азотной кислоты или при coli титре = 100:— 50 к. см., большом коли
честве хлоридов и азотной кислоты была еще повышенная окисляемость
или следы аммиака.
4. „ Н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о й " считалась вода с coli титром = 1 куб. см', и ниже или, у которой при coli титре=10—20 к. см.
имелось одновременно несколько физико-химических показателей заг
рязнения, значительно превышающих установленную норму.
Таблица № 5

Состав воды колодцев гор. Молотово (в % колодцев)
Общая
жесткость

Сухой остаток
Р А Й О Н

,

От 500’ > 1 0 0 0
До
500 мгр. до 1000 мгр

До
20°

> 20°

S03
От 30
До
30 мгр. до 100
мгр.

Городские и крестьянские
горки
.................................

0

100

0

33,3

66,7

66,7

33,3

3 а и в а .............................

0

25

75

0

100

50

50

В и с и м . .

0

41,7

58,3

16,7

83,3

70,8

29,2

З а п р у д ........................

0

50

50

25

75

100

0

1-я в ы ш к а .....................

0

80

20

20

80

80

20

2-я вышка

50

50

0

100

0

100

0

54,5

45,5

0

100

0

100

0

13,2

49,1

-7,7

35

75

. . .

.........................
\

Закамский район

. . . .

Общий вывод ................

| 77,8

22,2

Температура воды из 61,1% обследованных колодцев была от 5 до
7°, у 35,2%—от 1 до 4°, у 1,8% (один колодец) 11° и у 1,8% колод
цев 18° Ц. За исключением единичных случаев, вода бесцветна, запаха
нет. Ph воды больше 7,0 и чаще всего —72—7,4. Только в воде 4-х ко
лодцев Закамского района Ph=6,8.

Таблица № 6

Состав воды колодцев гор. Молотово (в °/о колодцев)

Нет

До > 7 s q
о
о о
7
сГт~
мгр
мгр
2Л

1,0 До
От
и
500 до > 1 0 0 0
< 1 ,0 500 1000

0

100 100

0

67

33

100

0

0

33

67 0

100

0

80

40

60

60

40

0

0

100 0

33,3

66,7 33,3 33,4

71

29

3,3

6,4 90,3 20,4 59,2 20,4 81,8

9,1

0

100

0

75

25

75

0

50

50

25

20

3 АИВ А
В И С И М

3,2 96,8 32,3

67,7

67,7

32,3

З а п р у д

0

100 25

75

75

25

100

0

1-я вышка

0

100

0

100

100

0

60

40

0

0

100

0

50

2 я вышка

100

0

50

50

100

0

100

0

100

0

0

Не

опр еделя

0

91

9

27,2

0

72,8 36,4J 63,6 0

0

•

100

0

Удовлете.
Подозрител.
Неудовлетв.

Нет Есть

00
о

До > 3 0 По > 2 , 5
2,5
2,5
Нет Есть
мгр. мгр. игр. мгр.

Заключение
Вода

Колич. коло
ний в 1 к, см.

Coli тигр

Хорошая!

n 2o 5

М20 3

ю

Г орки-крестьянск.
и городские

NHg

__ о _

РАЙОН

Окисля
ем. в Ог

и т 50,0
до 10,0

Хлориды

0

—

0

iooj 0

33,3

—

0

20

9,1

—

25,8 38,7 35,5

25

—

0

75

25

25

—

0

40

60

50

50

0

0

80

—

—

54.4 18,2

27,4

0

■ 27,3 72,7 0

ЛОСЬ

Закамскай район

45,4 54,6 9,1

90,9 100

Общий вывод

14,5 85,5 29

71

75,8

24,7

77,4 22,6

9,7

4,3 85,5 18,4 59,2 22,4

68,1 12,8

19,1

1,6

19,3 48,4 30,7

61,7

44

56

30

0

2

д е л я ЛОСЬ

—

2.1

3,2

Данные доц Попова 16
и Ершова по анали
зам, произведенным
летом 1926 года

84

38,3

70

98

—

Не

опре

39

53,7

Вода колодцев имеет очень большой сухой остаток, превышающий
1000 мгр. в Заиве в 75°/о колодцев, на Висиме в 58,3%, Запрудом
в 50% и на 1-й Вышке в 20% колодцев. На Горках же, на I Вышке,
в „Лугах" и „За Камой" сухой остаток хотя и большой, но все же во всех
анализах меньше 1000 мгр. на литр. Колодцы с сухим остатком не достига
ющим 500 мгр. имеются только „З а Камой" (54,5%) и на И-й Вышке (50%).
Соли серной кислоты содержатся в пределах нормы и в воде 77,8%
колодцев даже меньше 30 мгр. на литр. Жесткость воды в 75%
колодцев больше 20°. Очень часто жесткость превышает 20° в пробах
воды с Горок, Заивы, Висима, 1-й Вышки и Запруда (в этих же районах,
как уже сказано, встречается и особенно большой сухой остаток). В З а 
иве вода 75% обследованных колодцев имеет жесткость больше даже 30°,
на Висиме—43,3%, на Горках—33,3% и Запрудом-2 5 % .
Вода колодцев г. Молотово значительно загрязнена органическими
веществами животного происхождения, что вполне соответствует плохому
санитарному состоянию колодцев. Отсутствие цвета, большой сухой
остаток и жесткость, большей частью превышающие норму количества
хлоридов, которые частично только, повидимому, зависят от химического
состава горных пород, превышающие норму количества азотной кислоты,
наличие одновременно азотистой кислоты и аммиака исключают зависи
мость большой окисляемости от органических веществ гумусового (ра
стительного) происхождения.
Вода всех обследованных колодцев Горок крестьянских и городских
подозрительна в санитарном отношении, т. к- здесь всегда хлоридов
больше нормы, в 67% колодцев больше нормы азотной кислоты, в 33% есть
аммиак и сой титр чаще всего равен 10,0. Следовательно, органические
вещества воды, фильтруясь через почву, минерализуются недостаточно
удовлетворительно.
Больше всего загрязнена вода колодцев быстро растущей и густо
заселенной Заивы. Здесь 80% обследованных колодцев имеют неудов
летворительную в санитарном отношении воду и 20% —подозрительную.
В воде очень часто встречаются все признаки свежего загрязнения ор
ганическими веществами животного происхождения, как-то: аммиак, азо
тистая и азотная кислоты, большая окисляемость в 60% колодцев до
стигающая 6—9 мгр. 02 на литр, в воде 80% колодцев хлориды содер
жатся в количествах, превышающих даже 100 мгр. на литр, в 66,7% колод
цев плохой coli титр и в 33,3% количество колоний в 1 к. см. больше 1000.
Н а В и с и м е—наиболее старой, густозаселенной и неблагоустроен
ной части г. Молотово—в 35,5% обследованных колодцев вода неудов
летворительна в санитарном отношении и в 38,7% подозрительна. В во
де 58,1% колодцев Висима количество хлоридов превышает даже 100 мгр.
на литр и окисляемость в 38,7% больше 4 мгр. 02 и часто равна 6—8 мгр.
Здесь встречаются и другие показатели загрязнения, но несколько реже
чем в Заиве, в 25,8% колодцев воду можно признать даже удовлетвори
тельной. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что колодцы
с плохой водой расположены большой частью на более низких частях
горы, куда стекают сточные воды со всего Висима.
,',Запрудом" вода неудовлетворительна в 25% колодцев и в 75%
подозрительна. Здесь окисляемость в 50% колодцев достигает 4—7 мгр. 03.
Вода в 60% колодцев I-й вышки—неудовлетворительна. 80% ко
лодцев имеют окисляемость воды от 5 до 8 мгр. 02 на литр и в воде
60% колодцев количество хлоридов превышает даже 100 мгр.
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Вода всех обследованных колодцев малозаселенной II-й Вышки
удовлетворительна в санитарном отношении. Только в воде одного ко
лодца имеется небольшое увеличение против нормы окисляемости, кото
рое при хороших других показателях большого значения не имеет.
Район „Луга“ пользуется преимущественно ключами, расположен
ными по Соликамскому тракту и, очень редко, имеющимися здесь в не
большом количестве колодцами. Поэтому из находящихся здесь колод
цев Институтом обследован только один, вода которого оказалась подоз
рительной в санитарном отношении, т.-к. в ней содержится увеличенное
против нормы количество хлоридов и азотной кислоты, a coli титр по
нижается иногда до 1,0. Колодец этот имеет глубину в 3 м. и поэтому
может легко загрязняться.
к3 а Камой*5 население пользуется исключительно колодезной водой.
Здесь нет таких крутых и высоких холмов, как на левом берегу реки
Камы. Колодцы расположены на ровной местности, мало возвышающейся
над уровнем воды. 45,4% колодцев имеют небольшую глубину от 2-х
до 6 м. В остальных колодцах глубина от 8 до 12 м. Этим об'ясняется
несколько иной состав воды. Сухой остаток здесь в воде всех колодцев
меньше 1000 мгр., а в 54,5о/о—даже меньше 500 мгр. Жесткость меньше
20°. В Зб,4°/о колодцев Ph меньше 7,0. Вода колодцев этого района
иногда желтоватого оттенка. Здесь имеется очень большая окисляемость
воды, в 90о/о колодцев превышающая норму, в 72,7о/о—она больше
4 мгр. 02 на литр и часто достигает 8, а иногда и 13 мгр. 02- Органи
ческие вещества здесь частично могут быть гумусового происхождения.
Но, т. к. в воде 54,6% колодцев этого района больше нормы хлоридов,
в 72,8% —больше 7 мгр. азотной кислоты, в 9% встречается азотистая
кислота, то надо полагать, что и здесь вода загрязняется органическими
веществами животного происхождения. Coli титр здесь в воде 63,6%
колодцев от 10,0 до 50,0 и количество бактерий в 27,4% больше 1000.
Эти колодцы исследовались нами в летнее сухое время и можно пред
полагать, что во время дождей здесь еще более ухудшается coli титр.
К л ю ч и . Каптаж ключей г. Молотово весьма примитивный. По
этой причине с ключевой водой иногда смешивается поверхностная
дождевая вода, смывающая грязь с улиц. Кроме того загрязнение, оче
видно, происходит при выходе ключевой воды на поверхность через
оползни, в которые легко просачивается поверхностная вода. Два ключа
(3,8%) имеют бетонный водосборный колодец, 2 ключа (3,8о/о)—деревян
ный колодец, 12 ключей (23,1%)—трубу, вделанную в землю, 33 ключа
(63,5°/о) жолоб (чаще деревянный), 3 ключа (5,8%) представляют из
себя углубление в землю ничем не выложенное, иногда всего 10—15 см.
глубиной. 32,7 всех обследованных ключей имеют будку. 28,8% ключей
расположены по ртношению к загрязняющим пунктам ближе, чем это
допустимо по санитарно-гигиеническим правилам, на что указывает таб
лица № 7.
Табльца № 7
До хлев в, бани или уборной

До жилого дома

Расстояние от ключа
< 4 0 м.
Количество ключей в %

15,40/о

от 10
до 20 м.
7,7%

> 2 0 м.

< 1 0 м.

от 10
до 20 м.

> 2 0 м.

76,90/0

17,3%

11,5°/о

71,2%
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Мощность ключей видна из таблицы № 8.
Таблица № 8
Дебит ключей
(в литрах —в час)
Количество ключей в %

До 100

3,8%

От 100

От 300

От 600

От 1000

до 300

до 600

до 1000

Д} 1500

38,5%

13,4%

13,5%

13,5 %

>1500

17,Зо/0

Особенно много воды дают ключи „Недремучий", „Балмошный" и „Ды
шащий". Водой самого мощного ключа „Недремучего" (6—7 л. в секунду)
пользуется частично водопровод завода, а водой ключа Лузенинских
пашен, (дебет—1,8 л. в сек.)—водопровод 30-х и 15-х бараков. Свойства
ключевой воды несколько отличаются от колодезной.
Температура воды 70,2°/о обследованных ключей была от 5 до 9
и 29,8о/о от 1 до 4° С. Наличие Т° воды от 5 до 9° чаще встречалось
у ключевой воды, чем у колодезной. Это об'ясняется тем, что большое
количество ключей (по Соликамскому тракту) обследовались в более
жаркое время, чем колодцы. Зато у ключевой воды ни разу не была
обнаружена Тс выше 9°, как это, хотя и редко, встречалось у коло
дезной воды. Вода ключей прозрачна, не имеет ни цвета ни запаха, Ph
воды во всех анализах больше 7,0, чаще всего 7,2—7,4.
Сухой остаток в ключевой воде везде меньше 1000 мгр. на литр,
за исключением Висима, где в воде 20о/о ключей он больше 1000 мгр.
У 26,9°/о ключей сухой остаток не достигает 500 мгр. В ключевой воде,
следовательно, сухой остаток чаще меньше 1000 мгр., чем в колодезной,
что зависит частично от большей загрязненности колодезной воды по
сравнению с ключевой, а частично от того, что быстро текущая ключе
вая вода уже выщелочила значительное количество растворимых мине
ральных веществ, находившихся в водоносных слоях. Жесткость воды
у 70,8% ключей меньше 20°, у остальных больше 20°. Только у одного
ключа (на Висиме) жесткость воды превышает 30° (31,6°), тогда как
в колодезной воде жесткость больше 30“ у 30о/о колодцев. Меньше всего
жесткость в воде ключей Запруда, I й и П-й Вышки и района „Луга".
Солей серной кислоты в , воде 62% ключей содержалась даже
меньше 30 мгр. ( S 0 3) в литре, у 32%—от 30 до 100 мгр. и у 6% боль
ше 100 мгр. Марганец, как в ключевой, так и в колодезной воде, не был
ни разу обнаружен. Железо встречалось редко в виде едва заметных
следов.
Вода ключей гораздо менее загрязнена, чем колодезная. Вода 25»/0
ключей по качеству хорошая и 46,2о/о—удовлетворительная, тогда как
колодезная вода была только в 1,6о/о колодцев хорошей и в 19,3%
удовлетворительной. Но все же имеются и ключи с подозрительной
(21,1%) и даже неудовлетворительной (7,7%) водой.
В воде 48,1% ключей имеется больше средней нормы cl, 17,3% —
повышенная окисляемость, в 11,5% содержится аммиак, 1,9%—азотистая
кислота, 57,7%—больше 7 мгр. азотной кислоты. Вода 15,4% ключей
имеет плохой coli титр и 8,8%—количество колоний больше 1000. Сер
ная к-та в воде 6% ключей больше Ю0 мгр. ( S 0 3). Как видно из этого,
показатели загрязнения в ключевой воде встречаются значительно реже
чем в колодезной.
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Все ключи с хорошей водой расположены вдали от загрязняющих
пунктов, в малозаселенной (Н-я Вышка и Луга—близь Язовой) или
в совсем незаселенной местности (Коноваловские пашни). Ключи с не
удовлетворительной и подозрительной водой расположены в центре наи
более заселенной и загрязненной части города, иногда по близости от
ключей с удовлетворительной водой. Последнее обстоятельство указывает
на трещиноватость почвы и на недостаточную фильтрацию поверхност
ной воды, смывающей грязь с дорог, загрязненных дворов, помойных
ям и т, п. Поэтому приходится относиться подозрительно и к ключам
с удовлетворительной водой, в особенности к расположенным в центре
города и вести постоянное наблюдение за качеством их воды.
В ключевой воде, охарактеризованной как „хорошая11, все данные
анализов совершенно не имеют отклонений от средней нормы. Незначи
тельное увеличение против нормы окисляемости (3,6 мгр. 02 на литр)
в воде 2-х ключей на Коноваловских пашнях и на И-й Вышке можно не
принимать в расчет, т. к. эти ключи находятся очень далеко от строе
ний и остальные свойства их воды вполне удовлетворительны. Хорошую
воду дает ключ „Недремучий", питающий заводский водопровод и распо
ложенный вдали от строений. Он имеет водоохранную зону. Ключи
Лузенинских пашен также дают удовлетворительную воду.
Неудовлетвсрительная ключевая вода встречается на Крестьянских
горках и на I-й Вышке. В этих случаях ключи расположены в недопу
стимой близости от загрязняющих пунктов. Вода этих ключей имеет
низкий сой титр, иногда большое количество бактерий, много хлоридов,
азотной кислоты, повышенную окисляемость, в некоторых пробах очень
много аммиака. Остальные ключи имеют, или удовлетворительную воду
с достаточно хорошо минерализованными органическими веществами
и наличием только большого количества хлоридов и азотной кислоты—
показателей первоначального загрязнения, или к этим показателям при
соединяется еще присутствие аммиака, несколько повышенная окисля
емость или не вполне удовлетворительный сой титр, и тогда вода стано
вится более или менее подозрительной.
Более подробно качество ключевой воды отдельных районов видно
из следующих таблиц (см. табл. № № 9 и 10, стр. 12, 13).
Необходимо отметить, что при разбивке на районы ключи были
отнесены к тому району, который они снабжают. Например, некоторые
ключи, вытекающие у подножия I-й и Н-й Вышки отнесены к „Лугам".
Район „Костарево"—здесь население пользуется преимущественно
водой ключей Заивы и Висима, расположенных по сторонам „Костаревки11.'
50% этих ключей имеют удовлетворительную воду и 50% —подозрительную;
Если сравнить наши результаты исследования с данными, получен
ными от анализов 1926 г., произведенных при изучении воды колодцев
и ключей Поповым и Ершовым, то за этот период заметны следующие
изменения. В отношении воды колодцев, как видно из таблицы, одни
показатели (хлориды и окисляемость) в настоящее время стали хуже,
а другие (аммиак, азотистая и азотная кислоты)—лучше, при чем улуч
шение одних показателей более значительно (по количестру колодцев
и числу показателей), чем ухудшение других. Колодцев с неудовлетво
рительной водой в настоящее время обнаружено меньше. Еще яснее
видно улучшение свойств ключевой воды. Злесь стала меньше еще
и окисляемость, и только превышающие норму количества хлоридов
(См. таблицу № 9 на стр. 12)
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Таблица № 10

Состав воды ключей г. Молотово (в °/о ключей)
Общая
жесткость

Сухой остаток
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мгр. доЮОО мгр.
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встречаются теперь несколько чаще чем в 1926 г. Ключей с неудовлет
ворительной водой обнаружено также меньше. Трудно сказать почему
вода обследованных нами ключей и колодцев несколько лучшего качества,
чем при обследовании в 1926 г. Возможно, что это зависит от улучше
ния благоустройства города и уменьшения перегрузки почвы органиче
скими веществами животного происхождения, а частично от того, что
может быть вместо части ключей, обследованных в 1926 г., нами обсле
довались другие или в 1926 г. были более худшие метеорологические
условия.
Но все же и теперь вода колодцев и ключей г. Молотово имеет
часто значительные признаки загрязнения и заслуженно обращает на
себя внимание санорганизации.
В Ы В О Д Ы .

1. Санитарное состояние и качество воды колодцев большей ча
стью не отвечают гигиеническим требованиям2. Санитарное состояние ключей также не вполне удовлетворительно.
Вода ключей значительно лучшего качества, чем колодезная, но и она

и

иногда имеет резкие признаки Загрязнения и часто подозрительна
в санитарном отношении.
3. Из всех водоисточников больше всего загрязнена вода колодцев
Заивы, Висима, Запруда и 1-й Вышки, т.-е. наиболее заселенных или
старых и менее благоустроенных районов.
4. В виду того, что на прокладку водопроводной сети в старой
части г. Молотово потребуется еще не мало времени, и что в течение
ближайших лет местное водоснабжение будет иметь значение для ряда
районов, необходимо оздоровить колодезное и ключевое водоснабжение,
путем выполнения следующих мероприятий:
а) ремонт колодцев, чистка их, замощение площадок около колод
цев или устройство удовлетворительных деревянных настилов с обяза
тельным скатом в стороны от колодцев;
б) улучшение каптажа ключей и предохранение их от загрязнения
поверхностными водами;
в) уменьшение перегрузки почвы животными отбросами за счет
улучшения ассенизационного дела, устройства канализации, замощения
улиц и т. п.;
г) неослабное наблюдение санитарного надзора за качеством воды.

Методика длительных наблюдений за задым
ленностью атмосферы
(Из Молотовской санитарно-гигиенической лаборатории. Завед. Б. Б. Б ы к о в с к и й )

В. А. Рязанов
В СССР большое внимание начинает привлекать к себе проблема
борьбы за чистоту атмосферы населенных мест. В связи с крупным про
мышленным строительством „вопросы борьбы с аэрозолями промышлен
ных центров, борьба с задымлением и загрязнением воздуха городов
газами и пылью" встали на очередь дня (Сысин) (1). По подсчетам По
пова (2) крупные электростанции Советского Союза выбрасывают
в сутки в атмосферу от 850 до 2300 тонн летучей золы и сотни тонн
серной кислоты. Если не будет предпринято никаких мер, ограничиваю
щих загрязнение атмосферы дымовыми газами, то по расчетам Попова,
во второй пятилетке на каждый квадратный километр площади Москвы
выпадет в год в среднем 20 000 тонн золы, т.-е. слой в 2—3 см.
„Мы считаем14 —пишет Попов;— „что необходимо издать специаль
ный закон, обязывающий промышленные предприятия установить специ
альные аппараты по улавливанию вредных отходов и в особенности
летучей золы" (2). К аналогичным же выводам приходит и проф. Углов
в своей недавно вышедшей монографии: „Существует в СССР декрет,
обязывающий промпредприятия и откомхозы очищать свои сточные,
промышленные и хозяйственные воды перед спуском их в общественные
водоемы, существуют и нормы очистки этих сточных вод, контроль за
очисткой и юридическая ответственность за невыполнение декрета,
и только атмосфера городов пока вне контроля и ответственности за
отсутствием на этот счет конкретного законодательства. Мы глубоко
уверены, что этому невозбранному загрязнению воздуха в населенных
пунктах СССР скоро наступит конец11 (3). И, действительно, в настоя
щий момент мы являемся свидетелями первых попыток нашей промыш
ленности перейти к практическому разрешению проблемы дымоочистки.
Приказом НКТП от 7 сентября 1934 г. № 1188 предложено при стро
ительстве новых электростанций, работающих на минеральном топливе,
проектировать и осуществлять очистные сооружения, защищающие ат
мосферу от загрязнения летучей золой, сажей и сернистым газом. Этот
же приказ устанавливает предельное содержание сернистого ангидрида
в дымовых газах (0,5 мгр./литр.) и предусматривает необходимые ме
роприятия для исследовательской работы в области дымоочистки, и со
ответствующие ассигнования. Таким образом борьба с дымом становит
ся на совершенно реальную почву.
Вполне понятно, что работа промышленности в области дымоочи
стки ставит перед органами здравоохранения ребром вопрос о контроле
за работой очистных сооружений, о контроле за чистотой атмосферы
населенных мест. Между тем к ведению этой новой работы мы совер
шенно не готовы. Если контроль за сточными водами не представляет
Для нас в большинстве случаев никаких затруднений, так как методика
исследования этих вод и нормы очистки установлены в законодательном
порядке, то контроль за чистотой атмосферы натыкается на отсутствие
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общепринятой методики и отсутствие всяких норм. Поэтому мы сочли
своевременным поделиться в настоящей работе нашим опытом по раз
работке методики контроля за задымленностью атмосферы.
Все методы контроля за задымленностью атмосферы можно разделить на 3 группы: 1) методы, основанные на принципе седиментации;
2) методы, основанные на принципе аспирации; 3) методы, основанные на
изменении оптических свойств атмосферы.
Первая группа методов пользуется наибольшим распространением.
Суть метода заключается в определении количества загрязнений, выпа
дающих на единицу площади территории в единицу времени. Именно
этот метод был применен специальным комитетом по изучению задым
ленности городов в Англии, развернувшим в течение ряда лет широкую
деятельность по всей стране (40 наблюдательных точек). Сводка мате
риалов этого комитета опубликована в специальных отчетах и в моно
графии Оуэнса и Шоу (4). Тем же методом пользовался ряд других ав
торов (Ирвин в Манчестере, Гаррис в Глазго, Коган в Лидсе и др.).
Из русских авторов этим методом пользовались Углов, Берюшев, Вино
куров, Угрюмова-Сапожникова, Яновский, Горовиц-Власова и др. На
практике применяются две модификации седиментационного метода:
1) собирают осадки в специально выставленные для этой цели сосуды;
2) собирают осадки (снег) с естественных поверхностей. В том и другом
случае в осадках определяется количество золы, сажи, серной кислоты
и др. примесей. Понятно, что вторая модификация менее точна и при
менима лишь в зимние месяцы. Однако, и первая модификация не отли
чается большой точностью. Прежде всего нет никакого правильного
соотношения между степенью загрязненности атмосферы (т.-е. концен
трацией золы и сажи) и количеством выпадающих загрязнений. В дока
зательство приводим результаты наших наблюдений над количеством
выпадающих ц взвешенных загрязнений в одной и той же точке.
Мы видим, что отношение
взвешенной
сажи к выпавшей
а
б
Г
Кон
колеблется
в
широких преде
Осело в/г
№
центр.
Д А Т А
лах от 0,08 до 0,50.
сажи
сажи
Такое непостоянство вполне
понятно,
если учесть, что мы
1
1—10 декабря
имеем дело не с неподвижным
1934 г. . . . 0,12
0,87
0,14
2
11—20 декабря . 0,08
1,05
0,08
воздухом, а с средой, находя
3
21—31 декабря . 0,15
1,23
0,12
щейся в движении. Чем силь
4
1—10 января
нее будет движение воздуха,
1935 г. . . . 0,28
0,24
1,18
тем меньше сажи осядет при
5
11—20 января
0,14
4,02
0,03
6
21—31 января . 0,10
0,56
0,18
одной и той же концентрации
7
1—10 февраля
0,18
1,24
0,15
ее в воздухе. Уже это одно об
8
11-—20 февраля.. 0,12
0,57
0.21
стоятельство говорит против
9
21—28 февраля . 0,09
0,18
0,50
применения седиментационного
10
1—10 марта . . 0,18
0,41
0,44
П
11—20 марта . . 0,14
0,47
0,30
метода даже для изучения то
12
21—31 марта . . 0,13
0,39
0,32
пографической стороны вопро
са. Помимо движения воздуха
б о л ь ш о е зн а ч е н и е ил1е е т КОЛИЧ(;с т в о
атмосферных осадков, которые,
как известно, осаждают взвешенные примеси из воздуха. Следовательно,
разница в количестве выпавшей сажи в двух различных наблюдатель
ных точках может зависеть не от истинной загрязненности атмосферы,
Таблица № 1.

В
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а от количества выпадающих осадков. Наконец, отношение взве
шенной сажи к осевшей будет зависеть от дисперсности сажи, а она,
безусловно, не одинакова в различных точках территории: вблизи от
завода выпадает основная масса более грубо диспергированной сажи,
в более отдаленные районы заносится лишь сажа тонкой дисперсности.
Однако, помимо указанных обстоятельств есть и еще одно, сильно
сказывающееся на точности результатов. Мы имеем в виду выдувание
части выпавших осадков из поставленных для. собирания их сосудов
в ветреные дни. Для иллюстрации этого последнего момента приведем
наши данные по определению количества выпавших загрязнений в двух
близко расположенных точках (расстояние между точками 0,25 клм).
В таблице № 2 мы приводим по двум точкам количество выпав
шей метеорной воды в кгр. на кв. метр и суммарное количество всех
загрязнений в тоннах на кв. клм.
Таблица № 2
Точка Ns 1
№

Д А Т А

Точка № 2

Вода

Загрязв.

Вода

Загрязн.

4,17

2,03

7,82

3,46

Примечание

1

1 —10 ноября 1934 г. .

2

11—20 ноября . . . .

19,05

■ 5,29

18,82

12,65

3

21 —30 ноября . . . .

8,75

1Д4

7,20

1,73

4

1—10 декабря . .

8,67

2,23

9,52

7,48

5

11—20 декабря

9,63

4,00

6,95

4,19

6

21—31 декабря . . . .

8,92

3,47

3,75

3,46

1»
»

Мятель

7

1—10 января 193S г. .

12,73

3,46

5,21

2,14

8

11—20 января . . .

11,14

4,98

4,28

3,29

п

9

21—31 января .

10,70

1,97

5,84

1,44

Я

5,78

2,36

5,56

1,38

15,00

1,75

16,00

2,12

22,30

1,08

21,40

2,44

136,84

' 33,76

112,35

45,78

10

1—10 февраля . . . .

11

11—20 февраля

12

21—28 февраля

. . ‘

Итого . . .

Поземок

Из таблицы № 2 видно, что количество метеорной воды в общем
в точке № 2 меньше. В некоторые декады разница составляла более 50%.
Можно ли это об'яснить действительной разницей в количестве выпа
дающего снега? Безусловно нет! Точки № 1 и № 2 столь близко
расположены друг от друга, что приходится искать иную причину. При
чина эта, вероятно, кроется в том, что точка № 2 (сквер) находится на
открытом для действия ветров месте. В те декады, когда стоит тихая
погода, количество снега в сборных сосудах оказывается одинаковым.
В декады же ветреные, с мятелью выдувание снега из сборника Лг° 2
идет интенсивней, чем из сборника Ш 1. Факт выдувания снега из со-
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судов для и:змёрений осадков хорошо изйёстен метеорологам. Вот что
пишет по этому поводу Колобков (7): „Дождемеры, дающие летом вполне
сравнимые между собой результаты, в зимнее время обнаруживают
большие погрешности, зависящие от выдувания снега из той или иной
установки. Очень часто после мятелей со снегопадом ведро находили
пустым. Установки, расположенные поблизости, но в разных условиях,
давали совершенно несравнимые результаты (расхождение до 50%). З а 
висимость количества осадков, собранных дождемером, от силы ветра
была замечена уже давно. Для ослабления этого влияния применили
защиту Нифера и забор. Но эти защиты не вполне отвечают своей цели-.
В свете этих фактов вполне понятно почему 5, 6, 7, 8, 9 декады нашей
таблицы дали резко сниженное количество метеорной воды и загрязне
ний в точке №ч 2, тогда как вообще эта точка отличается значительно
более высокой задымленностью по сравнению с точкой № 1.
Все сказанное настолько опорачивает седиментационный метод, что
никакие его преимущества (а они значительны, т. к. метод дает воз
можность проводить длительные наблюдения во многих точках одновре
менно при минимальных затратах на оборудование и рабочую силу) не
в состоянии реабилитировать его. По нашему мнению метод седимента
ции не может претендовать на роль самостоятельного стандартного ме
тода изучения задымленности атмосферы, особенно в наших климати
ческих условиях. Разновидностью седиментационных методов являются
методы экранирования. Здесь оседание пыли происходит на вертикаль
ной или вертикальной и горизонтальной плоскости, смазанной липкой
средой. При гравиметрической модификации этого метода, экспонирован
ная плоскость смывается соответствующим растворителем (например,
эфиром) и получившаяся взвесь либо отфильтровывается через взвешен
ный фильтр, либо колориметрируется. При кониметрической модифика
ции производится подсчет осевших частиц. Экранирование применялось
для изучения запыленности уличного воздуха Арсеном, Лифманом, Лизегангом, Пешем, а из русских авторов Гольдбергом и др. Подробности
смотри в литературе (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14). Метод экранирования не
имеет никаких преимуществ перед методом седиментации, требует боль
шого расхода времени, особенно в кониметрической модификации. Один
из авторов так оценивает применявшийся им метод Лизеганга-Лифмана:
„...данная методика довольно сложна, кропотлива и очень трудо
емка” (Гольдберг). Уже по одной своей трудоемкости метод экра
нирования в кониметрической модификации не приемлем для длительных
наблюдений за чистотой атмосферы. Экспозиция пластинок должна быть
очень невелика, чтобы возможен* был подсчет осевших частиц. Этим
обстоятельством диктуется необходимость многократной смены экспониро
ванных поверхностей в течение суток При весовой модификации так
же экспозиция не может быть велика, т. к., по мере налипания пыли,
выставленная поверхность теряет способность улавливать из воздуха
взвешенные вещества. Метод не может быть применен в дни выпадения
атмосферных осадков, что ограничивает его_использование для повсе
дневного контроля. Наконец, количество осевшей материи стоит в зави
симости не только от концентрации этой последней в воздухе, но и от
дисперсности, которая, как мы уже отмечали, различна в разных точках
населенного пункта. Поэтому применение методов, основанных на экра
нировании, для контроля за чистотой воздуха приходится считать неце
лесообразным.
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Значительно лучше обстоит дело с аспирационными методами. Оп
ределенный об'ем воздуха просасывается через тот или иной фильтр.
Затем концентрация сажи определяется либо колориметрически, как это
делали Рубнер, Ренк, Орси, Оуэнс и Шоу, либо путем взвешивания,
как это делал Д. Коган в Лидсе, либо путем сжигания собранной сажи
в тугоплавкой трубке и вычисления количеств углерода по образовав
шейся углекислоте, как это делал М. Гирш. Наиболее приемлем калори
метрический метод, особенно в модификации Оуэнса и Шоу, предложив
ших автоматический прибор, отбирающий через каждые 20 минут пробу
воздуха для анализа. Такой прибор требует перезарядки лишь раз в сут
ки, и безусловно является одним из лучших решений вопроса о методике
длительного контроля за чистотой атмосферы. Единственным и, к сожа
лению, чрезвычайно существенным недостатком прибора является слож
ность его конструкции (необходим часовой механизм)—и, как результат
этого, трудность изготовления и дорогая стоимость. Кроме того, прибор
без внесения в него некоторых изменений неприменим в зимнее время,
т. к. в основе его лежит водяной аспиратор. Остальные модификации
колориметрического метода, как неавтоматизированные, требуют громад
ной затраты рабочей силы и непригодны поэтому для массовых и си
стематических наблюдений. Достоинством колориметрических методов
является простота обработки полученной пробы, т. к. сопоставление ее
с штандартной шкалой требует ничтожно малого времени. Методы Гирша
и Когана могли бы быть применены для длительного контроля за чисто
той воздуха, если бы отбор проб воздуха был автоматизирован. Понят
но, что пользоваться обычным пылесосом или водяным аспиратором,
для круглосуточных непрерывных наблюдений невозможно, т. к. это по
требовало бы постоянного надзора т.-е. на каждую наблюдательню точку
4-х лаборантов. Весовой и химический метод определения копоти, кроме
того, связан с значительной затратой времени на обработку проб.
Близко к аспирационным методам стоят кониметры (Оуэнса, Коце,
Гилла,- Айткина и др.). Все они совершенно не годятся для непрерыв
ного контроля за атмосферой, т. к. являются одномоментными, не гово
ря уже о кропотливости подсчета препаратов. Кроме того, число частиц
в единице об'ема воздуха не находится в зависимости только от степе
ни загрязнения воздуха, от количества взвешенной в нем твердой суб
станции. В значительно большей степени число частиц зависит от сте
пени дисперсности т к. число частиц пропорционально первой степени
концентрации и кубу дисперсности. Естественно, что кониметр в боль
шей степени характеризует дисперсность, чем концентрацию. Большин
ство авторов, занимавшихся изучением задымленности и запыленности
наружного воздуха, склоняются к отрицательной оценке кониметров (i 1еш,
Гирш, Гольдберг и др). Так, например, Гольдберг пишет „...во
просы изучения запыленности открытой атмосферы разработаны очень
мало и достаточно проверенной методики для таких исследований еще
нет ...различные одномоментные способы, применяемые для исследо
вания запыленности воздуха в производственных помещениях (счетчик
Оуэнса, кониметр Kotze и др.), оказываются непригодными на открытом
воздухе. Здесь для получения сравнимых данных необходимо произво
дить одновременный забор воздуха в различных пунктах, в виду измен
чивости метфакторов и притом в течение более продолжительного пери
ода времени, чем в производственных условиях, во избежание получения
случайных результатов". Необходимость отказа от одномоментных ме
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тодов при изучений аэрозолей наружной атмосферы, заставила исследо
вателей искать методов длительной аспирации. К таким методам отно
сится, в частности, недавно описанный Цейссовский „Freiluftkonimeter".
Кониметр снабжен электрическим насосом, приводимым в действие
от автобатареи или трансформатора, и дает возможность просасывать
большие об'емы воздуха. Однако, отрицательные стороны кониметрии
(кропотливость счета и т. д.) и аспирационных методов (необходи
мость неотступного надзора на все время работы прибора) не говоря
уже о принципиальных дефектах кониметрии вообще,—исключают воз
можность применения Цейссовского кониметра для систематического
повседневного, круглосуточного контроля за чистотой атмосферы.
Последнюю группу методов представляют методы оптические.
Имеются попытки следить за чистотой атмосферы по изменению
прозрачности ее- Интересные данные по этому вопросу опубликованы
недавно Калитиным (16). Наблюдения над прозрачностью атмосферы
в течение многих лет ведутся в г. Слуцке актинометрическим институ
том. Аппаратура совершенно автоматизирована (фотоэлемент, показания
которого, через правильные интервалы времени, регистрируются гальва
нографом). Однако, применимость метода, помимо сложности и дорогой
стоимости аппаратуры, резко -ограничена принципиально: наблюдения
можно вести лишь в дневное время, прибор учитывает изменение про
зрачности атмосферы под влиянием пыли не только земного, но и ко
смического происхождения, прозрачность атмосферы зависит от содер
жания в воздухе водяных паров, от барометрического давления и т. дТаким образом, по сути дела, мы не имеем удовлетворительной ме
тодики для контроля за задымленностью атмосферы.
Проделанный нами обзор недостатков и достоинств отдельных ме
тодов, позволяет следующим образом резюмировать те требования, ко
торые мы должны пред'явить к штандартной методике для контроля за
чистотой уличного воздуха:
1. Возможность длительных, непрерывных, круглосуточных' наблю
дений, характеризующих некоторое среднее состояние атмосферы за
определенный отрезок времени (декаду, месяц и т. д.)
2. Достаточная чувствительность к тем малым концентрациям дыма,
которые мы имеем в воздухе (порядка долей мгр. на кубометр).
3. Метод должен быть максимально автоматизирован, а расход ра
бочей силы на каждую установку-—минимальным.
4. Метод должен быть приспособлен к климатическим условиям
нашей страны и применим, как в зимнее, так и в летнее время.
5. Оборудование должно быть дешево и просто по конструкции,
т.-е. доступно для низовых лабораторий.
6. Метод должен быть построен на гравиметрической, а не кониметрической основе.
7. Обработка отобранных проб должна требовать минимального
расхода времени. К перечисленным 7 пунктам необходимо прибавить еще
один: возможность при помощи той же самой установки вести одновремен
ные наблюдения за содержанием в воздухе сернистого газа. Последний
пункт требует более детального освещения.
Попытки определения содержания сернистого газа в уличном воз
духе делались неоднократно. Для этой цели пользовались анализами
осадков, определяя количество серной кислоты, выпадающей в единицу
времени на единицу территории, а также аспирацией определенного
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об'ема воздуха через соответствующие поглотители с последующим
анализом их. По тем же соображениям, которые приведены нами при
оценке методов определения сажи, седиментационный метод контроля
за содержанием сернистого газа в воздухе должен быть решительно
отведен. Что же касается аспирационных методов, то 'здесь основное
затруднение заключается в методе отбора проб.
Одномоментные методы не могут удовлетворить нашим целям.
Таким образом вопрос упирается в разработку такой аспирационной уста
новки, которая действовала бы непрерывно, и не требовала бы неотступного
наблюдения. Если этот первый вопрос будет разрешен, то нам останется
лишь выбрать поглощающий раствор и метод анализа. Многочисленные
испробованные нашей лабораторией методы определения сернистого газа
в воздухе привели нас к выводу, что наиболее удовлетворительным
методом является весовой. Иодатный, иодометрический,- ацидиметрический и колориметрический метод Гуревича-Неймана—на практике ока
зались неудовлетворительными.
Определение содержания сернистого газа в уличном воздухе аспира
ционным методом производилось неоднократно, как в Западной Европе,
так и у нас. Сопоставляя наши и иностранные исследования невольно
поражаешься несоизмеримостью полученных результатов. По данным
иностранных авторов содержание сернистого газа в . воздухе городов
значительно более низкое, чем у нас. Так, в Манчестере в среднем
в зимние месяцы концентрация S 0 2 составляла 2,3 мгр. на кубометр,
и в летние месяцы 1,3 мгр. В Кенигсберге—зимой 0,31 и летом 0,0035.
В Гамбурге зимой 0,156 и летом 0,054. В Берлине обычное содержание
S 0 2 1,0— 1,5 мгр. Такого же порядка цифры приводятся и для Лондона
(цитирую по Углову). Значительно более высокие концентрации получены
нашими советскими авторами. По данным проф. Донича содержание
сернистого газа в воздухе Днепропетровска доходит до 131,3 мгр.
Среднее содержание сернистого газа, вычисленное из 35 приводимых
им анализов, составляет феноменально высокую цифру 36,8 мгр. в куби
ческом метре. По данным Сталинского филиала института патологии
и гигиены труда среднее содержание сернистого газа в Сталинске
6,2 мгр/м3 при максимуме 19,1. Наблюдения нашей лаборатории, про
веденные в 1934 г. по колориметрическому методу, дали результаты
близкие к Сталинским. Наблюдения велись в 6 точках в период с февраля
по сентябрь. Всего проделано 95 анализов по одномоментному методу.
Отбор проб производился в определенные дни, так что искусственного
подбора дней с сильной задымленностью быть не могло. Тем не менее
цифры слишком высоки.
Таблица № 3

Точка
№ 1
2
Л'; 3
Л? 4
№ 5
№ 6
Итого . .

Число проб

Средняя
ковц.

18
16
16
15
17
13

9,9
7,8
8,3
5,0
4,8
2,3

95

6,6
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Осенью 1934 г. и зимой 1935 г. мы поставили в точке № 5 наблю
дения путем непрерывной круглосуточной аспирации с последующим
весовым определением сернистого газа- Результаты получились совер
шенно иные. Среднемесячная концентрация сернистого газа оказалась
равна:
в- декабре 1934 г. 1,15 мгр. на кубометр,
в январе
1935 г. 1,75 мгр.
„
в феврале 1935 г. 0,86 мгр.
„
в марте
1935 г. 1,43 мгр.
„
в среднем . . . 1,30 мгр.
Обращает на себя внимание близость наших цифр к заграничным
данным. Вполне естественно было с нашей стороны отнести высокие
концентрации сернистого газа в 1934 г, за счет применявшейся нами
методики.
К сожелению, мы не имели возможности ознакомиться с работой
проф. Донич, нам не известна методика применявшаяся им. Также не
известна нам и работа Сталинского института. И ту, и другую мы
цитируем по Углову. Из советских исследований по этому вопросу нам
оказалась доступна лишь статья в журнале СОРЕГОР (№ 2 за 1934 г.),
посвященная исследованию воздуха в Днепропетровске. Так как автор
статьи не указан, то мы не могли установить излагает ли работа дан
ные проф. Донич или является самостоятельной. Подробное рассмотре
ние методики и цифровых данных этой статьи показало нам, что приво
димые в ней высокие концентрации сернистого газа далеко небезупречны.
„Пробы брались11—пишет автор статьи—„путем просасывания аспи
ратором 50 литров воздуха в течение 2,5 часов через склянки Тищенко
с раствором J в JK. По доставке в лабораторию жидкость фильтрова
лась, подкислялась Нс1, иод отгонялся и получившаяся в результате
окисления серная кислота определялась обычным способом в виде
B a S 0 4“ (18). Уже в цитированном описании методики ясно вскрывается
основная ошибка автора, приведшая к высоким, несомненно преувели
ченным, цифрам концентрации сернистого газа. Ошибка заключалась
в том, что воздух перед поступлением его в склянки Тищенко не
подвергался предварительной фильтрации от взвешенной в нем золы
и сажи. Фильтровалась лишь жидкость из склянок Тищенко уже в лабо
ратории. Таким образом, зола, попавшая в поглотители при просасывании, оставалась в течение нескольких часов' в контакте с раствором.
Как известно, в минеральном топливе помимо горючей серы содержится
сера негорючая, переходящая в золу. Зто—сульфатная сера, присутствую
щая в золе частично в виде растворимых сульфатов. Понятно, таким
образом, что результат анализа есть сумма сернистого газа и раство
римых сульфатов летучей золы. В процессе работы по определению
содержания сернистого газа непосредственно в дымовых трубах завод
ских котельных, нам пришлось столкнуться с вопросом о влиянии суль
фатной серы золы на результаты определения сернистого газа. Перво
начально мы работали без фильтра и обратили внимание на странное
обстоятельство, что концентрация сернистого газа зависит от скорости
отсоса газа и направления отсасывающей трубки по отношению к на
правлению движения дымовых газов в дымоходе. Вот некоторые из
наших данных;
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Таблица № 4.
№

Направление отсоса
. . . .

Скорость
отсоса

Конц. серн,
^аза

10 л/ч.

2,7

1

Перпендикулярно

2

Т о ж е .................................

10 л/ч.

2,9

3

Перпендикулярно

10 л/ч.

3,1

4

Т о ж е .................................

20 л/ч.

3,5

5

Перпендикулярно

10 л/ч.

2,8

6

По току газа .

10 л/ч.

4,2

. . . .

. . . .
.

.

.

Разница

0,2

0,4
'

1,4

Естественно было предположить, что здесь все дело в золе: чем
больше скорость отсоса, тем больше попадает в поглотители золы.
Точно так же, если направление отсоса совпадает с направлением дви
жения газов, то зола в большем количестве заносится в приемник, чем
при перпендикулярном отсосе. Для проверки мы поставили опыт, где
зола и сажа предварительно отфильтровывались с помощью бумажного
фильтра. В этом случае разница между одновременными пробами при
разной скорости и разном направлении отсоса оказалась значительно
меньше (в пределах ошибки метода). Именно поэтому вся наша даль
нейшая работа по определению сернистого газа, как в дымовых трубах,
так и в уличном воздухе проводилась с условием обязательной филь
трации просасываемого воздуха через бумажный фильтр.
Однако, и помимо этой основной ошибки днепропетровские данные
вызывают вполне основательные сомнения в их достоверности и по
другим мотивам. Просасывая всего лишь 50 литров воздуха, автор опре
делял такие концентрации, как 10,5 и даже 0,5 мгр. Десять мгр. S 0 2
в 1 м3 соответствуют при об£еме протянутого воздуха в 50 литров
навеске B a S 0 4 всего 1,8 мгр. Учитывая точность аналитических весов
(it0,2 мгр.) мы имеем процентную ошибку равную 11 °/о- Еще больше
процентная ошибка при концентрации 5 мгр. (22%) и 0,5 мгр. (220%).
Возникает вопрос можно ли опубликовывать в печати столь сомнительный
материал. Таким образом вторым основным дефектом разбираемой ра
боты является малый литраж отбираемой пробы. Вполне понятно, одна
ко, .что отбор больших об‘емов воздуха совершенно невозможен при
бутылочных аспираторах, применявшихся автором
Выводом из всего изложенного является положение, что нам не
обходим такой метод аспирации, который давал бы возможность про
сасывать большие об'емы воздуха и действовал бы автома'ически. Учиты
вая все изложенное мы пришли к необходимости сконструировать стаци
онарную аспирационную* установку для одновременного отбора проб
воздуха на копоть и сернистый газ, удовлетворящую всем перечислен
ным нами выше 8 пунктам. Нам удалось разрешить эту задачу чрезвы
чайно простыми средствами.
Установка смонтирована нами в помещении лаборатории и пред
ставляет из себя водяной аспиратор на 250 литров, непрерывно в те
чение суток протягивающий через соответствующие поглотители улич
ный' воздух. Раз в сутки аспиратор заполняется водой, для чего система
останавливается на 20—30 минут. В течение остального времени , ника
кого надзора за установкой не требуется.
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Аспиратор (см. рисунок) представляет из себя бак (А) размером
500 X 500 X 1000 мм. из": 3-х миллиметрового железа, укрепленный
с помощью кронштейнов на стене лаборатории.

Бак присоединен к водопроводу. Для заполнения его водой закры
вают вентиль Bj и открывают вентиль В2. Уровень воды контролируется
с помощью водомерной трубки (Т). Когда бак заполнен водой, вентиль В3
закрывают, отверстие (С) затыкают резиновой пробкой с вставленным
в нее термометром и поворотом вентиля В : сообщают аспиратор с ка
нализацией при чем скорость вытекания воды и, следовательно, тока
воздуха через поглотители устанавливают приблизительно на 10 литр,
в час. Скорость тока воздуха контролируется с помощью микрореометра
(Р), включенного в систему между поглотителями и аспиратором. Шкала
микрореометра расчитана для определения скоростей до 20—25 литров
в час. З а неимением готового микрореометра, его можно смонтировать
из капилляра, двух тройников и микроманометра Креля, как это пока
зано на нашем рисунке. Градуировка такого реометра легко осущест
вляется с помощью бутылочного водяного аспиратора. Для придания
току воздуха скорости, независящей от уровня воды в аспираторе, воз
дух, поступающий в этот последний, пропускается через трубку „Е “,
доходящую почти до дна и, следовательно, преодолевает сопротивление
водяного столба равное высоте уровня воды в аспираторе. По мере па
дения уровня воды уменьшается и напор, и сопротивление и поэтому
скорость тока воды остается постоянной (принцип сосуда Мариотта),
По окончании суточного срока, прежде чем перезарядить установку,
определяют об'ем протянутого воздуха по уровню воды в аспираторе,
отмечают температуру и давление воздуха в баке и барометрическое
давление наружи. Для отсчета уровня воды водомерная трубка снабжена
миллиметровой шкалой, каждое деление которой соответствует при
наших размерах аспиратора 0,5 литра. Таким образом ошибка при опре
делении об'ема воздуха составляет около 0,2°/о. Само собой разумеется,
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что об‘ем протянутого воздуха необходимо привести к нормальным
условиям. Манометр (М) служит не только для отсчетов давления, но
и для контроля за герметичностью системы. Если создать в системе
разрежение порядка 500 мм. водяного столба и наложить зажим на
каучуковую трубку, соединяющую аспиратор с поглотителями, то при за 
крытых вентилях В х и В 2 разница уровней в манометре должна остаться
неизменной. Уменьшение этой разницы свидетельствует о недостаточной
герметичности системы. В последнем случае до устранения негерметичности' работа должна' быть прекращена.
Уличный воздух, поступая в систему, прежде всего проходит че
рез металлическую капсулу с бумажным фильтром, на котором остав
ляет свою копоть. Мы применяем капсулу Ленинградского института
охраны труда. Капсула (К) вставляется в отверстие, просверленное
в оконной раме, как это изображено на рисунке. Пройдя через фильтр
воздух поступает далее в поглотители для сернистого газа. Такими по
глотителями являются 2 склянки Петри, наполненные 5°/о раствором
бертолетовой соли. В виду того, что относительная влажность воздуха,
поступающего с улицы, по мере нагревания его падает, что ведет
к быстрому испарению раствора в первом поглотителе и закупорке это
го последнего выпадающим налетом соли, мы пропускаем сначала воз
дух для увлажнения его через сосудик Петри с дестиллированной водой.
При анализе содержимое всех трех поглотителей сливается вместе. По
глотители на S 0 2 сменяются и содержимое их подвергается анализу
1 раз в 10 дней. Таким образом об‘ем воздуха, пропущенного через
поглотители, составляет около 2,5 м3. При столь значительном об'еме
мы получаем возможность вести определение S 0 2 весовым методом,
который из всех методов определения сернистого газа, по нашим наб
людениям, является наиболее точным.
Смена фильтров для копоти производится один раз в сутки.
Концентрация копоти определяется колориметрически путем сопостав
ления со шкалой приготовленной из определенной навески сажи. Из еже
дневных анализов мы вычисляем среднюю концентрацию копоти за де
каду, так как все остальные наблюдения ( S 0 2 в воздухе, серная кислота,
зола и сажа в осадках) нами ведутся подекадно. При желании можно
оборудовать подобные установки в нескольких точках города при чем
для обслуживания их достаточно одной лаборантки.
Нам остается теперь в заключение остановиться подробнее на
применяемом нами колориметрическом методе определения сажи. Нам
необходимо обсудить вопрос, как о точности колориметрического ме
тода, так о способах приготовления штандартов.
Обычно шкала для колориметрического определения копоти гото
вится из взвеси определенной навески, высушенной до постоянного веса
керосиновой или скипидарной сажи в абсолютном алкоголе или хлоро
форме. Нанося определенные об‘емы этой взвести на листки фильтроваль
ной бумаги получают шкалу, с которой и сравнивают в дальнейшем
фильтрики после отбора проб воздуха. Такой метод изготовления шкалы
встретил, однако, возражения. Основное возражение заключается в том,
что мы на практике илеем дело не с чистой копотью, а с смесью ко
поти и летучей золы. Наши исследования осадков показали, что про
цент. золы по отношению ко всей массе загрязнения очень велик. Сред
нее за 5 месяцев содержание золы в точке
1 оказалось равно
59,5%. Таким образом, если мы хотим определить общее количество
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сажи и золы, то нельзя калибрировать шкалу по навеске чистой копоти.
Точно так же, если мы хотим определять лишь одну копоть, указанный
метод калибровки не даст правильных результатов, т. к. зола сама по
себе дает некоторое, правда, менее интенсивное окрашивание фильтра,
которое, накладываясь на окрашивание, обусловленное копотью, приводит
к повышенным результатам. Выход из положения пытались искать в двух
направлениях—в направлении применения химического метода (Гирш)
и в направлении калибрирования шкалы на смесь золы и сажи (Кларк).
Метод Гирша заключается в том, что испытуемый воздух просасывается
через фильтр, состоящий из слоев кварцевого песка и окиси меди,
заключенный внутри тугоплавкой стеклянной трубки. Если потом, про
калив трубку, сжечь отложившуюся сажу, то по количеству выделившейся
углекислоты можно вычислить количество сажи. Естественным возраже
нием против химического метода является, во-первых, наличие в воздухе
помимо сажи других сортов органической пыли и, во-вторых, возмож
ность образования некоторого количества углекислоты за счет разложе
ния карбонатов золы. Поэтому химический метод дает несколько пре
увеличенный результат и, следовательно, не является безупречным. Метод
Кларка заключается в следующем: в одной и той же точке через два
одинаковых фильтра протягивается исследуемый воздух таким образом,
что скорость течения воздуха через один фильтр в 10 раз больше, чем
через другой. Один фильтр сопоставляется со шкалой приготовленной из
взвеси сажи, второй фильтр взвешивается. Таким образом узнается, какой
навеске сажи и золы соответствует одна из ступеней нашей шкалы.
Навески, соответствующие остальным ступеням, находятся из отношения
количества суспензии, взятой для получения каждой из этих ступеней.
Нет сомнений, что метод Кларка также не является безупречным.
Против него можно сделать два возражения:
1. Как известно скорость засасывания воздуха влияет на получаю
щиеся результаты. Поэтому нельзя сопоставлять две пробы полученные
путем просасывания воздуха с разными скоростями, тем более, если
эти скорости так резко отличаются друг от друга, как в данном случае
(в 10 раз) (21, 22).
2. Процентное содержание золы в воздухе резко колеблется изо
дня в день, как это подтверждают наши исследования осадков, приве
денные в таблице № 5Таблица № 5
Точка № 1
№

М Е С Я Ц Ы

%

Точке Л*» 2

Точка Л! 3

ЗОЛЫ

%
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°/о
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°/о
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ЗОЛЫ

78,4

21,6

72,8

27,2

—

66,6

33,4

53,1

46,9

--

%

°/о
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1

Ноябрь 1934 год

2

Декабрь 1934 г о д .....................

3
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—

—

4

Февраль 1935 год

68,3

31,7

68,1

31,9
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25,8

5

Март 1935 год .

82,4

17,6
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26,4

63,9

—
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—

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

. . . . . .
Среднее

. .

. .

69,5

-

—
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Как мы видим в одной и той же точке колебание среднемесячного
процента золы может достигать 30%. Вполне понятно, что шкала прокалибрированная методом Кларка, как соответствующая соотношению
золы и сажи в момент калибрирования, будет давать неверные резуль
таты в другие дни, ибо это соотношение изо-дня в день меняется.
Против колориметрического метода делались еще и другие возра
жения. Так Гирш указал на зависимость чернящего эффекта сажи от
ее дисперсности. Однако, влияние дисперсности, по нашим данным, не
столь значительно, чтобы стоило его принимать во внимание. Мы изго
товляли препараты копоти из суспензий одинаковой концентрации, но
разной дисперсности. Во всех случаях мы получили однотипный резуль
тат: чем дисперснее копоть, тем черняющий эффект значительней при
одном и. том же абсолютном количестве ее. Однако, разница укладыва
лась в пределах одной ступени нашей шкалы и, следовательно, мы
можем пренебречь ею.
Наиболее правильным решением вопроса было бы применение
микровесового метода для определения суммарной концентрации сажи
и золы (взвешивание фильтриков на микровесах до и после просасывания ноздуха). Задача эта вполне разрешима. Подобным методом для
весового определения дымов пользовался Уайтлоу Грей, отбиравший
пробы с помощью счетчика Оуэнс.ч на фильтровальную бумагу (вместо
стекла) и затем определявший привес бумажного кружка на микрове- *
сах (20). Отсутствие в нашем распоряжении микровесов помешало нам
испробовать такой метод на практике и мы остановились на калоримет
рическом методе в его первоначальной модификации. При этом мы
делали, конечно, ошибку, не учитывая цветность золы и относя резуль
тат к чистой саже, но эта ошибка не очень велика, а колебания ее
в разные дни еще меньше. Почти без' погрешности можно принять эту
ошибку постоянной и таким образом сравнимость наблюдений, проде
ланных в разные дни и в разных точках, достаточно обоснованной.
Отдавая себе полный отчет в недостатках метода, мы тем не менее
остановились на нем, так как не видели оснований переходить на метод
Кларка, связанный с еще более значительной ошибкой или на метод
Гирша, большая точность которого находится под сомнением.
Калориметрическая шкала готовилась нами следующим образом.
Навеска копоти (около 120 мгр.), полученной путем сжигания чистого
вазелинового масла, ' тщательно растиралась в фарфоровой ступке
с 2—3 сс. дестиллированной воды, к которой прибавлялась крупинка
сапонина. Получившаяся взвесь переносилась в литровую колбу и дово
дилась водой до метки. При этом получалась довольно равномерная
и хорошо стабилизированная суспензия. Часть суспензии (500 сс.) вы
паривалась в доведенной до постоянного веса фарфоровой чашке, высу
шивалась и взешивалась для определения истинной концентрации копоти,
которая оказывалась близкой к 0,1 млг. на кубик. Для приготовления
шкалы определенные об‘емы суспензии фильтруются через бумажный
фильтр, вложенный в ту же капсулу, которая служит в дальнейшем для
определения копоти в воздухе. После фильтрации капсула промывается
водой, развинчивается и фильтрик высушивается. Мы приготавливаем
шкалу с содержанием от 0,002 до 0,100 мгр. копоти, фильтруя как
основную суспензию, так и ее десятикратное разведение. Отмеривание
об‘емов суспензии производится с помощью микропипетки, имеющей
деления в 0,01 сс. Получающаяся серия фильтриков с пятнами копоти
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наклеивается клейстером из рисового крахмала на тонкую бумагу. Всего
в нашей шкале имелось 20 ступеней: 0,002; 0,003; 0,004; 0,006; 0,008;
0,010; 0,014; 0,022; 0,026; 0,030; 0,035; 0,040; 0,045; 0,050; 0,060; 0,070;
0,080; 0,090; 0,100 мгр. Понятно, что в зависимости от истинной кон
центрации копоти в суспензии, мы получим то или иное отклонение
от цифр приведенных выше. Так наша рабочая шкала представляет из
себя следующий ряд цифр: 0,0019; 0,0026; 0,0035 и т. д.
Чрезвычайно существенным является выбор сорта фильтровальной
бумаги. Бумага должна не пропускать через себя копоти, что прове
ряется путем фильтрации закопченого воздуха через два слоя бумаги.
Если при интенсивном почернении первого слоя второй остается совер
шенно чистым, то бумага удовлетворяет нашим требованиям.
В заключение отметим, что описанная в настоящей работе мето
дика может быть применена для контроля за содержанием в воздухе
помимо сернистого газа и копоти также и других примесей: окислов
азота, сероводорода, хлора и т. д. Для этого необходимо лишь подоб
рать соответствующие поглотители.
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Оздоровление воздушной среды в котельных *)
(Из Молотовской сан-гигиенической лаборатории. Завед. Б. Б. Б ы х о в с к и й)

Б. Б. Быковский и В. П. Рюмин
Техническая реконструкция, проведенная в промышленности за годы
Той пятилетки, совершенно изменила представления профгигиенистов
о цел-чм ряде производств. В этом отношении ярким примером могут
служить паровые котельные. На смену тесным, неблагоустроенным ко
чегаркам, где десятилетиями господствовал тяжелый ручной труд,
пришло громадное количество просторных, светлых, полностью механи
зированных котельных. Однако, этот факт совершенно не отражен
в нашей профгигиенической литературе. Санитарному описанию котель
ных посвящено всего несколько небольших журнальных статей, по ко
торым физико-химическое состояние воздушной среды в этих цехах
рисуется в следующем . виде: температура воздуха у топок 24° Ц
(Зорин1), под крышей 40—50° (Медников и Шапошников2), у водосмот
ров и на экономайзерах 32—36° (Покровский3); напряжение лучистой
энергии достигает 3 м. к. в 1 мин. при закрытых топках и 12,2 во
время шуровки (Зорин1); содержание S 0 2 при применении подмосков
ного угля 0,05—0,38 мг/л. (Григорьев4). Единственной работой, из ко
торой можно судить об улучшениях достигнутых в котельных, является
доклад инж. Покровского на 1-ом Всесоюзном совещании по котлонад
зору3).
В результате оборудования вентиляции в котельной Каширской
электростанции температура снизилась: внизу в рабочей зоне с 24—29°
до 19°, у водосмотров с 32—36° до 25°, на экономайзерах под фонарем
с 36° до 26°, у главного трубопровода на высоте 1 м. от него с 40°
до 28° Ц.
Ссылаясь на авторитетных московских специалистов, Покровский
рекомендует принять при проектировании вентиляции котельных сле
дующие нормы по температуре: зимой в рабочей зоне не выше 25° Ц,
а на площадке временного пребывания рабочих до 20° Ц; летом в ра
бочей зоне не более чем на 8° против наружной температуры, а на
рабочих площадках временного пребывания рабочих на 10—12°. Близко
к нормам Покровского стоят несколько позднее опубликованные предельдельные температуры, установленные правилами и нормами СТО для
промышленного строительства 1929 года5). Приводим § 183 этих правил.
„Для устранения в котельном помещении высоких температур должна
быть устроена вентиляция, которая должна обеспечивать достижение
Следующего эффекта: а) в основной рабочей зоне, т.-е. в зоне обычно
го пребывания кочегаров, температура воздуха не должна превышать
27 ° Ц при всех температурах наружного воздуха в тени не свыше
-f-17° Ц; при температурах воздуха в тени свыше -j- 170 Ц температура
‘) Доложено в Н. И. Т. О. отопления и вентиляция 5 мая 1935 года.
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в указанной зоне не должна превышать наружную температуру более,
чем на 10° Ц; б) на рабочих площадках, расположенных в верхней части
обмуровки котлов или над обмуровкой, и предназначенных для перио
дического кратковременного обслуживания аппаратуры котлов (вспомо
гательная рабочая зона), температура не должна превышать указанную
в пункте „ а “ настоящей статьи температуру в основной рабочей зоне
более, чем на 5 °Ц “. То обстоятельство, что в приведенных нормах не
учитываются газы и пыль, дает нам основание предполагать, что соста
вители норм не придавали газовому и пылевому фактору в котельных
большого значения.
Наша работа имеет своей задачей дать ответ на следующие
вопросы:
1. В какой мере оздоровлена атмосфера паровых котельных в ре
зультате реконструкции промышленности, проведенной в нашей стране?
2. Достижимы ли технически в современных котельных темпера
турные нормы, установленные правилами промышленного строительства?
3. Какова роль газового и пылевого факторов в современных ко
тельных и следует ли их учитывать при проектировании вентиляции?
Работа построена на материале, полученном в результате двухго
дичного изучения физико-химического состояния воздушной среды
в четырех котельных на Уральских заводах. 2 котельные построены до
революции и 2 после 1926 года. Все четыре котельные работают на
Кизеловском угле, который известен, как многосернистый (до 7% серы)
и многозольный (до 27о/0 золы); одна котельная не имеет никакой меха
низации, одна частично механизирована и 2 полностью механизированы
(за исключением отвозки шлака).

Краткое описание котельных
1.
Котельная ,,А “ построена в 1895 году. Это—одноэтажное
ние с кубатурой 5275 м3 при высоте 8,6 м. Окна расположены на одной
стороне напротив топок; на этой же стороне находятся единственные
ворота. В утепленном перекрытии котельной имеются 3 небольших фо
наря типа слуховых окон; площадь сечения каждого фонаря 1,125 м2.
Общая площадь застекления котельной 25 м2. Котельная оборудована
паровыми котлами Бабкок-Вилькокс и Менье. Топливо доставляется
в котельную в вагонетках, которые раскатываются вдоль котлов по
узкоколейной железно-дорожной линии. Путем опрокидывания вагонеток
уголь высыпается в лари, находящиеся между линией и топками. Уголь
забрасывается в топки вручную при помощи лопат через каждые 8—10 м.
Горячая зола проваливается при прорезке топлива через колосники
в зольники, находящиеся под топками и там же, по мере накопления,
заливается водой.
Воздух, необходимый для горения, поступает в топку через откры
тое поддувало (дверки зольника). Только у двух котлов имеется искус
ственное дутье; воздух в этом случае забирается вентилятором из верх
ней зоны помещения и подается через зольники под колосники. Благода
ря тому, что зольники открыты только с одной стороны, а последняя
является в то же время поддувалом, образующийся в зольниках серни
стый газ не проникает в рабочее помещение, а полностью удаляется
через топки и дымоходы. Вот почему в этой котельной совершенно не
ощущается запаха сернистого газа. По ориентировочным подсчетам на
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сжигание топлива в этой котельной расходуется 84000 м3 воздуха
в час, что дает в помещении 15-кратный обмен.
2. Котельная „В “ построенная в 1906 году представляет из себя
одноэтажное здание высотой 10,9 м., кроме того котельная имеет полупо
двальное зольное помещение высотой в 1,8 м. Суммарная кубатура
здания (включая зольник) составляет 13310 м3. Окна расположены
с трех сторон, но 83% застекленной площади находится перед фронтом
котлов. В кровле имеется 4 фонаря с общей площадью застекления
в 72 м2. Суммарная площадь застекления 190 м2' Котельная оборудована котлами Стерлинга, Гарбэ и Бабкок-Вилькокс, из них большая
часть отапливается углем, меньшая дровами. 33% котЛов имеют меха
нические топки. Топливо подается по рельсовому пути через ворота
в фронтоне котельной. Вагонетки с углем подхватываются электроталью
и доставляются в лари к ручным топкам и в бункера к механизирован
ным топкам. Вагоны с' дровами расставляются перед топками и кочегар
бросает дрова в топку прямо с вагонов. Угольные котлы имеют искус
ственное дутье и дымососы; воздух для дутья забирается в верхней зоне
котельной центробежными вентиляторами и подается по трубам в золь
ные бункера под колосники- Дровяные топки не имеют искусственно
го дутья и забирают воздух из зольного помещения, выполняя, таким
образом, роль вытяжных вентиляционных приспособлений. Зольники, как
уже было указано выше, находятся в полуподвальном низком помеще
нии. Из зольных бункеров зола- проваливается через люки в коробки,
где она гасится водой, затем погружается в вагоны, которые вывозятся
наружу при помощи электрической тали.
В виду того, что только меньшая часть котлов питается воздухом
из зольников и то только в одной половине зольного помещения,
газы и пар, образующиеся во время спуска и заливки золы, задержи
ваются в помещении зольников в течение довольно продолжительного
времени и служат причиной загрязнения воздуха. Обмен воздуха в той
части зольного помещения, где расположены угольные котлы, ухудшается
еще благодаря тому, что с этого конца нет никакого сообщения с на
ружным воздухом. Обмен воздуха в самой котельной происходит через
ворота, фонарь в кровле и при помощи дутьевых вентиляторов, а в лет
нее время и через оконные отверстия.
3. Котельная ,.С“ построена в 1927 году. Это двухэтажное здание
с общей кубатурой 18880 м3. Первый этаж, имеющий высоту в 3,9 м.,
является зольным помещением, во втором этаже размещается основное
оборудование котельной. Этот этаж имеет высоту в 12,6 м. и на высоте
6 м. от пола имеет вдоль фронта котлов железо-бетонное перекрытие
шириной в 4 метра, образующее площадку угольного конвейера. Котель
ная имеет трехстороннее боковое освещение и верхнее освещение через
фонарь, имеющий в длину 45 метров. Суммарная площадь застекления
225 м2, в том числе 90 м2 падает на верхний фонарь. Котельная обору
дована горизонтальными котлами Шухова, имеющими искусственную
тягу, дутье под колосники и механические топки Каблица. Котельные
установки оборудованы приборами для измерения давления в дымоходах
и другими контрольными регистрирующими аппаратами. Подача угля
механизирована. Из угледробилки уголь подается вертикальным ковше
вым элеватором на ленту транспортера и распределяются по угольным
бункерам. Если уголь достаточно сухой, то при его падении на откры
тую ленту транспортера и при ссыпании в бункера выделяется довольно
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большое количество пыли. Дутьевые вентиляторы Сирокко № 61/2 заби
рают воздух из помещения зольников и подают его в зольные бункера
под колосники. Необходимо отметить, что в дымоходе перед экономай
зерами, часто имеет место положительное давление, что при наличии
трещин в кладке котлов, ведет к выбиванию газов ( S 0 2, СО) в помеще
ние котельной. Удаление золы производится следующим образом: под
затворы зольных бункеров подкатывают вагонетки, в которые при откры
вании люков ссыпается зола. Когда вагонетка наполняется золой, произ
водится заливка ее водой, которая подается по трубчатой рамке, имею
щей ряд отверстий, в виде струек под разными углами. Газы и пары,
выделяющиеся при спуске и заливке золы, удаляются при помощи
дутьевых вентиляторов, забирающих воздух из кабинок, на которые
разделена та часть зольного помещения, которая расположена под кот
лами. Приток свежего воздуха в зольном помещении, осуществляется
через двое дверей и окна. Во втором этаже обмен воздуха производится
исключительно через фонарь и оконные отверстия.
4.
Котельная „Д “ построена в 1933 ' году и представляет со
двухэтажное здание, первый этаж которого служит зольным помещением,
а во 2-ом этаже размещается все основное котельное обфрудование.
Вдоль всего здания, в совершенно изолированном помещении, располо
жены угледробилка, углеподача и бункерная галлерея. Кубатура здания
14815 м3, в том числе 3890 м8 падает на зольное помещение. Высота
всей котельной 23 м. Котельная имеет окна с двух сторон вдоль линии
котлов; кроме того имеется фонарь в кровле. Суммарная плащадь застек
ления 470 м2. Котельная оборудована котлами Стерлинга. Котлы имеют
механические топки системы „Каблиц". Подача угля, спуск, заливка
и отвозка золы- производятся, примерно, также, как и в котельной „С “.
Воздух для питания котлов забирается из второго этажа на высоте 2 м.
от пола и подается дутьевыми вентиляторами под колосники через золь
ные бункера. Все котлы снабжены дымососами. В котельной оборудова
на искусственная вентиляция: приточная во 2-ом этаже и приточно-вы
тяжная в 1-ом этаже. Но во время обследования вентустановки не были
подготовлены к эксплоатации и проветривание здания осуществлялось
дутьевыми вентиляторами, фонарем и оконными отверстиями.

Метеорологический фактор
Исследование метеорологического фактора в котельных проводи
лось в зимнее и летнее время, в каждой котельной минимум в течение
шести дней. Замерялись температура, влажность и движение воздуха
по кататермометру на .различных уровнях соответственно зонам посто
янного и временного пребывания рабочих; по горизонтали выбирались
места в центре помещения и вблизи наружных стен. В котельной А
таких точек были 8, в котельной В—10, в котельной С —14, в котель
ной Д —18. Для большей наглядности мы не приводим всей массы имею
щихся в нашем распоряжении цифр (более 1500 замеров), а даем лишь
сводные таблицы с максимальными, средними и минимальными значениями
тех или иных показателей (табдицы 1, 2, 3 и 4).
Во • время обследования проветривание котельных происходило,
как обычно, через открытые окна и фонари, двери, а также вследствие
работы дутьевых вентиляторов.
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Таблица № 1

Температура воздуха в котельных в зимнее время в ° Ц.

Мин.
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10 23

15

11

14

19

15

16

20

7

4

6

18

15

16

Макс.

-■ —

ш
К
2

7 18

Я
S

Сред.

Макс.

Макс.

Сред.

6

—

-

>
3
0
С)
и

Котельн. Д

8

—

2. Зольник под котлами . . —

Котельн С

—

Сред.

...

Мин.

1. Зольник-проход

Котельн . В

Макс.

Котельи. А
МЕСТО ИССЛЕДОВАНИЯ

14

16

24

14

19 29

4. Площадки над экономайзе
рами (В) и дымососов (Д) —

—

—

38

21 33

—

—

— - 19

15

16

5. Площадка для чистки
и ремонта котлов . . .

—

—

—

-

—

17

13

16

27

15

21

25

20

22

—

—

—

16

12

15

28

14

23

7. Площадка паропроводов • —

—

—

48

32

38

—

—

—

—

-

—

8. Верхняя обмуровка кот
лов (крыша котлов) . . .

22

27

52

38

43

18

7

14

■ 29

19

27

15

13

14

—

—

-

3. Площадка перед топками

6. Площадка измеритель
ных приборов .....................

34

5

9. Угольная галлерея - . .
10. Температура на улице

- 1 6 —20

18 + 2

- 4 3 —24 —14 - 1 8 —16 - 1 3 —21 - 1 7
Таблица № 2

Температура воздуха в котельных в летнее время

Сред.

_

_

_

26

17

21

29

—
32

42

32

27

21

25

15

26
23

31

21

39
27

30
27

17

—
34

33

25

28

30

15

23

—

—

—

43

29

39

—

—

—

34

21

30

—

—

—

—

—

—

39

31

35

37

21

32

43

34

40

—

—

—

36

27

31

38

26

34

—

—

-

61

37

49

-

—

—

—

—

—

48

42

46

58

43

51

43

26

32

35

—

36

25
20

35
31

38

—
25

29

23

27

30

14
8

—
31

—
27

—
29

32

19

32

Мин.

_

Макс.

_

S

Сред.

Мин.

9. Угольная галлерея . .
10. Температура на улице .

Макс.

8. Верхняя обмуровка кот
лов (крыша котлов)
. .

Сред.

5. Площадка для чистки
и ремонта котлов' . . ■
6. Площадка измеритель
ных приборов . . . . . .
7. Площадка паропроводов

Макс.

3. Площадка перед топками
4. Площадка над экономайзе
рами (В) и дымососов (Д)

Котельн. Д

Сред.

1 Зольник-проход . . . .
2. Зольник под котлами . .

Котельн. С

а

Макс.

МЕСТО ИССЛЕДОВАНИЯ

Котельн. В

Мин.

Котельн. А

21
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При ознакомлении с таблицами 1 и 2 видно, что температурный
фактор находится в зависимости от особенностей самой котельной, от
времени года и От высоты горизонта над полом. Наиболее высокая тем
пература наблюдается над котлами и на уровне паропроводов. По нап
равлению книзу температура, как правило, падает за исключением
зольника котельной „В “, который совершенно изолирован от остального
помещения котельной и находится, как вышеуказано, в неблагоприятных
условиях для проветривания (рис. 1).
Рассмотрим по отдельности дан
л е т о н ы е летних и зимних исследований.
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ратурой мы имеем в зонах времен
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ного пребывания рабочих превыше
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ние на 17, 29, 11 и 8 ° по макси
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мальным данным, и на 17, 26, 8 и 14°
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ниже, чем на улице, нет ничего уди
вительного, если принять во внима
Рис. 1
ние, что помещения зольников за 
Нарастание температуры в котельных
щищены
от нагревающего действия
по вертикали (по средним данным)солнечных лучей.
Приведенные данные показывают существенное различие между
температурным фактором в котельных старых и новых конструкций.
В то время, как в старых котельных средняя летняя температура доR

У

К П Т Р Л Ь Р ГП Й

°

Я Т И У

35
стигает очень высоких цифр (в верхних зонах на 17—26 0 выше уличной
и в нижних зонах на 14°),—в котельных, постройки 1927 и 1933 г. г.
средняя температура в верхних зонах выше уличной на 8— 14° и в ниж
них лишь незначительно превышает уличную и даже иногда ниже. При
сопоставлении полученных нами максимальных данных по температуре
в летнее время с нормами СТО и с нормами Покровского мы видим,
что те и другие слишком высоки для котельных новейших конструк
ций (рис. 2).
В зимних условиях мы имеем
следующую картину (рис. 3,
стр. 36): в старых котельных
в местах временного пребы
вания рабочих температура
доходит до 34° (кот. А) и до
52° (кот. В), у топок до 24 и
29 °; в новых же котельных
максимальные температуры 29°
(кот. Д) и 1 8 ° (кот. С) в ме
стах временного пребывания;
в то же время приходится от
метить слишком низкую тем
пературу в среднем 6 — 7 °
у топок и в зольниках. Рисунок
3 показывает соотношение меж
ду предельными температурами,
рекомендованными ' нормами
СТО и Покровским для зим
него времени и нашими макси
мальными данными.
Причина контраста в тем
пературных условиях старых
и новых котельных лежит в
Рис. 2
конструктивных особенностях
Разница между максимальными летними темпездании И В особенностях техратурами в котельных и температурой наружнОЛОГИЧвСКОГО процесса. Проного воздуха.
веденная в новых котельных
механизация позволяет вести технологический процесс при закрытых топ
ках и зольниках, а последние в условиях немеханизированных котельных
повышают температуру помещения благодаря довольно значительной
тепловой радиации. Слишком низкая зимняя температура во 2 этаже
котельной „С “ является результатом поступления больших масс холод
ного воздуха через открытые окна и верхний фонарь, которые, будучи
однажды открыты, остаются в таком положении на продолжительное
время, благодаря трудности управления ими. В зольниках котельной „С “
низкая температура является результатом притока с улицы холодного
воздуха через двери взамен воздуха удаляемого дутьевыми вентилятора
ми. С другой стороны слишком высокая температура в старой котель
ной „В “, помимо уже указанных причин, обусловливается тем, что эта
котельная примыкая своей длинной стороной к турбинному залу электро
станции, где постоянно имеется высокая температура, в то время как
котельная „С “ омывается со всех сторон холодным воздухом.
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Характерным для некоторых
котельных является резкое ко
КОРМЫ Ш М ( IP0HI _
_
/
лебание температуры в течение
гкПоимвскому ______
короткого времени на одном и
* О т С л Ь п л Я
______ ___
том же участке. Наблюдались
в ____
U
с
случаи падения температуры
о
42
- у
в зольниках котельной „С “с 18 —
/
40
2 0 ° Ц. до 7—5°, а у топок ко
тельной „В “ —с 14,6 до 3 °. Та
3ft
/
кие явления имеют место во
36
время
открывания дверей для
/
34
34
пропускания вагонов с топли
32
32
вом или золой, а также при за
30
дувании холодного ветра в верх
гэ
2в
U
нюю зону через открытые
26
отверстия световых фонарей24
Вследствие попадания холодного
22
воздуха скорость воздушных
20
токов доходит в некоторых слу
чаях до 2,5 м/сек. В старых
»в к
18
котельных на движение воздуха
16
влияет также тяга со стороны
U
открытых топок В таблице 3
If
(стр. 37) приводятся данные
10
движения воздуха, полученные
ft
при помощи кататермометра.
? ''
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Эта таблица позволяет нам
Ь ГО пон
няа к е гл я м и
сделать следующие выводы:*1
и
1. Зимой наблюдаются более
Рис. 3
сильные воздушные токи, чем
Максимальная зимняя температура в котельных, летом.
2. В старых котельных более сильные воздушные токи, чем в новых.
3. В старых котельных воздушные токи со скоростью больше
1 м/сек. наблюдаются во всех зонах, в новых только в зольных поме
щениях при открывании дверей для подачи или вывозки вагонов с золой.
Наряду с положительным значением сильных воздушных токов
в верхних зонах, где они, снижая эквивалентно-эффективную температуру, способствуют иногда улучшению самочувствия рабочих, эти воз
душные токи являются причиной резкого охлаждения воздуха в зонах
со сравнительно невысокой температурой (у топок, в зольниках), а по
тому не всегда являются желательными. И с этой точки зрения новые
котельные имеют ряд преимуществ перед старыми.
Среди неблагоприятных метеорологических факторов в котельных
необходимо отметить повышенную влажность воздуха. Из таблицы 4 (стр. 38)
видно, что в ряде случаев относительная влажность достигает 100%Средняя относительная влажность: в котельной А—зимой 42—60°/0, ле
том 32—40°/о, в котельной В 30—70% и 20—39%, в котельной С 44—74%
и 33—68°/0, в котельной Д 44—67% и 35—68о/0. Таким образом, в от
ношении влажности воздуха мы не только не имеем улучшения в новых
котельных С и Д, а наоборот в зольных помещениях последних средняя
относительная влажность выше, чем в зольном помещении старой ко52
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Таблица № 3

Скорость движения воздуха в котельных (м/сек.)
Котельная А
Зима
Лето

Место исследования

Макс. Мин.

Макс.

Котельная В
Зима

Мин. Макс.

Зольник—проход . . . .

-

—

—

—

—

Зольник под котлами . .

—

—

—

—

1 ,и

Площадка перед топками

2,0 i

0,03

—

—

Площадка под экономайз.
и дымососов . . . .

—

—

—

Площадка для чистки и
ремонта котлов . . .

—

-

Площад. измерит, при
боров . . . .

1,60

ГТлощад. паропроводов .
Крыша котлов . .
Угольн. галлерея . .

. .

Мин

Котельная С

Лето

Зима

Котельная Д
Зима
Лето

Лето

Макс. Мин. Макс. [ Мин. Макс

Мин. Макс

Мин.

Макс. Мин.

—

...

1,47

0,39

0,36

0,04

2,0

0,015

0,30

0,06

0,40

—

—

0,11

0,05

0,16

0,02

0,03

0,015

0,22

0,05

1,09

0,14

0,60

0,04

0,56

0,18

0,40

0,07

0,28

0,06

1,10

0,30

—

0,50

0,10

—

—

—

—

—

—

0,36

0,05

0,12

0,04

-

—

—

—.

—

—

0,42

0,12

-

—

0,36

0,05

0,50

0,01

0,19

—

—

—

—

-

—

0,64

0,14

0,30

0,01

0,55

0,01

0,09

—

-

—

-

—

1.47

0,11

—

—

—

—

—

-

—

—

—

1,25

0,04

0,90

0,09

2,42

0,90

-

—

0,33

0,11

0,05

0,02

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

.—

0,23

0,04

0,09

0,01

0,10

0,06

0,16

0,03

-

-

со

Таблица № 4

00

Влажность воздуха в котельных (в % относ, влажности).
Время

Место исследования

года

Макс. Мин.

Сред. Макс. Мин.

Котельная Д

Котельная С

Котельная В

Котельная А

Сред. Макс. Мин. Сред. Макс. Мин. Сред.

Лето

—

—

—

—

—

—

84
70

64
55

74
59

84
71

56
53

65
64

Лето

• —

' --

.--

100
57

33
28

54
39

88
90

61
59'

72
68

74
75

59
62

67
68

Площадка перед то п к ам и .....................

Лето

91
48

43
30

60
40

100
67

66
37

70
52

73
62

66
34

70
42

61
.53

52
40

56
46

Площадка над экономайзер. (В) и у
дымососов ( Д ) .....................................

Зима
Лето

_
—

_

_

59
48

24
38

39
32

—

—

—

' '

71
57

47
27

60
45

Площ. для чистки и ремонта котлов .

Лето

—

—

—

—

—

—

62
51

41
26

50
33

61
42

30
31

46
36 .

Площ. измерительных приборов . . .

Лето

67
43

40
34

52
37

—

—

—

53
61

37
30

46
38

79
42

35
27

48
33

Площ. для обслужив, паропроводов .

Лето

—

—

—

41
40

21
18

38
24

—

—

—

_
—

_
—

_
---

Над котлами.............................................

Зима
Лето

55
39

35
21

42
32

36
34

24
18

30
20

67
61

32
24

44
34

58
40

33
28

44
33

—

65
66

26
34

48
39

_
68

_
48

_
56

Зольник--проход

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

Зольник—под котлами . .

. . .

I
Угольная галлерея . . .........................

Лето

—

1

~

i

_
-

!

_

1

-

—

Т а б л и ц а JVb 5

Средние показания температуры и влажности

года

1°

Абс.
вл.

Котельная С
Абс.
вл.

JO

Абс.
вл.

Стн.
вл.

JO

23

11,26

540/о

14

8,45

—

39

20,28

390/о

25

15,99

Отн.
ВЛ.

Зима

Котельная Д

Отн.
вл.

'ро

72о/о

16

9,05

670/о

о
СО
VO

Место исследования

Котельная В

Котельная А

Время

Абс.
вл.

Отн.
вл.

23

14,18

68%

16

7,56

560/о

Зольник под котлами.............................
—

—

Зима

19

9,79

604

20

12,15

70%

6

4,88

Лето

32

14,13

о
о"
О
ГГ

27

13,76

52о/о

28

11,79

420/0

23

9,6

46%

Зима

22

10,20

52%

15

5,83

460/о
«*

23

10,01

48%

Лето

40

20,30

37%

—

—

—

31

12,68

38%

34

13,04

33%

Зима

27

11,12

420/о

43

19,29

ЗОО/о

14

5,22

44%

27

11,65

44%

Лето

46

24,04

320/о

51

19,33

20%

35

14,20

34»/о

35

13,78 33%

О

Лето

о
о

У т о п о к .....................• ............................

Площадка измерительных приборов

Над котлами . . . . . .

. . . .
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тельной В. Причины этого явления лежат в источниках влаги. Основная
причина накопления влаги—это заливка золы. В этом отношении новые
котельные поставлены в менее благоприятные санитарные условия, чем
старые. В то время как в первых зола сначала выбрасывается в вагоны
и затем заливается водой и водяные пары быстро распространяются по
пимещению, во-вторых, заливка золы производится непосредство-в золь
никах, находящихся под топками, а уже только после того, как значи
тельная часть пара удалена тягой котлов, зола погружается в вагоны.
Более высокую относительную влажность в новых котельных можно
отнести частично за счет более холодного воздуха в них по сравнению
со старыми котельными. Связь с температурой воздуха, а также роль других
факторов в повышении относительной влажности может быть выяснена
при рассмотрении таблицы 5 (стр 39), в которой сопоставлены средние
данные по температуре, абсолютной влажности и относительной влаж
ности. Из этой таблицы мы можем сделать следующие выводы: 1) в ко
тельной А относительная влажность падает параллельно с ростом темпе
ратуры воздуха, абсолютная влажность при низких температурах обычно
ниже чем при более высоких; 2) в котельной С в летнее время темпера
тура в зольном помещении 25°, относительная влажность 68°/0, у топок
28° и 42%, но в тоже время абсолютная влажность в зольном помеще
нии 35,99, а у топок 11,79 мм.; отсюда ясно, что более высокая относи
тельная влажность в зольных помещениях не только результат более
низкой температуры, но в значительной степени определяется источником
влаги, находящимся в самом помещении (заливка золы). Еще более по
казательны данные по котельной Д; средняя температура в зольном
помещении и у топок совпадают; и тут и там зимой 16°, летом 23°; как
относительная, так и абсолютная влажность выше в зольных помеще
ниях, чем у топок; ясное дело, что здесь главная причина высокой
влажности лежит в заливке золы.
Вопрос о высокой влажности в котельных является вопросом не
только вредности для здоровья, но еще в большей степени вопросом
опасности для жизни. Нередко в результате высокой влажности, при
попадании в помещение потоков холодного воздуха, происходит образо
вание тумана за счет конденсации водяных паров. Эти туманы настолько
снижают видимость, что приходится работать вслепую, при этом часто
выполняются чрезвычайно ответственные операции. Нам приходилось ви
деть такие котельные, где в зимнее время туман не исчезает в течение недель
и даже месяцев (Добрянский завод на Каме). Борьба с туманами воз
можна только при создании в зольных помещениях такой температуры,
которая будет поддерживать влагу в парообразном состоянии. Практика
показала нам, что одними утепленными тамбурами вопрос об обестуманивании зольных помещений не разрешается. Обестуманивание может
быть достигнуто только притоком теплого воздуха, при чем этим при
током должен быть покрыт тот вакуум, который создается в ре
зультате работы дутьевых вентиляторов.
В строительных нормах установлена предельная влажность при
наличии высокой температуры для тех производств, где по ходу произ
водственного процесса имеет место значительное накопление влаги; там
имеется в виду борьба с перегревами. Нам кажется, что для предупреж
дения туманов было бы целесообразно установить предельную влажность
для зольных помещений при температурах ниже 20°. В качестве такой
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нормы можно принять 70°/о относительной влажности, которая близка
к средней влажности зольных помещений наших котельных.
Наряду с исследованием температуры, влажности и движения воз
духа мы провели замеры лучистой энергии, Мощная радиация в котель
ных наблюдается преимущественно у топок. Это очень важно с профгигиенической точки зрения, так как площадка топок является местом
постоянного пребывания основной группы рабочих—кочегаров. По
Аркадьевскому *) общая продолжительность операций у топки занимает
32°/о рабочего времени кочегара.
Из таблицы 6 видно, что в старых котельных с ручной шуровкой
выполнение продолжительной тяжелой физической работы происходит
в условиях облучения потоком лучистой энергии в 6,9 м. к. в 1 мин.
при открытой топке; при закрытой топке напряжение лучистой энергии
равно 0,8 м. к. Совершенно другая картина наблюдается у механизи
рованных топок, где радиация равна всего 0,11, так эти топки всегда
закрыты. Из таблицы 6 также видно, что в механизированных котель
ных имеется довольно сильная радиация у смотровых окон—7,8 м. к.
и у дверки зольного бункера—6,3 м. к.; но эти два источника излуче
ния редко открываются, а при закрытых дверках средняя радиация у них
равна 1,7 и 0,8 м. к. Кроме того в этих местах рабочим приходится
бывать редко и недолго. В других местах напряжение лучистой энергии
значительно меньше, как-то: 0,55—1,8 у зольников, 0,22—0,35 на пло
щадке измерительных приборов и 0,18—0,28 на котлах.
Таблица № 6.

Лучистая энергия в м/к в 1 мин. (средние данные)
Механизированные топки

Ручные топки
(замерено акти
нометром вы
пуска 1928 г.)

Актинометр
Калитина вы
пуска 1928 г.

А кти н ом етр К али 
ти н а вы п . Лени игр.
И н сти ту та О х р .
Т р у д а 1934 г.

1

2

3

4

Зольники у вагонеток во время
спуска волы .....................................

1,8

0,55

0,8

У закрытых т о п о к ......................... .

0,8

0,11

0

У открытых т о п о к .............................

6,9

не открываются

У смотровых окошек:
при закрытом окошке

—

1.7

1,5

—

7,8

3,3

—

0,8

2,2

—

6,3

3,8

На площадке измерительных при
боров .............................................

0,22

0,35

0,05

На к о т л а х ..............................................

0,28

0,18

од

МЕСТО

ИССЛЕДОВАНИЯ

при открытом окошке

. . .
.

У дверки зольного бункера:
при закрытой д верк е.....................
при открытой дверке

. .

■ Для того, чтобы дать гигиеническую оценку фактору лучистой
энергии воспользуемся шкалой Галанина 6) для источников преимуще-
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отвеяно с инфракрасным спектром с 7 т около 2,0 и- Согласно этой
шкале радиация у открытых топок (6,9 м. к.) относится к 7 зоне, ко
торая характеризуется, как очень сильная радиация, переносимая
2—5 сек. Зольники в старых котельных дают 3,8 м. к., что относится
к 3 зоне и принимается, как средняя радиация, которая может нагреть
кожу в течение 1 минуты до 45—46° Ц; в то же время в зольниках
новых котельных мы имеем 0,55 м. к. или слабую радиацию (1 зона),
переносимую неопределенно долгое время. Во всех других местах, где
рабочим приходится быть временно или постоянно, радиация относится
к 1 зоне. Таким образом, только в старых котельных с ручными топка
ми рабочие подвергаются действию очень сильной радиации в течение
продолжительного времени. Мы приняли данные, полученные актино
метром Калитина изготовления и калибровки 1928 г.
В графе 4 таблицы 6-ой мы приводим данные, полученные с акти
нометром Калитина, изготовленным в 1934 году в мастерских Ленин
градского института охраны труда. Как видно из сравнения граф 3 и 4
показания двух актинометров совершенно расходятся, при чем при силь
ной радиации показания прибора Ленинградского института охраны
труда в 1,5—2 раза меньше и, между прочим, по суб'ективному ощуще
нию не подходят под шкалу Галанина. Очевидно, правы Брумштейн
и Фрыкин 1), предлагая внести ясность в вопросы производственной
актинометрии.
Подводя итоги нашим наблюдениям по метеорологическому фак
тору в котельных, необходимо отметить следующее:
1. Во всех котельных отмечается нарастание температуры по нап
равлению от нижних горизонтов к верхним, при чем наиболее высокая
температура, выходящая далеко за пределы оптимальной, имеет место
на верхних рабочих площадках не только летом, но и зимой.
2. В новых котельных температура в верхних зонах значительно
ниже чем в старых, а в котельной С средняя зимняя температура даже
приближается к оптимальной 14—15°, хотя в то же время минимальная
слишком низка 7—12°.
3. Со стороны других метеорологических факторов (движение во з
духа, лучистая энергия) отмечается также значительно лучшее положение
в новых котельных по сравнению со старыми, кроме фактора влажности,
который дает в первых худшие показатели.
4. Улучшение метеорологических факторов в новых котельных
является результатом, главным образом, двух оздоровительных меро
приятий: а) применения более совершенных конструкций самих зданий,
обеспечивающих большую кубатуру воздуха на единицу оборудования
и лучшие условия для естественного проветривания; б) механизации це
лого ряда производственных процессов, что косвенно способствует умень
шению теплоизлучения аппаратурой, защите от сквозняков и резких тем
пературных колебаний.
5. В новых котельных еще не во всех случаях достигнут темпера
турный оптимум. С одной стороны все еще наблюдается довольно высокая
температура в верхних горизонтах: летом на 8—11 выше уличной, в аб
солютных цифрах до 38—43° и даже зимой до 29°; с другой стороны—
отмечается слишком низкая температура (котельная С) до 4°. Это, не
сомненно, результат плохой организации системы проветривания зданий,
как-то: отсутствие хороших приспособлений для открывания рам, отсут
ствие инструкций по регулированию вентиляционных приспособлений,
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неправильное размещение воздухоприемников дутьевых вентиляторов,
которые в ряде случаев забирают воздух из нижних горизонтов, вызы
вая компенсаторное поступление больших масс холодного воздуха в золь
ные помещения и к топкам.
6. В новых котельных не разрешен вопрос об устранении туманов
и это обстоятельство должно быть учтено при проектировании отопле
ния и вентиляции.
7. Наш материал дает нам некоторые основания подойти к вопросу
о предельно допустимой температуре в современных механизированных
котельных. Не прибегая к помощи специальных искусственных вентиля
ционных установок и, даже, не используя полностью приспособлений для
аэрации, можно получить в современных механизированных котельных
следующие температуры: в зимнее время в местах постоянного пребы
вания рабочих6.^ 8°, в местах временного пребывания 29°; в летнее время
не выше, чем на улице в местах постоянного пребывания и на 11° выше,
чем на улице в местах временного пребывания. Таким образом, нормы
СТО и даже нормы Покровского должны быть признаны слишком высо
кими для современных благоустроенных котельных.
8. Мы полагаем, что для вновь строящихся котельных следует при
нять следующие предельные температуры при условии правильной аэра
ции и использования вентиляционных возможностей от дутьевых венти
ляторов: а) для летнего времени при температуре наружного воздуха
20—25°—в верхних горизонтах не выше 33°, у топок и в зольниках—не
выше 25°; при t° наружного воздуха более 25° установить предельную
разницу на 10° больше уличной для верхних площадок и равной улич
ной у топок и в зольниках; б) для зимнего времени-в верхних горизон
тах 28° (по Покровскому), у топок и в зольниках 18°—20° Ц.

Газовый и пылевой фактор.
В монографии „Паровые котлы и пароприемники" проф. Шретер s)
указывает, что попадание газообразных продуктов' горения в атмо
сферу котельных является следствием „работы при уравновешенной тяге
(дутье под решетку и тяга в котле) с нолевым разрежением в топочном
пространстве*. Вследствие „разности плотностей и весов газов в раз
личных частях устройства, появляются свои внутренние в каждом котле
явления тяги (так наз. самотяги), которые как бы накладываются на
общие явления и могут дать некоторое повышенное давление в дымохо
дах". Под действием этого положительного давления газы и выбрасы
ваются из дымоходов в кочегарку. В большинстве котельных при нали
чии неплотностей в обмуровке котлов выбрасывание газов носит перио
дический характер, а при применении в котлах „высоких первых вос
ходящих дымоходов (котлы типа Г арбе) в верхних частях установки соз
даются постоянные положительные давления, и в этих случаях просачи
вание дымовых газов идет непрерывно". Работа с уравновешенной тягой
является характерной особенностью всех современных котлов, поэтому
всегда можно ожидать наличия в воздухе современных котельных неко
торого количества дымовых газов. Речь может идти об окиси углерода,
а при применении многосернистого угля и S 0 2- Эти газы могут прони
кать в атмосферу котельной через неплотности в обмуровке также
и в тех случаях, когда по недосмотру дутье превышает отсос. Наконец,
причиной загрязнения атмосферы котельных вредными газами может
служить периодический спуск золы. При наличии каких-либо вентиля-
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ционных приспособлений кривая концентрации газов в котельных дол
жна характеризоваться целым рядом кратковременных под'емов, соответ
ствующих периодам поступления газов в атмосферу котельных. Там, где
преобладает отрицательное давление в котлах, как, например, в котель
ной А, выбрасывания газов из дымоходов в помещение не должно
быть или, во всяком случае, должно быть сведено к минимуму.
Наши котельные, как уже было указано выше, пользуются в каче
стве топлива Кизеловским углем. Анализы этого угля за 1933 г. пока
зали, что в нем содержатся 4,92-—6,64% серы. Не подлежит сомнению,
что в котельных Б, С и Д мы должны иметь в воздухе сернистый газ,
как в верхних зонах, так и в первом этаже (зольниках).
Мы вели исследование воздуха на содержание S 0 2 разными мето
дами. Первое время (1932—1933 г.) мы отбирали пробы аспиратором
через 5 °/о раствор бертолетовой соли и полученную серную кислоту
титровали едкой щелочью при индикаторе метил-оранж. Пользуясь такой
методикой мы расчитывали, что она будет точнее, чем весовой метод
при тех незначительных концентрациях серной кислоты, которые мы
ожидали получить; присутствие же других кислот в воздухе, которые
могли бы быть обнаружены при принятом способе титрования, мы исклю
чали (сероводород обнаруживается только в зольниках и то довольно
редко и в крайне незначительных концентрациях—порядка десятитысяч
ных долей миллиграмма на литр и даже меньше). Однако, ацидиметрический метод дает нам только характеристику средней концентрации по
меньшей мере за 2—3 часа (время необходимое для протягивания 40—60 л.
воздуха), между тем, как для котельных характерно кратковременное
периодическое нарастание концентрации S 0 2 с последующим снижением
концентрации газа или его полным исчезновением при наличии более
или менее удовлетворительной вентиляции. Для того, чтобы уловить наи
более резкие отклонения в концентрации газа, мы воспользовались коло
риметрическим методом, описанным Гурвичем и Нейманом D) и иодометрическим методом в модификации Гродзовского и Дьякова 10), которые
дают возможность забрать пробу быстро в течение нескольских минут.
По указанным методам мы забрали ряд проб в те моменты, когда нам
по запаху удавалось установить значительное накопление S 0 2, или во
время спуска золы из зольного бункера в вагонетку. Мы также забрали
по этим способам несколько проб во время минимальных концентраций
газа. В 1934 году мы провели в двух котельных исследование воздуха
по нефелометрическому методу, который описан Житковой п ). Этот ме
тод должен был нам подтвердить правильность данных ацидиметрии, так
как и нефелометрия дает нам представление о средней концентрации за
длительный отрезок времени (правда, более короткий 1/2— 1 час). Сводка
анализов воздуха приводится к таблице № 7 (стр. 45).
Первое, что бросается в глаза в таблице № 7, это то, что средние
данные по ацидиметрии и нефелометрии довольно близки между собой;
это дает нам право считать, что при применении ацидиметрического мето
да нами не было допущено грубой ошибки. Второе—это большая раз
ница между данными колориметрии и иодометрии. Надо сказать, что коло
риметрический метод не внушал нам доверия с самого начала, не столь
ко вследствие большого значения суб'ективного фактора в этом анализе,
сколько потому, что контроль с бертолеткой почти всегда давал желтое
' окрашивание. По этой причине мы при исследовании воздуха в котель
ной Д уже не пользовались колориметрическим методом. Правда, и при-

Таблица JVb 7

Содержание сернистого газа в воздухе котельных

Наим,

Место

Котел.

исслед.

В.

С.

д.

Зольник

Число

Концентр, в мг/л.

проб Макс.

5

0,061

Число

Концентр, в мг/л.

Мин. Сред. проб Макс.

0

Колориметрия

Нефелометрия

Ацидиметрия

0,033

—

-

Мин.

Число

Иодометрия

Концентр, в мг/л.

Сред. проб Макс.

Мин. Сред.

Число

Концентр, в мг/л.

проб Макс.

Мин. Сред.

-

—

7

0,061

0

0,025

3

0,24

0,23

0,23

0,022

0,054

3

0,23

0,16

0,19

Зольник

7

0,031

0

0,013

4

0,018

0,008

0,012

5

0,156

Топки

4

0,013

0,006

0,009

3

0,011

0,005

0,008

5

0,074

0

0,038

—

—

—

—

Верхи, пл.

8

0,044 0,004

0,015

3

0,022

0,007

0,014

8

0,12

0,009

0,048

3

0,4

0,224

0,29

Зольник

6

0,01

0

0,003

5

0,025

0,005

0,012

_

_

_

_

8

0,266

0

Топки

6

0

0

0

5

0,022

0,001

0,008

—

—

—

—

6

0

0

Верхи, пл.

б

0.С16

0

0,009

5

0,022

0,003

0,008

0,248

0,078

5

0,121
0
0,186
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менявшийся нами иодометрический метод не может претендовать на боль
шую точность (нами были поставлены некоторые контрольные наблюде
ния), но все же мы имеем некоторые основания думать, что из двух мето
дов, колориметрического и иодометрического, последний дает результаты
более близкие к истине; поэтому мы при гигиенической оценке наших
материалов будем исходить из данных иодометрии.
В таблице 6 совершенно отсутствуют данные по котельной А и по
двум верхним горизонтам котельной В. Как уже указывалось выше,
в этих котельных, в силу их конструктивных особенностей, в смысле заг
рязнения воздуха сернистым газом, дело обстоит значительно лучше.
В котельной А нами совершенно не ощущалось присутствия S 0 2, в ко
тельной В сернистый газ обнаружен только в помещении зольников.
Можем ли мы на этом основании предлагать возврат к старому, т.-е.
к технике котельной А. По мнению проф. Шретера 8) такое решение
вопроса, т.-е. отказ от уравновешенной тяги, технически совершенно не
правильно. Правильное решение вопроса в надлежащей плотности обму
ровки и правильной вентиляции.
Какие выводы мы можем сделать из наших анализов относительно
концентрации S 0 2 и распределения газов по котельной. Средние концен
трации газов, за исключением зольников котельной „В “, находятся
в пределах допустимых (0,02 мг/л.). Что же касается максимальных кон
центраций, то они выходят далеко за границы переносимых без затрудне
ний в течение полчаса (0,06 по Огата).
Мы имеем в верхней зоне котельной „ С я 0,4 мг/л., в среднем же
по иодометрическому методу мы имеем в этой зоне в разных котельных
0,18—0,29 мг/л. Это—несомненно высокие концентрации, которые по Ле
ману не вызывают важных последствий для организма только в течение
1/2— 1 час. Очевидно, лишь тем обстоятельством, что такие концентрации
газа держатся в воздухе котельных очень недолго, можно об'яснить,
почему в обследованных нами котельных не было зарегистрировано от
равлений S 0 2. Не исключена, однако, возможность, что при неблагопри
ятных условиях для проветривания помещения такие отравления могут
наступить. Вот почему вопросу об очистке воздуха от S 0 2 должно быть
уделено в современных котельных большое внимание. Несомненно, что
для правильного решения вопроса о вентиляции котельных важно знать,
как распределяется S 0 2 по вертикали. Из таблицы 7 можно заключить,
что первенство по содержание S 0 2 оспаривают между собой зольники
и верхние площадки. Все же в большинстве случаев наибольшая кон
центрация газа отмечается на верхних площадках, самые низкие кон
центрации у топок. Отмечается улучшение состава воздуха параллельно
с улучшением конструкций самих зданий в санитарном отношении. Так,
среднее содержание S 0 2 по иодомсГрическриу методу в зольниках котель
ной „В“—0,23, в котельной „С “ —0,19, а котельной „ Д “—0,12мг/л; в верх
ней зоне: в котельной „С “ —-0,29, а в котельной „Д “—0,186.
Такая же последовательность отмечается и при просмотре данных
ацидиметрии и нефелометрии.
Таким образом, на основании данных, по сернистому газу, можно
придти к следующему заключению:
1.
В современных котельных благодаря работе с уравновешен
тягой, при наличии серы в угле и при недостаточно тщательной кладке,
всегда можно ожидать присутствия в воздухе некоторого количества S 0 2-
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2. Правильное разрешение строительной конструкции здания с точки
зрения вентиляционной влияет положительно на содержание S 0 2 в воз
духе.
3. Наибольшие концентрации S 0 2 обнаруживаются в верхних зонах
котельных (на котлах, на верхних площадках), на втором месте стоятзольники, меньше всего газа у топок. Поэтому при устройстве вентиля
ции отсасывание газов должно производиться из верхней зоны котель
ных и кроме того отдельно из зольников.
4. При расчете обменов во время проектирования вентиляции еле
дует исходить из концентрации газа в моменты резкого нарастания'по
следнего, в качестве же предельно-допустимой концентрации можно при
нять обычно рекомендуемую норму 0,02 мг/л, которая в 10—20 раз
меньше наблюдавшихся нами максимальных концентраций и близка
к средней концентрации обнаруженной нефелометрическим методом.
О содержании окиси углерода в котельных можно судить по таб
лице № 8.
Таблица № 8

Содержание окиси углерода в воздухе котельных.
Наимен.
котель
ной

А

В

С

д

Место ис-

Число

следов.

проб

Топки

Концентрация

б

м г/л

Макс.

Мин.

Сред.

9

0,045

0,002

0,011

П%

Верх. пл.

8

0,055

0

0,014

12%

Зольник

8

0,016

0

0,009

—

Топки

4

0,02

0,003

0,011 •

—

Верхи, пл.

5

0,02

0

0,003

—

Зольник

13

0,154

0

0,027

38о/0

Топки

14

0,032

0

0,008

8%

Верхи, пл.

23

0,029

0

0,016

40%

Зольник

10

0,018

0

0,007

—

Топки

6

6,013

0,002

0,009

—

Верхи, пл.

4

0,018

0,002

0,01

—

Более 0,02

Из этой таблицы видно, что только в двух котельных А и С неко
торое количество проб дали концентрацию более 0,02 мг/л. (т.-е. более
предельно допустимой концентрации). Вообще же наши данные по окиси
углерода дают нам основание думать, что с этой стороны не приходит-
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ся опасаться острых отравлений. И, действительно, по крайней мере
в нашей практике не было случаев отравления окисью углерода в котель
ных. Но все же посколько не исключается возможность хроничее ого
отравления СО, а также метатоксического действия, постолько и борьба
с этим газом в условиях котельной не теряет своей актуальности. Борьба
с окисью углерода должна вестись теми же путями, как и с S 0 2, т.-е. соз
данием достаточной непроницаемости обмуровки котлов для газов и пра
вильной вентиляцией. В противоположность S 0 2 мы не можем здесь уста
новить по нашим данным какой-либо закономерности в распределении
СО по помещению; поэтому труднее сделать выводы о месте располо
жения отсосов для удаления СО. Нам кажется, что не будет ошибкой,
если мы будем держаться принципов, установленных нами для S 0 2.
Целый ряд производственных моментов способствует образова
нию пыли в котельных. Сюда относятся все операции, связанные с под
возкой топлива и удалением шлака. Количество пыли зависит от степени
механизации этих операций, от рода топлива и от степени измельчения
и влажности угля. Данные о запыленности котельных представлены на
таблице № 9.
Таблица № 9

Содержание пыли в воздухе котельных
Наименование
котель
ных

А

В

С

д

Концентрация в мг/м3
Место исследования

Число проб

Топки .............................

Максим.

Мишш.

Среди.

4

5,0

0,7

2,4

Верхи, п лощ .................

2

3,5

ОД

2,2

З о л ь н и к и .....................

4

10,4

1,0

7,4

( угольные . .
Топки <
[ древесн. . .

5

38,6

5,0

23,7

4

2,4

0,8

1,1

Верхи, площ..................

4

0,6

0,3

0,5

Зольники . . . . .

13

9, 7

0, 6

5, 3

Топки .............................

10

30,4

0,3

6,7

Верхи, площ..................

7

15,2

1,6

5,9

Угольная галлерея . .

14

107,3

0,8

21,9

З о л ь н и к и .....................

8

1,5

0,7

1.0

Топки .............................

12

1,9

0,5

0.9

Верхи, площ..................

8

3,1

0,8

1,9

Угольн. галлерея . . .

8

4,8

0,9

2,6

.

Как видно из этой таблицы, в котельных А и В, где подача угля
производится вручную или только частично механизирована, наиболее
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сильное загрязнение воздуха имеет место у топок, при чем в среднем
в котельной А имеется 2,4, в кот. В —23,7 мг/м3; в механизированных
котельных, как и следовало ожидать, наибольшая запыленность на уголь
ной галлерее (у конвейера и элеватора), в котельной С в среднем 21,9,
а в котельной Д—2,6 мг/м3. Отмечается резкая разница между макси
мальным и минимальным содержанием пыли для одного и того же го
ризонта одной котельной (38,6 и 5, 30,4 и 0,3, 107,3 и 0,8 и т. д.).
Также наблюдается значительное расхождение в запыленности одноимен
ных участков в разных котельных; так максимальная запыленность у то
пок в котельной А —3,5, в котельной В —38,6 мг/м8; максимальная, за
пыленность на угольной галлерее в котельной С 107,3 в котельной
„Д “—4,8 мг/м3. Это об‘ясняе*гся не только степенью влажности и измельченности угля (при сухом и мелко раздробленном угле запылен
ность больше и наоборот), но и техническим состоянием углеподающей
аппаратуры. Последнее положение может быть хорошо продемонстриро
вано на примере котельной „ С ‘ . В этой котельной исследование запы
ленности велось в 1933 году при неналаженном элеваторе и конвейере,
когда механизмы часто выходили из строя и в 1934 году при исправно
работающих механизмах. В 1933 году в целом ряде случаев уголь по
давался на тачках прямо к топкам, сваливался перед фронтом котлов,
а затем загружался лопатами в топки. В результате, как видно из таб
лицы 10, между 1933 и 1934 годами имеется колоссальная разница в за 
пыленности.
Таблица № 10.

Место исследован.

Время

Число
проб

исследован.

Содержание пыли в мгр/м3.
Максимальн. Минималън.

Среди,

){
1

5

1933

9,7

0,6

6,1

8

1934

6,7

1,9

4,6

{

6

1933

30,4

0,3

10,8

\

4

1934

3,1

2,3

27

Верхи, площ. (над кот- (
л а м и ) .........................
1

з

1933

15,2

3,0

9,8

4

1934

2,4

1,6

2,0

f

6

1933

107,3

0,8

39,4

(

8

1934

5,2

3,3

4,4

Зольники

Топки

. . . . . .

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

Угольная галлерея

Механизация углеподачи наряду с полной изоляцией угольного
конвейера способствовала значительному улучшению пылевого фактора
в котельной Д по сравнению с котельной С, как это видно из таблички 11,
где представлена средняя запыленность в мг/м3. В этой таблице дан
ные по котельной С взяты только для того периода, когда работал кон
вейер, но угольная галлерея не была изолирована от котлов.
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Таблица № 77.
Наимен.
котельн.

Зольники

Топки

Верхи, площ.

Угольн. галлерея

с

4,6

2,7

2,0

4,4

Д

1,0

0,9

1,9

2,6

Таким образом, современная техника позволяет снизить концентрацию пыли в котельных до незначительных количеств, а поэтому нет
особой необходимости -строить в них специальные обеспыливающие вен
тиляционные установки. Что же касается изоляции угольного конвейера
от помещения паровых котлов; то как показывает табл. 11, это меро
приятие следует рекомендовать для тех котельных, где оно не прове
дено, если для этого не встречается препятствий со стороны конструк
ции здания. В старых немеханизированных котельных типа „А “ пыль прек
расно удаляется через поддувала и мы имеем там среднюю запыленность
у топок 2,4 мг/м3.
При определении допустимой концентрации пыли можно остано
виться наЗ—5 мг/м3 для угольной галлереи и 2—3—для остальных мест.
Эта норма, как показывают наши исследования, технически вполне
достижима.
В Ы В О Д Ы .
1. Новейшая техника способствовала в значительной степени оз
доровлению воздушной среды в котельных; наиболее заметные дости
жения имеются по улучшению метеорологического и пылевого факторов,
несколько меньшие успехи достигнуты по газовому фактору.
2. Предельные температуры, установленные правилами и нормами
для промышленного строительства, вполне достижимы в новых котель
ных и даже могут быть снижены.
3. Правила и нормы для промышленного строительства должны
быть дополнены данными по влажности, сернистому газу и пыли, так
как в современных котельных эти вредности еще не изжиты полностью,
4. Данные исследования воздушной среды в 4-х котельных в тече
ние продолжительного времени позволяют наметить следующие предель
ные нормы для котельных:
а) п р е д е л ь н а я
т е м п е р а т у р а . Для летнего времени при
температуре наружного воздуха 20—25° в верхних горизонтах (места вре
менного пребывания рабочих) не выше 35°, у топок и в зольных поме
щениях не выше 25°; при температуре наружного воздуха выше 25°—на
10° больше для верхних площадок и равной наружной температуре
у топок и в зольниках; для зимнего времени—в верхних горизонтах
28°, у топок и в зольниках 18—20° Ц.;
б) относительная влажность в зольных помещениях не более 70%;
в) предельные концентрации газов: S 0 2—0,02 мг/л.;
г) предельная концентрация пыли 3—5мг/м3для помещения угольного
конвейера и 2 —3 мг/м3 для помещений котлов и зольников.
Эти нормы технически достижимы в современных котельных при
правильном ведении технологического процесса, при сохранении непро
ницаемости для газов со стороны обмуровки котлов и при рациональ
ном использовании приспособлений для проветривания (окна, фонари)
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и дутьевых вентиляторов. Для достижения этих норм в старых котель
ных требуется оборудовани мощных вентиляционных установок или
коренное переустройство системы аэрации.
5При проектировании вентиляции в котельных необходимо учи
тывать следующие особенности метеорологического и газового факторов:
а) преимущественное накопление тепла и газов в верхних зонах
(на котлах, на площадках для обслуживания измерительных приборов);
б) скопление газов и влаги в зольных помещениях.
6. При необходимости оборудования механической вентиляции для
достижения вышеуказанных норм могут быть предложены 2 решения:
а) применение искусственного притока при наличии хорошо устро
енного фонаря в кровле и легко открывающихся и закрывающихся окон
ных рам;
б) приточно-вытяжной системы при отсутствии этих приспособлений.
7- При применении искусственного притока следует подавать чи
стый воздух к местам постоянного пребывания рабочих (топки, площадки
измерительных приборов) и в зольные помещения- В последних приток
теплого воздуха будет способствовать борьбе с туманом. Совершенно
недопустимо применение рециркуляции с использованием теплого воз
духа верхних горизонтов, так как это должно привести к перекачиванию
загрязненного газами воздуха из верхних зон в нижние.
8.
При применении искусственной вытяжки следует размещать от
сосы над котлами и под потолком зольных помещений.
Лучше всего совместить систему вытяжной вентиляции с системой
дутьевых вентиляторов. Однако, при этом не следует забывать, что ис
пользование воздуха из-под' крыши котельной для питания дутьевых
вентиляторов может быть осуществлено лишь при условии, если он бу
дет перекачиваться вниз по трубам, рассчитывать же на то, что этот воз
дух будет опускаться вниз, в силу создаваемого вентиляторами разреже
ния, не приходится.
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Значение нормальной эксплоатацин и ухода за
вентиляционными установками
(Из Молотовской санитарно-гигиенической лаборатории. Зав. Б. Б. Б ы х о в с к и й)

Э. В. Рыхтер
Среди многочисленных мероприятий, направленных на оздоровление
условий труда в промышленных предприятиях, несомненно одно из первых
мест занимает вентиляционное строительство. По данным Гришечко—
Климова *) затраты на вентиляционное оборудование на 1928—-1333 г. гбыли намечены в сумме 232.900.000 рублей, а все промышленно-венти
ляционное хозяйство нашей страны оценивается к началу 2-й пятилетки
в сумме около одного миллиарда рублей. Если до революции Россия
была в отношении вентиляции отсталой страной, то в настоящее время,
по капиталовложениям в эту отрасль промышленности мы оставили позади
даже Америку.
При таком колоссальном размахе в вентиляционном строительстве
и громадном опыте, приобретенном в части проектирования и монтажа
вентиляционных установок, необходимо еще не упускать из виду, что
мало правильно спроектировать и смонтировать вентиляцию,—:важно еще
соответствующим уходом и надзором добиться максимальной ее эффек
тивности. Можно построить в промышленном предприятии хорошую
и дорого стоющую вентиляционную систему и не достигнуть никакого
улучшения условий труда, если за этой*установкой не будет надлежа
щего ухода, если за ней не будет постоянного надзора. Вот почему
вопрос об уходе за вентиляционными установками имеет не менее
важное значение, чем само устройство вентиляции.
Из доклада А. В. Дмитриева **) на 1-й Московской конференции по
промышленной вентиляции выяснилось, что из испытанных в 1930 году
930 вентиляционных установок промпредприятий Москвы и Московской
области только 45°/0 признано удовлетворительно действующими. Поло
вина дефектов, обусловивших плохое действие вентустановок, вызвана
неправильной их эксплоатацией, вследствие отсутствия надлежащего
ухода за ними, надзора со стороны фабрично-заводской администрации
и контроля рабочей общественности.
Задачей настоящей статьи является показать на конкретном при
мере одного медно-литейного цеха, насколько правильный уход и эксплоатация могут повысить эффективность вентиляционной установки.

Медно-литейный цех расположен в общем корпусе с чугунно литейным, но изо
лирован от последнего. Он состоит из литейного зала и плавильного отделения. Оба
отделения сообщаются между собой двумя дверными проемами. Плавильное отделение
оборудовано двумя нефтяными горнами для плавки меди и двумя печами системы
„Мечта". Ра ота медно-литейного цеха протекает в три смены. В первую идет литье
алюминия, при котором не отмечается особо вредных выделений. В эту же смену
в литейном зане производится формов<а для медного литья. Во вторую смену льют
латунь и различные бронз вые сплавы, что сопровождается интенсивным поступлением
в воздух вредных газов и паров, в частности окиси цинка В третью смену произво
дится выбивка опок, сопровождающаяся образованием пыли.
*) 1 ришечко—Климов С. М, „Промышленное отопление и промышленная вентиля
ция“, издание 1932 года (Госстройиздат.)
**) И»ж. Дмитриев А. В. Статья помещена в сборнике „Работ комиссии по промвентиляции" № 3 —за 1933 год.
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Вентиляция в медно-литейном цехе приточно-вытяжная с механическим побужде
нием и местная вытяжная посредством теплового и ветрового побуждения. Медно-литейиый и чугунно-литейный цех обслуживаются одной общей системой приточной венти
ляции. Приточная система вентиляции питается воздухом, забираемым снаружи на
высоте ЗУг метров над уровнем земли через специальную приемную шахту. Из нее
воздух попадает через 3 окна в приточную камеру, расположенную в подвальном поме
щении. Приточная камера состоит из трех отделений: 1) пылеотстойника, 2) калорифер
ного помещения и 3) машинного отделеаия. Пройдя через пылеотстойную камеру
и калориферы нагретый воздух засасывается центробежным вентилятором, транспорти
руется и распределяется с помощью разветвленного воздуховода по всему цеху. Для
нагрева воздуха установлены 4 пластинчатых калорифера системы „Юнкере" размером
315X540X1200 каждый, что соответствует модели БН—4 Мосэлектропрома. Калориферы
установлены в два ряда в стене, отделяющей пылеотстойную камеру от нагревательной.
Центробежный вентилятор системы „Сирокко" № 8 завода „Красная Пресня", обслужи
вающий приточную систему, а также электромотор в 20 лошадиных сил, приводящий
его в движение, установлены в машинном отделении камеры. Главная магистраль при
точного воздуховода, являющаяся общей для двух цехов чугунно-литейного и медно
литейного, в машинном отделении разделяется на две ветви: одна из них обслуживает
чугунно-литейный цех, а другая—медно-литейный. В медно-литейном зале воздуховод,
обслуживающий медно-литейный цех разветвляется на два вертикальных короба, перехо
дящих в горизонтальные каналы, приле'ающие к стенам вдоль помещения на высоте
6,5 метров от уровня пола. Каждый из горизонтальных приточных воздуховодов имеет
по 4 ответвления, опускающиеся вертикально вниз по стенам и заканчивающиеся при
точными отверстиями, снабженными проволочной сеткой. Приточные отверстия в коли
честве 8 расположены на высоте от 1 до 1,5 метров от уровня пола. Все ответвления
оборудованы дроссель-клапанами на предмет регулировки и равномерного распределения
приточного воздуха, подаваемого в литейный зал. Общая вытяжная вентиляция осуще
ствлена только в медно-литейном зале и состоит из двух самостоятельных систем, имею
щих вполне определенные назначения. Одна система предназначается для удаления
вредных газов, в основном—дыма окиси цинка, в дальнейшем будем ее называть „верхней"
вытяжной системой, так как она подвешена к потолку; вторая система предполагалась
для борьбы с пылью, выделение которой в значительных количествах имеет место при
выбивании земли из опок после отливки, а также при формовке. Вторую вытяжную
систему вентиляции будем в дальнейшем называть „нижней", так как она расположена
внизу под полом литейного зала. „Верхняя' вытяжная система состоит из трех каналов
открытых сверху и подвешенных к крыше над мостовым краном на высоте 8 метров от
пола цеха.
Работу системы мы представляем себе таким образом: горячие газы, выделяющиеся
из расплавленного металла во время заливания форм или из залитых опок, восходящим
током поднимаются вверх к перекрытию; поднявшись вверх под. крышу и охладившись
от соприкосновения с ней, газы становятся тяжелее и должны опуститься вниз, попадая
в раскрытые сверху приемные отверстия верхней вытяжной вентиляции. Вытяжные каналы
собраны в общий магистральный воздуховод, выведенный на чердак, где он присоединен
к центробежному вентилятору „Сирокко" № 4. Вентилятор приводится в движение соединен
ным на одном валуе ним электромотором, мощностью в 5 лошадиных сил. Магистральный
вытяжной воздуховод оборудован дроссель-клапаном, установленным в 3-х метрах от
вентилятора.
, Нижняя" вытяжная система вентиляции, предназначенная для борьбы с пылью,
состоит из 4-х бетонных каналов, пролегающих под полом медно-литейного цеха. Каналы
имеют вытяжные отверстия в полу, снабженные решетками Четыре бетонных канала
соединяются з общий магистральный канал, к которому присоединяется ответвление,
оканчивающееся отсосами для пыли у обрубочных столов. Нижняя вытяжяая система
вентиляции оборудована центробежным веатилятором „Сирокко" Л: 4.
Помещение медно-плавильного отделения не имеет механической вытяжной венти
ляции. Вытяжка от печей для тигельной плавки, двух нефтяных печей системы „Мечта“
производится вытяжными зонтами, оборудованными дефлекторами „Этуаль-Шанар".

При осмотре вентиляционных систем нами были обнаружены много
численные и весьма существенные дефекты; большинство из них явилось
результатом недооценки роли вентиляции со стороны цеховой админи
страции. Систематически нарушались основные положения и инструкции
по обслуживанию системы. Лица, на которых непосредственно лежала
эксплоатация, оказались совершенно незнакомыми с системами вентиля
ции. В результате, почти новая, хорошо продуманная и удовлетвори
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тельно выполненная вентиляционная установка быстро испорчена и дове
дена до недопустимого состояния, а у рабочих цеха создалось ошибочное
мнение, что вентиляция сделана неправильно и поэтому не работает.
При обследовании мы обнаружили следующее:
1. Приточная камера (пылеотстойное помещение), повидимому,
с момента пуска вентиляционной установки и до нашего вмешательства,
т.-е. в течение более 1V2 лет, использовалась в качестве кладовой для
спецодежды не по недосмотру, а с официального распоряжения админи
страции цеха; приточные окна, соединяющие камеру с приточной шахтой,
были наглухо заделаны досками; пол камеры был занят всевозможными
вещами, спецодеждой и т. д.
2. Из 4-х калориферов 2 оказались размороженными во многих
местах и, пар, просачиваясь через щели, заполнял камеру.
3. Конденсационный горшок не работал’.
4. Большинство (5 из 8) клапанов, предназначенных для регули
ровки и равномерного распределения приточного воздуха в литейном
зале, оказались сломанными.
5. 4 приточных отверстия не имели решеток и были приспособлены
рабочими, как складочные помещения для одежды, инструмента, тря
пок и т. д.
6. Центробежный вентилятор „Сирокко* № 4 , обслуживающий „верхнюю“ вытяжную систему, вращался в обратную сторону вследствие
неправильного включения электро-мотора.
7. Дроссель-клапан на главном магистральном вытяжном воздухо
воде верхней вытяжной системы вентиляции был сломан, и при положе
нии рычага' на полное открытие он на самом деле перекрывал значи
тельную часть сечения воздуховода.
8. Нижняя вытяжная система вентиляции была совершенно пара
лизована—все вытяжные отверстия так забиты землей, что их даже
нельзя было сразу обнаружить.
9. По инициативе администрации цеха рядом с приточной камерой
была устроена выгребная яма и уборная.
Об остальных^ более мелких дефектах, мы говорить не будем.
В таблицах № № 1, 2 и 3 приведены данные испытания вентиля
ционных установок до устранения обнаруженных нами дефектов.
Приточная система вентиляции.

,

Таблица № 7

ПОМЕЩЕНИЙ

Об‘ем
внутр.
в м3

Приток

Кратн.
обмена

Об‘ем по
рабочей зо
не (Ь=2м)

Кратн.
обмена

Чугуняо и медно-литейный
Ц е х .........................
■

15080

19800

1,31

3993

4,96

Медяо-литейный цех . . . .

2713

2570

0,95

773

3,32

Медно-литейный зал . . .

2370

2230

0,94

633

3,52

343

340

0,98

140

2,43

НАИМЕНОВАНИЕ

Медно-плавильное отделение

55
Таблица № 2

Верхняя вытяжная система
НАИМЕНОВАНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

Об ем
в м3

Вытяжка
в м3

Кратн.
обмена

Об'ем по
рабочей
зоне

Кратн.
обмена

Медно-лит. з а л .........................

2370

4280

1,81

633

6,8

Таблица № 3

Сравнение проектных данных с данными фактической производитель
ности вентиляционных установок.
Приток

НАИМЕНОВАНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

Медно-литейный цех .

Про
ект. Факт.
. . 10200

2570

Отношен,
фактич. к
проектно
му в 0/0
25%

Вытяжка
Про
ект. Факт.
9270

4280

Отношен,
фактич. к
проектно
му в %
46%

Из таблицы № 1, где представлены данные производительности
приточной системы вентиляции, видно, что кратность обмена по притоку
в медно - литейном цехе составляет всего лишь 0,95, а по рабочей
зоне 3,32.
В таблице № 2 даны сведения о производительности верхней
вытяжной системы; по вытяжке кратность обмена—1,81, а по рабочей
зоне—6,8.
Из таблицы № 3, где помещены проектные данные, а также для
сравнения данные, полученные в результате испытания вентиляции,
видно, что производительность приточной системы составляет только
25°/о от запроектированной, а вытяжной—46°/0.
Для выявления гигиенической эффективности вентиляционных
систем были взяты пробы на ZnO в рабочей зоне цеха при выключенной
вентиляции и при работе таковой. Данные газового фактора приведены
в таблице 4.
Таблица № 4

Содержание ZnO в мг. на куб. метр.
РАБОТА
п/п

ВЕНТИЛЯЦИИ

Среднее за смену
Из сред.

Из максим.

1

Не р а б о т а е т ................

18,2

36,6

2

Работает .............................

21,9

26,0

Эффективность:
Из сред.

Из максим.

- 2 0 ,3 %

+29%

Из этой таблицы видно, что гигиеническая эффективность венти
ляции ничтожна; в отношении средних концентраций при работе венти
ляционной установки получено даже ухудшение. Снижение максимальных
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концентраций незначительно, с 36,6 мгр. на кубометр до 26,0 (29°/0).
При этом условия работы в цехе должны быть признаны совершенно
неудовлетворительными, так как остаточная концентрация в 26 мг/м8
более чем в 5 раз превышает допускаемую норму (5 мг/м3).
По нашему требованию вентиляционная установка была приведена
в порядок, за исключением нижней системы. После этого нами было
сделано повторное техническое и гигиеническое испытание.
Результаты испытаний сведены в таблицах № № 5, 6 и 7.
Таблица № 5

Приточная система вентиляции.
1

2

НАИМЕНОВАНИЕ

Об‘ем

ПОМЕЩЕНИЙ

в м3

Чугун но медно-лит. цех

3

4

5

6

7

8

Кратность
обмена
До

Увел.
по ра*
прит.
бочей
зоне
После В %

После

До

15080 19800 31476

1,31

2,09

160

9

10

К р атн о сть о б 
мен а по рабочей зон е:

До

После

3993

4,96

7,90

Медно-литейный цех

2713

2570

4012

0,95

1,52

160

773

3,32

5,20

Медно-литейный зал .

2370

2230

3564

л,94

1,50

160

633

3,52

5,64

343

340

448

0,98

1,31

160

140

2,43

3,20

Медно-плавильн отделе
ние ................

Из таблицы № 5 видно, что производительность приточной системы
вентиляции возросла с 19800 м3/час до 31476 м3/час (на оба цеха),
по одному медно-литейному с 2570 М3/час до 4012. Если принять цифру
производительности до устранения дефектов за Ю0°/о, то после исправ
ления производительность выразилась в 160°/о.
Таблица № 6

Верхняя вытяжная система вентиляции.
1

НАИМЕНОВАНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

Медно-литейный gez . .

2

3

Об
Об‘ем
щий рабоч.
об'ем
зоны
в м3
2370

633

• 4

5

6

7

8

9

10

С бмен по ра Увебочей зоне лич.
вытя
.
жки в
После До После
°/ 0

Вытяжка

Обмен об
щий

До

После

До

4280

8730

1,81

3,68

6,8

13,8

204%

Из таблицы № 6 следует, что мощность вытяжной с стемы венти
ля ц| и возросла с 4280 до 8730, т.-е. Солее чем в 2 раза и по вытяжке
м ы достигли 13,8-крьтного обмена воздуха по рабочей зоне,

л
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Таблица № 7

Содержания ZnO мг/'м3

До устранения дефектов .
После устранения дефектов

Среди.

Максим.

2!,9

26,0

6,0

7.0

Концентрации снизились
Эффективность наших меро
приятий по устранению дефек
тов ..................................... ....

В

3,7 раз

3 7 раз

Рост производительности вентиляционных систем положительно
отозвался на гигиенической эффективности вентиляции, которая харак
теризуется данными, представленными в таблице № 7. Из этой таблицы
мы видим, что максимальные концентрации ZnO снизились с 26 мг/м3
до 7 мг/м3, а средние с 21,9 до 6 мг/м3, что улучшило условия по газо
вому фактору в 3,7 раз.
ВЫВОДЫ.
1. В результате нашего вмешательства вентиляционная установка
в медно-литейном цехе превратилась из совершенно неэффективной
в достаточно эффективную, как по своей производительности, так и по
результатам снижения концентрации превалирующей вредности—окиси
цинка.
2. Наш материал показывает с достаточной убедительностью, что
вентиляция только тогда дает ожидаемый эффект, когда за ней обеспе
чен регулярный надзор и уход и, что часто следует искать причины
плохой работы вентиляции не в конструктивных ошибках, а в отсутст
вии надлежащего надзора.

К вопросу о совместном определении анионов
С1 и CN
(Из лаборатории неорганической и аналитической химии Пермского медицинского
института)
■

Н. Н. Наугольных
Вопрос о количественном определении анионов соляной и циани
стоводородной кислот при их совместном присутствии имеет довольно
существенное практическое значение, т. к. он весьма часто возникает
как в лабораторной, так и заводской практике, и, кроме того, большое
значение имеет то, что самый распространенный цианид—цианистый
калий, даже наиболее чистый, предлагаемый для аналитических целей,
большей частью содержит хлор.
Отсюда ясна необходимость точно разработанной методики коли
чественного определения анионов хлора и циана при одновременном их
присутствии.
В химической литературе, кроме старинных методов Либиха, Мора
и Фольгардта мы в последнее время имеем описание применения меркуриметрии к определению хлоридов и цианидов. Кольтгоф и Бэк *) под
робно исследовали условия меркуриметрического титрования ионов
хлора и циана, а Фоточек и И- Котбра **) дали указание о применении
этого метода при совместном присутствии хлоридов и цианидов. В виду
того, что у последних авторов отсутствуют сведения об условиях, при
которых происходят вышеуказанные реакции, целью настоящей работы
явилось выяснение условий определения этих двух анионов, особенно
принимая во внимание возможность образования хлорометилового эфира
СН2 СЮ СНз и при наличии CN в водном растворе, соединения
CNCH2OH, склонного к распаду и к образованию NH3, СН2ОНСОаН,
дигликольамидокислоты и тригликольамидокислрты.
По Фоточеку и Котбра, к раствору, содержащему анионы хлора
и циана прибавляют избыток титрованного раствора азотнокислой окиси
ртути, подкисляют азотной кислотой и обрабатывают избытком раствора
хлористого натрия. Избыток последнего оттитровываЮт раствором
азотнокислой окиси ртути в присутствии нитропруссида натрия в каче
стве индикатора. Таким образом, определяется сумма хлорид-|-цианид.
Циан отдельно определяют по способу Либиха-Дениже, или его связы
вают избытком формальдегида в гликольнитрил и отдельно определяют
хлор.
Работа производилась с п/20 и п/100 растворами, для приготов
ления которых были взяты цианистый калий фирмы Кальбаум в Берлине
и чистый сплавленный хлористый натрий. Раствор азотнокислой окиси
*) Кольтгоф. Об'емкый анализ, т II.
**) там-же.
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ртути был приготовлен из металлической ртути. Титр раствора уста
новлен по Кольтгофу (Кольтгоф, об‘емный анализ, том II, изд. Госхимтехиздата 1 9 3 2 г с т р . 262—263). Титрование производилось из микро
бюретки, а растворы цианистого калия и хлористого натрия отмеривались
проверенной микробюреткой, емкостью 2 к. см. Качественное испытание
KCN показало содержание незначительных следов хлора. Титрование по
Либиху дало следующие результаты:
Таблица № 1
№№ Взято для опреде Пошло на титрова Найдено CN в гр.
ления п/20 р-ра
опы
KCN (0,2601 гр.
ние п/20 AgNog в 100 к. см. р-ра
CN в 100 к. си.)
тов

1

2 к. см.

1,995

0,2594

2

2

„

1,990

0,2588

3

2

„

1,995

0,2594

4

2

„

1,995

0,2594

В следующих опытах определялось количество к. см. титрованного
раствора Hg-(NOs)2, идущих на титрование 2 к. см. n/20 р-ра KCN.
Данные приведены в таблице № 2.
Таблица № 2
№№
опытов

Взято п/20 р-ра

Пошло п/20 р-ра

KCN

Нg (N 0 3)2

1

2 к. см.

2,065

2

2

„

2,070

3

2

„

2,060

4

2

„

2,065

5

2

„

2,065

Для выяснения условий связывания циана раствором формальдегида
была проведена серия опытов, в которых менялись количества реагентов,
температура и время нагревания. После обработки формальдегидом
производилось титрование п/20 р-ром Hg (МОз)2 для определения коли
чества CN, не вошедшего в реакцию с СН20- Что касается кислотности
среды, то параллельные, не приводимые в таблице 3 опыты производи
лись с серной кислотой, взятой в тех же количествах. Результаты полу
чились аналогичные приведенным в таблице с H N 0 3.
Опыты № № 1—8 производились при комнатной температуре, а
опыты № № 9—18 при нагревании на кипящей водяной бане в колбе Эрленмейра, снабженной воздушным холодильником, в качестве которого
служила стеклянная трубка длиною 80 см. После нагревания колба
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охлаждалась до комнатной температуры и производилось титрование
Данные приведены в таблице № 3.
Таблица № 3
Количество
опытов

4 0 % р-ра
с н 2о

Количество Температура
n/10 H N 0 3

опыта

5 к. см.

На холоду

1

2,5

2

2,0

и

3

33

3

1,5

33

3

>3

•4

1,5

зз

3

11

5

1,0

У)

2

6

1,0

33

7

1,0

S3

8

0,5

9

0,5

10

0,5

11

0,5

12

0,5

„

1

13

0,5

33

1

14

0,5

3?

15

0,5

16

К.

СМ.

33

Продолжит. % CN всту
обработки

пив. в реак Примечание

формалином цию с СН2О

3 часа
з

Следы
33

„

6 часов

49,97

33

6

„

50.20

11

11

12

„

71,05

2

>»

33

12

„

71,28

1

V

•з

24 часа

94.77

1

33

>3

24

„

95,00

|»

1

33

При нагрев.

1 час

99,77

33

1

33

31

1

33

„

4.5 мин.

33

45

„

S3

3*

30

„

1

,,

11

33

1

зз

>.

0,5

33

1

„

33

17

0,5

1»

1

}1

33

15

„

100

18

0,5

»

1

If

13

15

„

100

р-ра
KCN

2 0

100

„

100

0
0

'

99,77
99,88

О
СП

20

п

>—i

1

Взято

2 куб. см.

„

100

О
см

99,77

Как показывает таблица № 3 равновесие реакции между HCN
и СН20 смещается и реакция доходит до конца только при нагревании,
при чем получаются вполне удовлетворительные результаты.
Но при этом возникает опасность взаимодействия с формальдегидом
соляной кислоты с образованием хлорметилового эфира (СН2СЮ СН3).
Для выяснения этого вопроса был поставлен ряд опытов с п/20
растворами Nacl и Нс1, которые в присутствии 2 к- см. n/10 HNOs
титровались п/20 раствором Н g (N 0 3)2 до и в паралельном опыте после
обработки формальдегидом. Нагревание производилось на кипящей
водяной бане в конической колбе с воздушным холодильником. Резуль
таты приведены в таблице № 4.
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Таблица № 4

м
О
н
а
с

к%

Пошло при титров, п/20 р-ра
Hg(NQ3)2 на 2 к. см. п/20 р-ра Nacl
Без обраб. После обр.
формалин. формалин.

Условия обраб.
формалином

1 1,900 к. с. 1,905 к. с. Сильно взбалты
вается 15 м. без
нагревания

2 1,900 .

1,900 „

3

1,905 „

1,900 „

4

1,900 „

Тоже

Пошло п/20 р-ра На (М03)2 на титров.
2 к. см. п/20 р-ра Нс1
Без обраб. После обрформалин. формалин.
1,900 к. с.

1,900 к. с.

Условия обраб.
формалином

12 часов на холоду
3

1,900 „

1,900 „

То же

Нагрев, на кипящ.
водян. бане 15 м.

1,905 „

1,905 „

Нагрев, на кипящ.
водян. бане 15 м.

1,900 „

Тоже

1,900 „

1,900 „

Тоже

1,900 „

1,900 „

Нагрев, на кипящ.
водян. бане 30 м.

1,с00 „

1,900 „

Нагрев. 30 м. на
кипящ. водян. бане

6 1,900 „

1,900 „

Тоже

1,900 „

1,900 „

То же

7

1,900 „

1,805 „

Нагрев на кипящ.
водян. бане 1 ч.

1,900 „

1,900 „

Нагрев. 1 ч. на
кипящ. водян. бане

8 1,900 „

1,900 „

Тоже

1,900 „

1,895 ,

5

Тоже

Из таблицы видно, что обработка раствором формальдегида при
различных условиях не влияет на количество аниона хлора, титрующе
гося п 20 раствором H g(N 0 3)2. Следовательно, или хлорометиловый
эфир при указанных условиях не образуется вовсе или образуется в
таких ничтожных количествах, которые не влияют на результат опреде
ления хлора.
Т. е., описанный метод обработки- циан - иона формальдегидом
вполне применим и для последующего титрования хлора- Для подкисления
раствора одинаково применимы и H N 0 3 и H2S 0 4. Пользоваться послед
ней предпочитательнее в том отношении, что обычно аргентометрические
и меркуриметрические определения производятся в азотнокислой среде.
Кроме формальдегида, применение которого для связывания HCN
дало вполне удовлетворительные результаты, ряд опытов был посвящен
выясенению вопроса о применимости для этой цели кетонов, которые
с цианидами в кислом растворе образуют циангидрины.
Для опытов применялся ацетон. Обработка производилась на холоду
и при нагревании на водяной бане. Изменялись условия нагревания,
температура, время обработки, количество ацетона и кислотности среды,
но во всех случаях не было получено устойчивых результатов.
1. Обработка на холоду 34 часа; % связанного CN — следы
2. Обработка на вод. бане 15 м.
„
— 26,54 — 32,66%.
3. Обработка на вод. бане 30 м.
„
— 45,12 — 51,39%.
4. Обработка на вод. бане 1 час
„
— 72,44 — 78,96°/оПри титровинии в присутствии ацетона получены большие расхожоения в параллельных определениях, доходящие до 6,52о/о, что вызвано,
невидимому, реакцией, происходящей между раствором Hgf(N08)2 и аце
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тоном, что и является припятствии для применения ацетона с целью
связывания циан-иона.
Так последним наблюдениям при прибавлении к 1 к. с. ацетона
в присутствии одной капли 10°/0 р-ра нитропруссида натрия п/20 р-ра
H g(N 0 3)2 ясное помутнение произошло от 2 капель (0,07 к. с.) титро
ванного раствора нитрата окиси ртути. Однако, спустя несколько секунд
жидкость сделалась совершеннно прозрачной и к ней до заметного
помутнения пришлось прибавить всего 0,22 к. с. n/20 H g(N 0 3)2.
§Таким образом, реакция образования нитрила с последующим окис
лением в карболовую кислоту при применении формальдегида является
более удобной, для связывания циан-иона при совместном определении
хлорида и цианида.
Для определения хлора применялись обычные методы титрования
по Мору, Фольгардту и меркуриметрический способ. Полученные резуль
таты приведены в таблице № 5.
Таблица № 5
№№ опы
тов

Определение С1 после обработки CN раствором формальдегида
Взято п'20 р-ра
KCN

Взято п/20 р-ра
Na CI
(0,1772 гр. С1
в 100 к. с.)

1

2 к. см.

2 к. см.

0,1771

0,1775

0,1775

2

2 к см.

2 к. см.

0,1772

0,1772

0,1780

3

2 к. см.

1 к. см.

0,1770

0,1773

0,1770

4

2 к. см.

1 к. см.

0,1775

0,1772

0,1779

5

2 к. см.

0,5 к, см.

0,1770

0,1774

0,1768

6

2 к. см.

0,5

0,1774

0,1775

0,1776

к.

см.

Найдено С1 в гр. в 100 к. с. раствора
Титров, п/20
Титров, п/20
Титров, п/20
A g N 0 3 по
A g N 0 3 по
Hg (N 0 3)2 п о
Фольгардту
Фоточеку
Мору

Примечание 1. В таблице приведены средние данные результатов, отличаю
щиеся между собой не более чем на 0,005 к. см. раствора, идущего на титрование.
Примечание 2. Титрование по Мору производилось после нейтрализации
жидкости углекислым кальцием, т. к. даже в слабо щелочной среде происходит
выпадение черного осадка серебра, восстановленного формальдегидом.
Примечание 3. Для определения по Фольгардту применялись видоизмене
ния способа по Дрекселю и по Шоорлю (Кольтгоф. Об'емный анализ, том 11,
Изд- Госхимтехиздата, 1932 г. стр. 231—232).

Таким образом видно, что для определения CI, после обработки
CN раствором формальдегида, применимы все три приведенные способа,
но способ Мора в меньшей степени, в виду свойственной ему меньшей
чувствительности индикатора и, в связи с этим, большей ошибки титрования.
После отдельного определения хлора производилось титрование
суммы хлорид-)-цианид меркуриметрически по Фоточеку (к анализируемой
смеси прибавляется избыток n/20 р-ра Нg (N 0 3)2, подкисляется H N 0 3,
потом жидкость обрабатывается избытком п/20 р-ра NacI, избыток
которого оттитровывается п/20 Hg (N 0 3)2)Зная общее количество титрованного раствора нитрата окиси
ртути, идущего на титрование суммы хлорид-)-цианид, и вычитая из него
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№№ опы
тов

Таблица № 6.

Взято п/20
р-ра KCN

Взято п/20
р-ра Nacl

Количество п/20 р-ра
Hg (N 0 3)2 израсход.
на титрование суммы
хлорид—цианид.

1

2 к. см.

2 к. см.

0,066 к. с.

2

2 к. см.

2 к. см.

4,065 к. с.

3

2 к. см.

1 к. см.

3,070 к. с.

4

2 к. см.

1 к. см.

3,065 к. с.

5

2 к. см.

0,5 к. с.

2,565 к. с.

6

2 к. см.

0,5 к. с.

2,570 к. с.

количество к. см. раствора Hg (N 0 3)2, идущего на титрование только
одного хлорида по разности можно определять содержание циана.
Чтобы убедиться в применимости метода по отношению к раство
рам более слабой концентрации, кроме описанных опытов, производилось
титрование п/100 р-ров хлорида и цианида. Получены удовлетворительные
результаты, аналогичные приведенным для п/20 растворов, но ошибка
титрования соответственно увеличивается в 5 раз. Конец меркуриметрического титрования наблюдается достаточно отчетливо.
В целом метод сводится к следующему: навеска, содержащая хло
рид и цианид, растворяется в измерительной колбе подходящей емкости,
оттуда пипеткой берется определенный об‘ем и сумма анионов хлора
и циана определяется меркуриметрически—по Фоточеку.
В параллельной пробе цианид связывается 0,5 к. см. 40% р-ра
формальдегида и после подкисления несколькими каплями разведенной
H N 0 3 нагревают, в колбе с воздушным холодильником на кипящей во
дяной бане 15—20 минут. После охлаждения анион хлора определяется
по Фольгарду или меркурметрически по разности определяется циан.
В Ы В О Д Ы .

1. Может быть широко рекомендован меркуриметрический способ
определения ионов хлора и циана при совместном их присутствии
с последующим связыванием циана формальдегидом при нагревании на
водяной бане.
2. Отдельные определения хлорида могут быть сделаны как по
способу Фольгардта, так и меркуриметрически. Оба метода дают доста
точно точные результаты. Способ Мора применим тоже, но требует
обязательной нейтрализации раствора карбонатом кальция и кроме того,
как обычно, при применении С г 0 4 как индикатора ошибка титрования
больше.
3. Метод дает удовлетворительные результаты. Конец титрования
одинаково хорошо заметен, как при применении п/20 , так и п/100 растворов.

%

Критическая оценка применения бензидина
в аналитической химии
(Из кафедры неоргаа. и аналитич. химии фармфака Пермского гос. медицинского ин-та)

Г. И. Баранников
В современной учебной литературе по аналитической химии опи'
саны микрохимические реакции с применением бензидина. Таковые осо'
бенно широко приводятся в „Капельном анализе11—Файгль (Госхимтех*
издат, 1933 г.) и в ряде других пособий, служа для целей определения
в исследуемом растворе отдельных катионов и анионов.
В практической работе наблюдались случаи, когда при выполнении
того или иного определения помощью бензидина, получались положитель
ные реакции на определяемый индивид и в том случае, если таковой
в задачу не входилВместе с тем, в учебных пособиях, где приводятся реакции с при
менением бензидина, отсутствует химическая сторона каждой из разби
раемых реакций, выраженная отчетливыми формулами. Это обстоя
тельство не дает возможности подходить к выполнению реакций, руко
водствуясь теоретическими обоснованиями.
Такого рода причины побудили меня заняться изучением реко
мендуемых реакций, в первую очередь, с точки зрения их специфично
сти для всякого рекомендуемого определения.
Бензидин можно рассматривать как диамидное производное дифенила,
_ )с .-с /

Св Н4 ■ NH2 ' СцН4 NH2 иначе : NH2 С.
Бензидин

С6 н 5-с 6н 5 .

V

Дифенил

C-NH,

получаемое из гидразобензола. Его образование из последнего проте
кает под действием крепких минеральных кислот, которые вызывают
внутримолекулярную перегруппировку в составе гидразобензола. При
этом происходит поворот обоих бензольных ядер на 180°, и в виду того,
что главным продуктом данной реакции является бензидин (р-р—диаминодифенил), само явление получило название бензидиновой перегруп
пировки.
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Бензидин

г внешней стороны это блестящие перламутровые пластинки, ра
створяющиеся в горячей воде, этиловом спирте, уксусной кислоте, уксус
ном эфире, соляной кислоте и проч. Точка кипения бензидина 405° С.
Подобно другим производным дифенила, бензидин, под влиянием
окислительно-восстановительных процессов, протекающих в среде, где
он находится, бывает способен окрашиваться. Наиболее часто проявляющие себя окраски бензидина—это желтая и синяя, при чем первая
бывает присуща явно кислой среде, вторая же—-слабо кислой и нейтральной.
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Однако, вопреки широко принятому мнению, этими двумя цветами окраски
бензидин не ограничивается, а в зависимости от условий реакции спо
собен давать продукты окрашенные в голубой, синий, темно-синий, фио
летовый, зеленый, желтый, оранжевый и красный цвета, или окраски
переходного между приведенными выше, характера. Наблюдать такого
характера окрашивания бензидина можно при его взаимодействии с оки
слами азота и галогенами: хлором, бромом, иодом.
Изменения окраски бензидина по Шленку *) (Schlenk) 06 ‘ясняются
следующим образом: „Одна молекула амина с одной молекулой имина
входят в молекулярное соединение с 2 молекулами кислоты, внутри ко
торого действующим началом являются хиноидные, так называемые
мерихиноидные связи". В этом соединении амино и имино-группы, повидимому, связаны побочными валентностями. Этому обстоятельству>
наряду с хиноидной структурой, можно приписать интенсивную окраску.
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Однако, такое об'яснение может быть приемлемым лишь для об*'
яснения процесса, при котором образуется один какой-либо продукт
с вполне определенной окраской, обилие же окрасок у производных
бензидина, хотя бы при его взаимодействии с хлором, должно сказаться
и на изменении его состава в соответствии с изменением окраски, т. к.
устойчивому по своему составу окрашенному индивиду соответствует
и устойчивая окрашенность.
Указанное выше соединение, приводимое как пример изменения
состава бензидина при изменении его окраски, может образоваться лишь
в том случае, если в сфере нахождения бензидина протекают окислитель
ные процессы, вызываемые хлором, а без наличия таковых, т.-е. если бен
зидин приходит в соприкосновение с хлором, уже утратившим свою окис
лительную способность, напр. с НС1, то образования молекулы, имеющей
хиноидное строение и мерихиноидные связи, не происходит. Подтверж
дением вышесказанного может служить процесс растворения бензидина
в соляной кислоте НС1, при котором никакого изменения в окраске не
наблюдается, зато раствор бензидина с газообразным хлором образует
целый ряд различно окрашенных форм, которым должны соответство
вать и различные степени окисления самого бензидина. Как видно из
дальнейшего, вызывать окраску бензидина способны бывают не только
хлор, бром и иод, но и целый ряд катионов и анионов, вроде: РЬ, Си, Сг,
Mn, Ni, Со, окислы азота и пр.
При этом непременным условием является наличие окислительного
момента в сфере влияния таковых на бензидин, сопровождающегося из
менением валентности катиона, аниона или простого тела; если же окисли
тельный момент отсутствует, то видимого участия в таких процессах бензи
дин не принимает и его окраска не меняется. Но так как сами окисли
тели и восстановители могут быть подразделены по степени их окисляю
щего или восстанавливающего действия на группы, где каждая из них будет
характеризоваться своим собственным окислительно-восстановительным по
*) Кольтгоф. Об‘емяый анализ. Госхимтехиздат, 1932 г., стр. 93.
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тенциалом (т.-е. коэффициентом, до которого заряжается электрод, приго
товленный из благородного металла, если он опущен в раствор окисляющего
или восстановляющего вещества), то естественно и эффект изменения ок
раски бензидина будет находиться в прямой зависимости от величины по
тенциала. Сильные окислители вызывают быстрое и интенсивное измене
ние окраски бензидина, индивиды же, имеющие меньший окислительный
потенциал, вызывают не столь быстрое и не столь интенсивное измене
ние окрашенности. Бесспорно, что сам бензидин в таких процессах под
вергается окислению, от степени которого зависит и изменение его ок
раски. При этом, более низкие степении окисления бензидина имеют
свое выражение в голубой и синей окраске, самые же высокие в крас
ной окраске. Устойчивость окрасок не всегда бывает длительной. Не
редки случаи, когда на глазах экспериментатора (пример—действие
хлора различных концентраций) в процессе протекающих реакций, про
исходят изменения окраски влажного пятна смоченного раствором бен
зидина, однако, такие явления следует рассматривать как функцию про
цессов изменения состава бензидина. Если реакция останавливается на
стадии образования малопрочного соединения и налицо продукты спо
собные нарушить состав образованного индивида, следовательно про
цесс изменения состава будет сопровождаться и изменением окраски,
если же образовавшееся соединение прочное и нет причин влекущих
изменения его состава, то и соответствующая окраска будет прочна
и постоянна.
Таким образом, бензидин является индикатором на определенный
ряд окислительных потенциалов, присущих тем или иным индивидам и по
Михаэлису относится к группе т. н. редоксиндикаторов.
Для капельных реакций, которыми по преимуществу приходилось
пользоваться в нижеприводимых опытах были применены растворы бен
зидина: в уксусной кислоте, уксусном эфире, этиловом спирте и соля
ной кислоте. Пользование 4-мя вышеприведенными растворами, а не од
ним каким-либо из них, дает больше преимуществ в работе т. к. раз
личные реакции лучше протекают в среде неодинаковой кислотности
и выбор раствора бензидина, в таких случаях, более широк, давая воз
можность получать более яркие окрашивания бензидина. Не редки слу
чаи, когда одна и та же реакция дает положительные результаты, если
пользоваться бензидином растворенным в одном растворителе,и отри
цательные, если применяется он же в другом растворителе. В работе
применялись растворы следующих концентраций:
1. 1°/0 раствор бензидина в 10% уксусной кислоте.
2. И !/0 раствор бензидина в уксусном эфире, разбавленный в 5 раз
водою и о фильтрованный от нерастворившихся бензидина и уксусного
эфира.
3. Насыщенный раствор бензидина в этиловом спирте, разбавлен
ный в 5 раз тем. же спиртом.
4. Раствор бензидина в соляной кислоте (8 г. бензидина смачивают
водой, растворяют в 10 см8 НС1 (уд. в. 1,19) и разбавляют водой до
1 литра). Успешности в работе способствует:
а) хранение растворов бензидина в склянках оранжевого стекла;
б) применение фильтровальной бумаги для осуществления ка
пельных реакций лучшего качества, дабы избежать вредного влияния
на ход реакций железа, нередко содержащегося в бумаге. Бумага, об
работанная HF, обыкновенно применяемая для целей количественного

анализа, вполне приемлема в работе, если она толста, рыхла и быстро
всасывает в себя жидкость;
в)
величина капель наносимых помощью пипеток, должна быть по
возможности одинаковой, т.-к. это обстоятельство, наряду с концентра
цией искомого индивида в растворе, нередко сказывается на отчетливо
сти образующихся в процессе реакции окрашенных колец.
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Отношение бензидина к кислороду.
Молекулярный кислород, заметного в короткий промежуток вре
мени воздействия на бензидин не оказывает, зато кислород атомарный
in statu nascendi является сильным окислителем, способным изменять ок
раску бензидина из безцветной до голубой и синей. Такого характера
вывод подтверждается следующими опытами:
1.
Бесцветный фосфор во влажной атмосфере подвергается окисле
нию под влиянием кислорода воздуха. Параллельно образованию Р20 3
и Р20 5 идет образование озона—0 s, который, будучи соединением ма
лопрочным быстро распадается с образованием, на короткий промежу
ток времени, атомарного кислорода. Последний, воздействуя на раствор
бензидина, переводит таковой в соединение окрашенное в голубой цвет.
При этом, повидимому, происходит следующее явление: атомарный
кислород отнимает от аминогрупп бензидина по одному водороду с об
разованием воды, а потерявшая водород молекула бензидина претерпе
вает перегруппировку атомов с образованием хиноидных связей и по
следующим замыканием этой молекулы с другой молекулой бензидина
помощью т. н. мерихиноидных связей:
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Образование молекулы, имеющей хиноидные связи сказывается
прежде всего на изменении окраски пятна смоченного раствором бен
зидина.
В ы п о л н е н и е р е а к ц и и . В стаканчик с притертой пробкой, сред
ней величины, помещаются несколько кусочков бесцветного фосфора
и немного воды, так чтобы фосфор водою не покрывался полностью.
Туда же помещается кусочек фильтровальной бумаги, на которую на
несена капля бензидина растворенного в этиловом спирте так, чтобы
расстояние бумажки от фосфора было равно 1—2 см. Через несколько
минут (3—5) пятно, смоченное раствором бензидина, начинает приобре
тать голубую окраску, хорошо заметную с нижней, т.-е. обращенной
к фосфору, стороны. Имея в виду, что спирт легко испаряется, нане
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сение на влажное пятно дополнительной капли бензидина иногда бывает
необходимо.
Растворы бензидина в уксусной кислоте, уксусном эфире и соля
ной кислоте в данной реакции менее приемлемы в виду того, что они
не так скоро и не столь интенсивно окрашивают влажное пятно в синий
цвет. При Длительной экспозиции влажные пятна приобретают желтоко
ричневую окраску, а в некоторых случаях и светло фиолетовую. Повидимому, явно кислая среда, в данном случае, не благоприяятствует об
разованию синего окрашивания.
2.
Перекись водорода Н2 0 2 (perhydrol) соединение малопрочн
нуждающееся при хранении в стабилизаторах. Распадаясь под влиянием
света, повышенной температуры, катализаторов и пр., она отщепляет
кислород, который in statu nascendi так же окисляет бензидин с изме
нением окраски от безцветной до синеголубой.
В ы п о л н е н и е р е а к ц и и . Если на фильтровальную бумажку на
нести каплю бензидина, растворенного в этиловом спирте, а потом на
влажное пятно дополнительно нанести каплю перекиси водорода и оста
вить бумажку лежать на воздухе, то через 15—30 минут появляется
ярко выраженное голубое окрашивание, заметное на границе с сухой
бумагой в виде кольца, а в центре в места падения капли Н2 0 2—в виде
пятна.
Повышенная температура способствует более быстрому распаду
перекиси водорада, а, следовательно, и более быстрому окрашиванию
пятна смоченного бензидином. Так, если бумажку, смоченную раствором
бензидина и перекисью водорода держать высоко над пламенем спирто
вой горелки, то синее окрашивание появляется в течение 1 минуты
с момента нагревания. Концентрация перекиси водорода, которой при
ходится пользоваться во время опыта, имеет большое значение. Ее уве
личение способствует более быстрому и более ярко выраженному ок
рашиванию пятна бумажки.
Растворы бензидина в уксусной кислоте, уксусном эфире и соля
ной кислоте с перекисью водорода так же дают синее окрашивание, но
значительно медленнее во времени и менее интенсивное по голубой
окраске. Нагревание влажного пятна и в данном случае приводит
к появлению синего окрашивания в течение 1—2 м. Таким образом,
кислород, образующийся в процессе распада перекиси водорода способен
бывает окислять бензидин.
(Среди других стабилизаторов перекиси водорода большим распро
странением пользуется мочевина СО (Nh2) 2. Проверка участия ее в про
цессе окисления бензидина, при пользовании перекисью водорода, при
вела к отрицательным выводам. Мочевина окислять бензидин, до появ
ления синего окрашивания, не способна).
3.
Перекись натрия—Na2 0 2 при растворении в воде подвергаетс
распаду с выделением кислорода Na2 0 2-f- Н20 = 2 Na ОН -j- О.
Последний in statu nascendi окйсляюще действует на бензидин и пе
реводит его в вышеприведенное соединение синего цвета.
В ы п о л н е н и - е р е а к ц и и . Если на фильтровальную бумагу поло
жить несколько кристалликов сухого Na20 2, по величине в общей слож
ности близкие к величине дроби, и смочить эти кристаллы каплей бен
зидина, растворенного в уксусном эфире, то в первый момент ника
кого окрашивания наблюдать не удается. Однако, нанесение последую
щих капель раствора бензидина на то же место, чередуя их через не
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большие промежутки времени, приводит к появлению ярко синего окра
шивания, которое через 5"—8 минут переходит в коричневое.
Причиной непоявления синего окрашивания от первых капель р аст
вора бензидина, является резко щелочная среда, образующаяся при раст
ворении Na»Oo, последующие же капли растворителя бензидина дово
дят среду до нейтральной, при которой синее окрашивание ясно выри
совывается. Пользование растворами бензидина в соляной кислоте—при
водит к быстрому появлению синего окрашивания. В уксусной кислоте
к медленному, а в этиловом спирте—посинения совсем не наблюдается,
т,-к. растворитель бензидина, т.-е. этиловый спирт, не в состоянии усредить
резко щелочную среду, но достаточно среду нейтрализовать какой-либо
кислотой не окисляющей бензидина, хотя бы муравьиной или HNOs
и окрашивание через 10—15 минут становится заметным. .
Если перекись натрия растворить в воде, так чтобы раствор был
близким к насыщенному и пользоваться таким свежеприготовленным ра
створом, вместо сухого Na20 2 в вышеприведенных реакциях, то синее
окрашивание появляется довольно отчетливое, если пользоваться ра ■
створом бензидина в уксусном эфире или соляной кислоте и среда была
нейтрализована.
Наконец, если на фильтровальную бумажку нанести 1-—2 капли
бензидина, растворенного в уксусном эфире и ее положить на малень
кую фарфоровую чашечку, так чтобы бумажка закрывала чашечку, а на
дно чашечки положить около 1 грамма сухой перекиси натрия, а потом,
приоткрыв бумажку быстро смочить перекись натрия водой, то выде
ляющийся кислород постепенно в течение 1—2 час. окрасит пятно, смо
ченное раствором бензидина в заметный сине-голубой цвет.
Подобное же синее окрашивание пятна бензидина наблюдается и в том
случае, если в чашечку кладется бихромат калия и смачивается серной
кислотой (концентр.): К 2 Сг2 От -j- Н, SO i — Na2S 0 4-f- Cr20 3 -j- H20 -f- 30.
Замена, в вышеприведенном опыте на фильтровальной бумажке, сухой
Na2 Оз сухой же перекисью бария В а 0 2, так же приводит с течением
времени к появлению пятна синего окрашивания, образованного раствором
бензидина. Предпочтение отдается в последнем случае уксуснокислому
и солянокислому растворам, которыми необходимо обильно смочить Ва 0 2.
4. Желтая окись ртути—HgO при нагревании выделяет кислород.
Последний также окисляюще действует на бензидин (безразлично,
какой из вышеоговоренных растворов взят) с образованием с начала
голубого окрашивания, которое с течением времени на воздухе желтеет.
В ы п о л н е н и е р е а к ц и и . В маленькой пробирке нагревается
HgO. К отверстию пробирки подносится бумажка, смоченная раствором
бензидина. Через 1—2 ’ минуты (в зависимости от интенсивности выде
ления кислорода), влажное пятно бумажки окрашивается в сине-голубой
цвет (применение кислорода, получающегося при разложении реактивной
к с ю 3 не рекомендуется, т.-к. при этом выделяются вместе с кислоро
дом, в некотором количестве, хлор и его окислы (дающие б.едый оса
док с A g N 0 3 нерастворимый в кислотах, но хорошо растворимый
в NHt ОН, Na, S, 0 3 и KCN). Хотя посинение бензидина в атмосфере
выделяющегося газа наступает очень быстро и яркость синей окраски
очень интенсивная (особенно, если был взят раствор бензидина в эти
ловом спирте), однако, ее следует относить в большей мере за счет хлора.
5. Если пропустить электрический ток через мощную кадушку Румкорфа в целях получения в воздухе озона и высоко над мостом, где
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происходят разряды держать бумажку, смоченную бензидином (предпочти
тельно спиртовой и уксуснокислый растворы), дабы избежать возможно
сти воздействия на бензидин окислов азота, то через 1—2 минуты бу
мажки синеет. При длительной экспозиции синяя окраска бумажки
сменяется желтооранжевой.
6.
Если в пробирку взять 1—2 см3 бензидина, растворенного в укс
ной кислоте, содержащей в своем составе кристаллы нерастворившегося
бензидина и в пробирку добавить примерно такое же количество кон
центрированного раствора перекиси водорода, то при стоянии можно
заметить образование синего окрашивания. В целях ускорения процесса
распада перекиси водорода в жидкость помещалась платиновая спираль.
Через несколько минут спираль неравномерно покрывалась синим нале
том окислившегося бензидина. Отчетливо можно наблюдать, как кри
сталлы, приходящие в соприкосновение с платиновой спиралью, быстро
начинали синеть.
Так как непосредственно у платиновой проволочки происходит на
иболее интенсивное образование атомарного кислорода, который тотчас
же реагирует с бензидином, то и естественно, что посинение наблюдается
в первую очередь на самой проволоке.
Нагревание (не доводя до кипения) перекиси водорода, содержащей
кристаллы бензидина приводит также к быстрому появлению синей
окраски.
Таким образом, в вышеприводимом процессе разложения перекиси
водорода, следствием которого является изменение окраски бензидина,
участие платины сводится к роли катализатора- При ее наличии изме
нение окраски бензидина протекает довольно быстро, а без катализато
ра—сравнительно медленно. Но, только ли платина может быть катали
затором в данном случае? Данные из опыта говорят за то, что не
только платина, а и целый ряд металлов в виде катионов, а в некото
рых случаях и в чистом виде могут являться катализаторами процесса
распада перекиси водорода и последующего окисления бензидина. К чи
слу их, прежде всего, необходимо отнести железо.
Если в пробирку взять 1 см3 насыщенного раствора бензидина
в этиловом спирте и прибавить туда же, примерно, столько же переки
си водорода (наличие в составе жидкости кристаллов нерастворившегося
бензидина даже полезно), то изменение окраски бензидина наступает доволь
но не скоро. Если же в такой раствор внести железо, в виде фортепианной
проволоки, то образование синего окрашивания наступает более быстро
и при стоянии можно заметить, как на проволочке откладываются синеокрашенные частицы окислившегося бензидина- Последние хорошо замет
ны, если проволочку осторожно извлечь из пробирки и вытереть фильтроваль
ной бумагой, на которой остаются окрашенные в синий цвет частицы. Сле
довательно, металлическое железо также каталитически воздействует на
процесс распада перекиси водорода, участие же железа как катиона
в том же процессе проявляется в следующих опытах:
1. Если на фильтровальную бумажку нанести каплю спиртового ра
створа бензидина и каплю F e S 0 4)—то никакого окрашивания в первые
10— 15 минут наблюдать не удается. Параллельно нанесенные капли того
же бензидина и перекиси водорода дают окрашивание лишь через не
сколько минут, но, если вести нанесение капель в следующем порядке:
a) F e S 0 4, б) бензидин, в) перекись водорода, то сейчас же после падения
капли перекиси водорода появляется си.нее окрашивание. При этом Fe

71
переходит в Fe. Роль трехвалентного железа при этом как катализатора—
несомненна;
2. K 3[Fe(CN)G] способна быстро окислять бензидин без участия
Н ,0 2, a K4[Fe(CN)6] только в присутствии перекиси водорода. Последнее
обстоятельство будет понятным, если принять во внимание: а) что в про»
цессе ионизации происходит отщепление в виде ионов не только 4К
и Fe(CN)6"", но в некоторой незначительной степени происходит и даль
нейший распад иона Fe(CN)6"" с образованием иона железа и иона—CN',
а также б) формулы строения желтой и красной кровяных солей,
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из которых видно, что K 4[Fe(CN)c] содержит в своем со аве железо
двухвалентное, a K 3[Fe(CN)6J—трехвалентное. Первое не сп ~ >бно быть
катализатором, а второе—может- По этой причине желтая кровяная соль
может изменять окраску бензидина только в присутствии Н20 2, так как
при этом Рё переходит в Fej а красная кровяная соль—в отсутствии
таковой. В первом случае образовавшийся Fe-ион способствует распаду
перекиси водорода как катализатор и за счет выделяющегося активного
кислорода происходит окисление бензидина, выражающееся в образова
нии синей окраски. Во втором случае, наличие Fe-иона ускоряюще дей
ствует на реакцию между (CN)2 и водой, с последующим выделением
активного кислорода, который и производит окисление бензидина.
Опытом установлено, что капля FeCl3—п/юо—содержащая в своем
составе ион F е в количестве порядка 0,027 mg-, (принимая каплю равной
1/20 см8), с каплей бензидина растворенного в этиловом спирте, способ
на давать заметное синее окрашивание, а такие количества иона—Fe
в капле концентрированной K3[Fe(CN)(S] довольно вероятны.
3. а) Если на пятно, смоченное каплей бензидина, растворенного
в этиловом спирте, нанести каплю FeCl3—п/100, то слабое посинение бы
вает заметно лишь через 1—2 минуты;
б)
если на пятно, смоченное аналогичным раствором бензидина на
нести каплю перекиси водорода, то в первые 3 минуты посинения пятна,
наблюдать не удается. Однако, по прошествии трех минут, если на то
же пятно нанести каплю FeCl3—п/100, то синее пятно выступает явствен
но через */2 —1 минуты. Эффект более очевиден, если чередование на
носимых капель будет следующее:
а)
бензидин, б) FeCl3, в) Н20 2. Следовательно, FeCl3 хлорное желе
зо каталитически ускоряет процесс распада перекиси водорода, а, следова
тельно, и окисления бензидина. Такой вывод подтверждается еще сле
дующим, легко доступным для наблюдения опытом:
4. Если в пробирку взять 1—-2 см3 Н20 2 и туда же ввести несколь
ко капель FeCl3—п/х, то наблюдается обильное выделение пузырьков
кислорода.
И вообще, те высшие формы окисления элементов, кои могут лег
ко отщеплять кислород, при переходе их в низшую степень окисления,
легко окисляют бензидин с образованием синеокрашенных по преимуще
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ству продуктов. Например: Р Ь 0 2, РЬ30 4, М п02, С г 0 3, Сг2С>7 Мп2От
B a 0 2, Na20 2, N 0 2 и пр. Если каждый из них положить, в сухом или
растворенном виде в случае необходимости, на бумажку и смочить кап
лей бензидина, растворенного в уксусной или соляной кислотах (дабы не
было щелочной среды), то более или менее быстро появляется синее
окрашивание пятна.
Кроме железа, к числу катализаторов способствующих распаду пе
рекиси водорода можно отнести и целый ряд других катионов., а именно:

Мп, Рн, Си, Bi, Со, Ni, Ag, Hg, Hg, Sn и пр. К такому выводу приво
дят наблюдения над образованием синего окрашивания пятна бензидина,
если нанесение капель растворов вести в следующем порядке: а) соль,
содержащая данный катиои, б) беизидин (раствор, в этиловом спирте)
и в) перекись водорода- При этом отмечается различная скорость обра
зования посинения, что говорит о различной активности каждого из них
как катализатора.
Суммируя вышеприведенные случаи изменения окраски бензидина—
от бесцветной до голубой и синей, а также до желтой, оранжевой,
а в некоторых случаях и коричневой—образующихся при длительных
экспозициях, необходимо придти к выводу, что активный, т.-е. атомарный
кислород, сам вступает во взаимодействие с бензидином окисляя его,
в результате чего образуются
соединения имеющие хиноидную
структуру и мерихиноидные связи, окрашенные по преимуществу в си
ний и желтый цвета.
В свете таких заключений, указание, приводимое в учебном посо
бии Петрашень—„Качественный химический анализ" стр. 163, изд. 1932 г.,
,,Na20 2 и Н20 2 не действуют на бензидин" нужно полагать не основа
тельным. Наряду с тем и применение вышеназванных перекиси водорода
и перекиси натрия (при реакциях, служащих для обнаружения в испы
туемом растворе того или иного катиона), как индивидов, способствую
щих переведению низших степеней окисления искомого катиона в высшую,
которая открывается помощью бензидина, нужно считать нерациональным,
так как появление синего окрашивания у бензидина в таком случае
затруднительно будет приписывать действию только искомого катиона;
а)
как пример можно взять „реакцию для обнаружения хрома" при
водимую в „Качественном химическом анализе" - проф. Петрашень
(1932 г., стр. 163), имеющую ссылку на „Капельный метод качественного
химического анализа" проф. Тананаева, (стр. 112 и 130, изд. 2-е, 1928 г.).
Производя рекомендуемую реакцию так как она изложена в учебном
пособии проф. Петрашень, можно с несомненностью, при наличии хрома
в испытуемом растворе, по\учить синее окрашивание бензидина, на гра
нице бесцветного водянистого пятна, однако, подобное же окрашивание
образуется (правда, не столь быстрое) и в том случае, если хром отсут
ствует, а избыток сухого Na20 2 смачивать несколькими каплями дестиллированной воды, с последующим смачиванием бесцветного водянистого
пятна раствором бензидина в уксусном эфире. Применение бензидина,
растворенного в уксусной или соляной кислотах, так же дает заметное
посинение, но лишь при нанесении нескольких повторных капель раст
вора бензидина на свежерастворенную перекись натрия.
Следовательно, открывать хром помощью бензидина с применением
Na20 2 по ходу реакций—не рекомендуется.
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Подобной же оценки следует придержаться и для реакции
„Открытия хрома бензидином по превращении его в хромате11, рекомендуе
мой Файглем —„Капельный анализ11, Госхимтехиздат, 1933 г., стр. 178;
б) хлористоводородный бензидин—[NH2C 6H4 ‘ C6H4N2]2HC1 приме
няется для обнаружения хрома в микрохимическом анализе, путем оки
сления Сг в хром Сг помощью Н20 2 в присутствии NH4OH и после
дующим прибавлением уксусной кислоты до кислой реакции. Приняв во
внимание вышеизложенные наблюдения в отношении окисляющего воз
действия перекиси водорода на бензидин, следует эту реакцию причис
лить к числу сомнительных по своей специфичности;
в) в учебном пособии Файгль—„Капельный анализа (Госхимтехиз
дат, 1933 г., стр. 115,)—приводится способ открытия свинца посредством
бензидина, выполнение которого изложено в следующей редакции: „сма
чивают фильтровальную бумагу аммиачным раствором 3% перекиси во
дорода и, поместив на увлаженное место каплю исследуемого раствора,
держат над водяным паром или дают полежать на воздухе несколько
минут. При этом происходит разложение избытка перекиси водорода
и получают двуокись свинца, синеющую от прибавления 1 капли уксус
нокислого раствора бензидина.
Однако, если на каплю аммиачного раствора 3°/0 перекиси водоро
да, после 1—2 минут пребывания на воздухе, нанести каплю уксусноки
слого раствора бензидина, то даже не добавляя испытуемого раствора
на РЬ-ион можно получить заметное синее окрашивание, правда, менее
интенсивное и не так быстро, как если бы присутствовал свинец, но
достаточно хорошо заметное для глаза через несколько минут (при этом
имеет значение температура, т. к. с ее повышением скорость распада
Н20 2 возрастает). Если же пользоваться перекисью водорода более креп
кой, т.-е. большей концентрации, чем 3%, то нанося реактивы в рекомен
дуемом автором порядке, а каплю испытуемого на Pb-ион раствора за 
менив каплей раствора содержащего: Mn, Fe, F e /C r, Со и пр. так же
можно получить синее окрашивание, или если вместо испытуемого раст
вора нанести каплю чистой воды, то через несколько минут появится
слабое синее окрашивание, которое и может быть принято как признак
наличия свинца в малых количествах. Но автор „Капельного анализа"
под „испытуемым раствором11 при открытии свинца рекомендует пони
мать такой раствор, который может быть об'единяем H2S —группой в от
сутствии солей висмута. Если же придержаться указаний Н. М. Ронжинсй
—„Капельный анализ11—приложение к „Качественному анализу11—Блок,
Госхимтехиздат, 1932 г., стр. 2 13, гласящих, что в силу того, что капель
ный метод анализа ставит своей задачей открытие любого элемента
в присутствии всех остальных и осуществляет дробный анализ, классифи
кация катионов сильно упрощается; катионы делятся только на 2 группы:
1 группа: Na, К, NH4, Ва, Са, Sr, Mg, As, Sn, Sb.
2 группа: Al, Fe, Cr, Mn, Zn, Co, Ni, Ag, Hg, Pb, Bi, Си, V, W,
Mo, U, Ti, Au, Pt, Pd".
В таком случае, вышеприведенная капельная реакция должна быть
специфичной на ион-Pb, однако, наблюдения из практики говорят, что
если в составе исследуемого раствора ионы свинца отсутствуют, а вме
сто него присутствует одно из нижеперечисленных соединений, как-то:
MnS04, N iS 0 4, C o(N0 3)2, Bi(NOa)3, U (N 0 3)3, Hg2(NOs)2, (NH4)2, M o0 4,
T12S 0 4, Cr2( S 0 4)3, и пр., то можно получить синее окрашивание в боль
ший или меньший промежуток времени измеряемый минутами.
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Принимая во внимание вышесказанное, способ открытия свинца
помощью бензидина и перекиси водорода рекомендуемый Файглем, в прак
тической деятельности следует признать ненадежным, т. к. даже при
наличии свинца в исследуемом растворе вместе с вышеперечисленными
соединениями, нет оснований утверждать, что именно он и только он,
вызывает изменение окраски бензидина. Если даже свинец и будет изо
лирован от других катионов обычными аналитическими способами, то
в силу явлений адсорбции и абсорбции нельзя будет утверждать, что
вместе со свинцом не будут находиться и соли какого-либо из вышепе
речисленных, мешающих открытию свинца, катионов, хотя бы в очень
малых количествах, но все же достаточных, чтобы быть отмеченными
бензидином в капельной реакции. Следовательно, изменение окраски
бензидина в таком случае, в некоторой мере, будет падать и на долю
спутников свинца;
г)
в „Руководстве по клиническим, химическим, микроскопическ
и бактериологическим методам исследования"—Клопшток и Коварского,
ГИЗ, 1929, г. стр. 1.04, приводится реакция на определение крови в фе
кальных массах в следующем изложении: „0,1 г. бензидина растворяют
в 10 см3 50% уксусной кислоты, 2 см3 этого раствора переносят в чи
стую сухую пробирку и прибавляют равное количество перекиси водо
рода (3% по весу раствора)... Сюда же прибавляют несколько капель
растертых с водою до жидкой консистенции испражнений и слегка поме
шивают. В присутствии крови появляется темнозеленое или синее окра
шивание. Вместо того, чтобы размешивать фекальные массы с водой,
можно также непосредственно размазывать их (довольно толстым слоем)
на предметном стекле или на белой чашечке, или крышке тигля; на ма
зок наливают несколько капель приготовленной смеси реактивов и на
блюдают за развитием реакции на белом фоне. Результат считается
положительным только, если изменение цвета развивается в течение
первой минуты... Так как чувствительность пробы в значительной мере
зависит от концентрации реактивов... более концентрированные растворы
бензидина часто приводят к ошибкам вследствие чрезмерной чувстви
тельности".
Окисление бензидина—выражающееся в образовании окрашенных
в синий или зеленоватый цвет продуктов, происходит при данном опре
делении не за счет крови, т. к, таковая в целом с бензидином не реа
гирует, а за счет активного кислорода, выделяемого перекисью водорода
в процессе ее распада под воздействием крови. Такой вывод подтвер
ждается следующим опытом: если в пробирку взять 1 см3 разведенной
водою крови и столько же перекиси водорода, то через короткий про
межуток времени наблюдается бурное вспенивание кровяной жидкой
массы, вызываемое выделяющимся кислородом, и постепенное обесцве
чивание крови. Кислород in statu nascedi при соответствующих условиях,
и окисляет бензидин.
Если по ходу реакции, произвести замену перекиси водорода пере
кисью бария В а 0 2, или перекисью натрия—;Na20 2, сохранив все осталь
ное неизменным, то посинение образуется такое же, как и в случае при
менения перекиси водорода, однако, среда должна оставаться кислой
и после их прибавления.
Кроме того, фекальные массы могут содержать железо, входившее
в состав с'еденной пищи, а равно и образовавшиеся в процессе распада
гемоглобина, и тогда при его наличии, даже в отсутствии крови, пере
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кись водорода будет быстро разрушаться с выделением кислорода, ко
торый и будет окислять бензидин.
Не исключена возможность присутствия в фекальных массах и дру
гих металлов, способствующих быстрому распаду перекиси водорода,
и тогда посинение бензидина будет наблюдаться и в отсутствие крови
в исследуемом образце.
Нельзя также поручиться и за то,.что среди того многообразия
органических соединений, кои входят в состав фекальных масс, только
кровь способна ускорять процесс распада перекиси водорода.
Как вывод рекомендуется—реакцию на кровь по методу, изложен
ному в пособии Клопштока и Коварского производить при условии от
сутствия в исследуемом образце металлов (и среди них в первую оче
редь железа), кои ускоряют процесс распада перекиси водорода... Для
этой цели может быть применяем пиридин—растворяющий кровь, но не
растворяющий металлов,—тогда в поле реакции будут участвовать не
собственно фекальные массы, а лишь пиридиновая вытяжка крови из
таковых. Если вести реакцию определения крови с соблюдением вышеоговоренного условия, а в остальном придерживаться методики Клоп
штока и Коварского, то посинение бензидина будет говорить о несомнен
ном наличии крови в исследуемых фекальных массах. В противном
случае за специфичность реакции поручиться нельзя.
Вместе с вышесказанным необходимо принять во внимание, что
такие соединения как: FeCl3, AuCl3, A g N 0 3, С е 0 2, и NH4V 0 3 будучи на
несены на фильтровальную бумагу и пришедшие в соприкосновение
с раствором бензидина в уксусной кислоте, также дают синее окраши
вание влажного пятна без участия других реактивов. Следовательно,
если они находятся в испытуемом растворе, то своим присутствием они
будут затруднять определение искомого катиона. Последнее обстоятель
ство, т.-е. появление синего пятна, образованного раствором бензидина
в уксусной кислоте и вышеоговоренными: FeCl3, A g N 0 3, AuCl3, где сре
да, безусловно, кислая, находится в противоречии с указаниями Н. М. Ронжиной напечатанными в „Качественном анализе11 А. И. Блок (Госхимтехиздат, 1932 г., стр. 221), в виде приложения под заглавием „Капельный
анализ11 в следующей редакции: „Так как ни один катион не дает синего
окрашивания с бензидином в кислом растворе, то эта реакция дает воз
можность открывать золото в присутствии всех других катионов. На
кусочек фильтровальной бумаги наносят бензидин, а затем испытуемый
раствор; посинение указывает на присутствие золота“ .
Такое утверждение не может считаться бесспорным, т. к. если на
фильтровальную бумажку нанести сначала каплю бензидина, растворен
ного в уксусной кислоте, а потом каплю FeCl3. лишенную золота, то про
исходит моментальное посинение влажного пятна, хотя золото в реакции
и.не участвовало.
Помимо указанных выше затруднений, встречающихся при работах
с бензидином в капельном качественном анализе, нельзя не отметить
отношения бензидина и к некоторым анионам.
Если в приводимых ниже реакциях пользоваться кислотами (где
это возможно) или солями щелочных металлов этих кислот (дабы избе
жать возможности влияния катионов на изменение окраски бензидина),
то можно наблюдать следующее: K[Fe(CN)6], К2Сг20 7, К2С Ю 4, КМ п04
тотчас же после их нанесения на пятно, смоченное раствором бензидина
образуют синее окрашивание, a N aN 02—окраски различных цветов
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находящихся в зависимости от концентрации соли в растворе с преобланием: желтой, коричневой и оранжевой (подробности см. ниже). K JO s,
K4[Fe(CN)6] u H N 0 3 (растворы применялись концентрированные) дают
так же слабое синезеленое окрашивание, но не сразу, а лишь по высы
хании бумажки на воздухе (нагревание влажной бумажки высоко над
спиртовой горелкой ускоряет появление окрашивания). При взаимном
влиянии анионов друг на друга, в результате которого может наблю
даться выделение активного кислорода или галогенов также скажется
на изменение окраски бензидина. Так, если на бумажку, смоченную кап
лей раствора бензидина в соляной кислоте нанести каплю K JO s или КСЮ 3,
а сверху дополнительно нанести каплю концентрированной НС1, то быст
ро влажное пятно окрашивается в синежелтые цвета, располагающиеся
в виде колец.
Следовательно, если испытуемый раствор содержит приводимые
выше анионы в необходимых количествах, то посинение пятна, смочен
ного раствором бензидина может произойти и при отсутствии искомых
катионов.
Окислы азота так же способны энергично окислять бензидин с об
разованием довольно разнообразных окрашиваний в процессе реакции,
среди которых преобладает желтая и коричневая окраска.
Как наиболее простой пример, для опыта можно воспользоваться
солями азотистой кислоты, вроде N aN 0 2а) если на фильтровальную бумажку нанести каплю бензидина, расстворенного в уксусной кислоте и на влажное пятно дополнительно на
нести каплю раствора NaNOs, то можно наблюдать следующие окраши
вания: в месте падения капли N aN 0 2 быстро образуется буро-оранжевое
пятно, которое разрываясь в центре переходит в кольцо с растущим
диаметром и одновременно изменяющее свою окраску из ярко буро
оранжевой в темно-бурую, далее—в темно-синюю. Через несколько минут
пропадает и темно-синяя окраска кольца и пятно бумажки теперь будет
окрашено следующим образом:
1. Почти бесцветный центр, который окружен—
2. Широким темно-оранжевым кольцом. Последнее в свою очередь
облекается—
3. Светло-желтым кольцом.
Оставив такую. бумажку на х/2 часа на воздухе, можно заметить,
как на границе между влажным пятном и сухой бумагой отчетливо вы
рисовывается розовое кольцо, с течением времени ширящееся в направ
лении центра. Через 1д/2-—2 часа все эти кольца пропадают (а при
избытке NaNOs сохраняются и несколько часов) и все влажное пятно
бумажки окрашивается в устойчивую коричневую окраску, с более свет
ло окрашенным центром.
Если весь этот процесс вести при повышенной температуре, т.-е.
после нанесения на бумажку растворов бензидина и NaN02 таковую
держать высоко над спиртовой лампой, то смена окрасок пятна несколько
изменяется в виде более быстро протекающих процессов распада окис
лов азота;
б) если вышеприведенную реакцию вести при тех же условиях, но
раствор бензидина в уксусной кислоте заменить раствором его же
в уксусном эфире, то можно будет наблюдать образование колец, окрашен
ных и в зеленый цвет.
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Концентрация NaN02, окружающая температура и наличие сво
бодных кислот, вроде HCL, H N 0 3 и пр., в некоторой мере могут изме
нять порядок образования окрашенных колец. Так, если на пятно, обра
зованное раствором бензидина в этиловом спирте нанести каплю NaN02
то никакого окрашивания не наблюдается, но, если на такое влажное
пятно дополнительно нанести каплю HNOe или HCL, то окрашивание
пятна начинается моментально, и превалируют желтый, коричневый
и синий цвета.
Таким образом, наличие солей азотистой кислоты в испытуемом
растворе, в большей или меньшей мере будет отражаться на правильсти выводов о присутствии или отсутствии искомого катиона.

Действие галогенов на бензидин.
Хлор, бром и иод энергично вступают во взаимодействие с раство
ром бензидина, образуя с ним (при малой концентрации галогена), окра
шенные в синий или зеленовато-синий цвет, соединения. Состав соедине
ния образующегося при взаимодействии с хлором по Шленку будет
выражаться следующей формулой:
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1. В ы п о л н е н и е р е а к ц и и : если на фильтровальную бумажку
нанести каплю бензидина, растворенного в этиловом спирте и ее внести
в атмосферу хлора (бутылка с хлорной водой), то влажное пятно, в за
висимости от концентрации хлора и экспозиции, быстро окрашивается
в интенсивно синий цвет.
По исследованиям ассистента при кафедре неорганической и ана
литической химии Пермского медицинского института—Кумова В. И.—
концентрация хлора 0,0005 mg', на I. л. легко может быть обнаруживаема
помощью бензидина, при экспозиции в 1 минуту.
Высокая концентрация хлора и длительная экспозиция (3—8 мин.)1
окраску бензидина изменяют следующим образом: в первый момент влаж
ное пятно окрашивается в светлосиний цвет. С течением времени:
а) светлосиний цвет переходит в темносиний с одновременным
появлением желто-оранжевого внешнего кольца;
б) темносиний цвет переходит в черный с коричневым оттенком;
в) черный цвет переходит в темно шоколадный;
г) темно шоколадный цвет постепенно переходит в землянично-крас
ный, который, как в атмосфере хлора, так и в атмосфере лишен
ной его, сохраняется без заметного изменения в течение многих суток.
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Некоторая устойчивость в сохранении окраски присуща так же И пере
ходным цветам, т.-е. синему, темносинему, черному с коричневым оттен
ком и темно шоколадному, если они удалены из атмосферы хлора, однако,
наиболее устойчивыми цветами при капельных реакциях будут синий
и красный.
Если бумажку смочить раствором бензидина в уксусной кислоте
и внести в атмосферу хлора, придерживаясь вышеприведенной концен
трации последнего, то той последовательности изменения окрасок пятна
бензидина, какая наблюдалась при пользовании раствором бензидина
в этиловом спирте не наблюдается. Пятно на первых порах синеет,
а в дальнейшем приобретает оранжевую окраску, которая и остается
неизменной при длительной экспозиции. Кроме того, на границе между
сухой бумагой и оранжевым пятном появляется еле заметное кольцо
сиреневой окраски.
Капля раствора бензидина в уксусном эфире в атмосфере хлора при
тех же условиях окрашивается аналогично раствору бензидина в уксус
ной кислоте, а раствор бензидина в соляной кислоте—близок в своей
окраске к раствору бензидина в этиловом спирте.
2- Газообразный бром, взятый в большой концентрации, воздействуя
на бумажку, смоченную раствором бензидина, в этиловом спирте изме
няет окраску влажного пятна в следующем порядке:
а) на первых порах появляется светлосинее окрашивание влажного
пятна, которое переходит в
б) темносинее, а далее—в
в) черное, с коричневым оттенком, образуя вместе с тем, на гра
нице в сухой бумагой коричневое кольцо.
Однако, приводимые выше окраски пятна бензидина, образованные
под влиянием брома, менее устойчивы, нежели окраски, образованные
хлором. После того, как окрашенная в черный цвет бумажка удалена
из атмосферы брома и находится на воздухе, цвет влажного пятна начи
нает вновь изменяться в обратном направлении. Черный цвет пятна
постепенно переходит в зеленый, который, в свою очередь, с течением
времени, переходит в темно, а потом светлосиний.
Таким образом, бумажка, смоченная раствором бензидина в этило
вом спирте, в атмосфере брома, в красный цвет не окрашивается и кро
ме того, образует при пребывании на воздухе, в виде переходной—зеле
ную окраску, наблюдаемую в аналогичных условиях при пользовании
бензидином, расстворенным в других растворителях.
При тех же условиях раствор бензидина в
а) уксусной кислоте окрашивается сначала в синий цвет, с пере
ходом в зеленоватый и, наконец, в желтокоричневый цвет.
б) в уксусном эфире -—синяя окраска переходит в коричневую, а на гра
нице с сухой бумагой образуется еле заметное, сиреневой окраски, кольцо;
в) в соляной кислоте-синяя окраска переходит в ярко фиолето
вую, а после—в темнокоричневую.
3. Кристаллический иод, будучи внесен в маленькую фарфоровую
чашечку, в количестве еле заметного на глаз кристаллика, через 1—2
минуты окрашивает в голубой цвет влажное пятно бумажки, прикрываю0
щей чашечку, если таковая была смочена каплей раствора бензидина
в этиловом спирте (раствор бензидина в уксусной и соляной кислотах,
а также в уксусном эфире, к образованию синего окрашивания менее
чувствительны).
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Большая концентрация иода с экспозицией в1 минуту приводит к обра
зованию густой черной окраски пятна.
Таким образом, хлор, бром и иод в малых концентрациях спо
собны окислять бензидин с образованием продуктов, окрашенных в си
ний цвет.
Помимо вышеприведенных капельных реакций, которые характери
зуют отношение бензидина взятого в малых количествах к галогенам,
были проведены наблюдения над теми же реакциями, которые осуществ
лялись в пробирках.
В малую пробирку берется 7г—1 см3 бензидина, растворенного
в уксусной кислоте и туда же в пробирку вводится газообразный хлор.
От малых количеств хлора жидкость окрашивается в темно-зеленоватый
цвет (при нанесении таковой жидкости на фильтровальную бумагу, по
следняя приобретает голубое окрашивание). При длительном стоянии
пробирки (1—2 часа) жидкость постепенно теряет первоначальную окрас
ку, переходя сначала в коричневую, а потом в розовую,—с более или
менее ярко выраженным фиолетовым оттенком. Если же на нее дейст
вовать дополнительными порциями хлора, то окраска из темнозеленой
быстро переходит в желтокоричвевую и, наконец, выпадает ярко красный
хлопьевидный осадок, не изменяющийся при кипячении и стоянии
в течение 20 дней.
Если на раствор бензидина в уксусной кислоте действовать газо
образным бромом или бромной водой, то малые количества брома окра
шивают жидкость в зеленоватый цвет (фильтровальная бумага, смочен
ная каплей такого раствора окрашивается также в голубой цвет). Д о
полнительные же порции брома приводят к переходу окраски жидкости
в оранжевый цвет и, наконец, к выпадению коричневого хлопьевидного
осадка. Действие паров иода на раствор бензидина в уксусной кислоте
приводит к выпадению темного, близкого к черному, хлопьевидного осад
ка, хорошо заметного при кипячении раствора.
Таким образом, раствор бензидина в уксусной кислоте, под влия
нием хлора образует яркокрасный осадок, под влиянием брома—
коричневый, а под влиянием иода—близкий к черному.
Заменив раствор бензидина в уксусной кислоте, на раствор его
же в уксусном эфире и подвергая такой раствор воздействию галогенов,
можно заметить следующие изменения окраски жидкости. Малые коли
чества бромной воды вызывают появление интенсивного синего окра
шивания раствора, с одновременным выпадением такого же цвета хлопь
евидного осадка. Добавочные порции бромной воды приводит к увели
чению количества осадка и усилению синей окраски, доходящей до
темносиней. Дальнейшее прибавление бромной воды приводит к переходу
окраски осадка в зеленый и, наконец, в темнокоричневый цвет.
Влияние хлора на тот же раствор бензидина, на первых стадиях,
аналогично воздействию брома, но в конечном результате приводит
к выпадению, все-таки красного осадка.
При воздействии хлора и брома на раствор бензидина в этиловом
спирте, протекают образования окрашенных продуктов аналогично тако
вым же наблюдавшимся у раствора уксусного эфира, а солянокислый
растор бензидина повторяет переходы окрашенности—уксуснокислого
раствора бензидина.
Таким образом: а) раствор бензидина в уксусном эфире и этило
вом спирте, под влиянием малых количеств хлора и брома образуют
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синее окрашивание, а раствор его же в уксусной и соляной кислотах—
зеленоватое окрашивание;
б) раствор бензидина (растворитель—безразличен), под действием
большого количества хлора образует яркокрасный осадок, а под влия
нием брома—темнокоричневый.
Темно-зеленоватая жидкость, образующаяся при взаимодействии
бензидина растворенного в уксусной кислоте с малым количеством хло
ра, была подвергнута спектроскопическому исследованию помощью мик
роспектроскопа Цейса; при этом наблюдалось лишь общее потемнение
фиолетовой части спектра.
Приведенные выше наблюдения могут быть использованы для ка
чественного определения хлора, брома и иода, находящихся в свободном
состоянии в воздухе лишь в том случае, если в таковой отсутствуют
другие газообразные продукты, также способные изменять окраску бен
зидина вроде: окислов азота, активного кислорода, хлористого хромила—С г 0 2С12, дициана—C 2N2 и пр.
В том случае, если испытуемый раствор содержить лишь соли га
логенных кислот, т.-е. Cl', Br', J', то бром обнаруживаем помощью реак
ции.
а) NaBr-j-Cr0 3-)-H20 = N a 2Cr 0 4 -l-2 HBr:
б) 6HBr-f-2Cr0s = Cr20 2+ 3 H ,0 -f-3 B r2:
В ы п о л н е н и е р е а к ц и и : если в маленькую фарфоровую чашеч
ку внести каплю густого полужидкого С г 0 3 и сверху на него положить
несколько кристалликов КВг, то через несколько секунд бумажка, смо
ченная раствором бензидина в уксусной кислоте, которой прикрывается
чашечка, синеет. С течением времени выделяющийся бром изменяет си
нюю окраску в желтую. Если такую окрашенную в желтый цвет бумаж
ку снять с чашечки и оставить на воздухе, то через 15 минут желтое
пятно начинает окрашиваться в зеленый цвет, через 40—60 минут ок
раска переходит—в синюю и, наконец, в оранжевую.
Соли азотистой кислоты мешают реакции. Соли иода в тех же усло
виях дают не ранее 5—10 минут заметное посинение влажного пятна,
которое при длительной экспозиции становится лишь более интенсивным,
а при лежании на воздухе зеленой окраски как промежуточной не на
блюдается.
Соли хлора при вышеприведенных условиях посинения бензидинового пятна не вызывают, но его вызывает KCN, дающий посинение ана
логичное действие иода. В последнем случае протекает, повидимому,
следующая реакция:
а) 5 C r 0 3+ 6 K C N = 3 K 2C r 0 4+ C r 20 3+ 3 (C N )2;
б) 3 (CN)2+ 3 H 20 = 6 H C N + 3 0 :
а выделяющийся кислород и окрашивает бензидин в синий цвет.
В доказательство того, что при данной реакции выделяется дициан
было произведено его обнаруживание помощью бумажки, смоченной аце
татом меди и бензидином, растворенным в уксусной кислоте. При
этом наблюдалось посинение влажного пятна бумажки, как результат
реакции приводимой в „Капельном анализе*1 Файль (Госхимтехиздат,
1933 г., стр. 231).
а) C u(CU3CO O)2+ 2 H C N = Cu(CN )2+ 3 C U 3COOH:
б) 2C u(CN)2+ H 20 = C u2(CN)2+ 2 H C N + 0 ;
где одновременно указывается „превращение бесцветного ацетата бен
зидина в синее хиноидное имиодное соединение (стр. 180) происходит
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не только с помощью окислителей, но так же и посредством кислорода
в момент его выделения (in statu nascendij. После такого указания ста
новится непонятным, почему рекомендуется реакции на определении хро
ма (ст. 178) и свинца (стр. 115), где применяются перекись водорода
и перекись натрия, т.-е. вещества, дающие в процессе своего распада
активный кислород, способный самостоятельно окислять бензидин?
Соли иода также могут быть обнаруживаемы помощью бензидина,
если для этой надобности применить реакцию', коей пользуются в каче
ственном и количественном анализе:
H3A s 0 4+ 2 K J + 2 H C L = H 3A s 0 3+ H 20 + 2 K C L - h J2.
В ы п о л н е н и е р е а к ^ и и: если в маленькую фарфоровую чашечку
внести каплю концентрированного раствора KJ и туда же внести по кап
ле Na3A s 0 4 и конц. HCL, то после осторожного выпаривания воды на
чинают выделяться пары иода, которые улавливаются бумажкой, смочен
ной раствором бензидина в этиловом спирте или уксусным эфиром. При
замене солей иода солями брома в тех же условиях, посинения бензидинового пятна не наблюдалось.
Все вышеуказанные в реакциях, где имеет место применения бен
зидина приводит к выводу:
I. а) перекись водорода—Н20 2 и перекись натрия—Na20 2 в кислой
среде могут изменять окраску бензидина.
б) реакция для обнаружения свинца и хрома помощью бензидина,
где применяются Н20 2 или Ыа2Ог специфичными считать нельзя;
в) реакция на определение золота помощью бензидина, в #изложе
нии Н. М. Ронжиной, также нельзя признать специфичной;
г) реакция на определение крови помощью бензидина и перекиси
водорода в изложении Клопшток и Коварского, также нельзя признать
строго специфичной без соответствующих уточнений.
И. Отсутствие в учебных руководствах детально разработанной хи
мической стороны процесса, отдельно для каждого дачного случая, ус
ложняет понимание динамики такового, а также и выводы.
III. Вопрос применения бензидина в аналитической химии нуждается,
прежде всего, в тщательной разработке вопроса о бензидине в целом

К вопросу о современных контрастных
веществах
(Обзор)
(Ив лаборатории неорган. и аналит. химии Пермского’ медицинского института)

В. И. Кумов и Н. Н. Наугольных
З а последнее время контрастным веществам, применяемым в рент
генологии в научной литературе уделяется большое внимание. Ф ар м а
цевтическая промышленность, как у нас, так и заграницей синтезирует
и предлагает для этой цели много новых препаратов, употребление ко
торых изучается в различных исследовательских и лечебных учреждениях,
В настоящей статье авторы пытаются дать критический и научный
обзор тех химических соединений, которые применяются в рентгено
диагностике.
Одним из первых препаратов, примененных берлинским врачом
Бехером (Becher) был основной уксуснокислый свинец (Plumbum
Subacet.), который испытывался при рентгенографии желудочно-кишеч
ного тракта морской свинки; несколько позднее в 1904 году Ридер
(Rider) ввел в употребление основную соль азотнокислого висмута
(Bismutum subnitricum), а впоследствии были предложены углекислый
висмут и сернокислый барий, которые и применяются до сих пор.
Для всех химических соединений, пригодных как контрастные
вещества, необходимо присутствие элементов с высоким атомным весом:
так у выше приведенных препаратов атомный вес равен у свинца 207,22,
у висмута — 209,00 и у бария 137,36. Согласно новейшим исследованиям
различные элементы в неодинаковой степени поглощают рентгеновские
лучи и эта поглощающая способность элементов пропорциональна
четвертой степени от их порядкового номера. Зная, что атомное число
у водорода — 1, у углерода — 6, азота— 7, кислорода — 8, фосфора 15,
кальция — 20, хлора — 17, брома—-35, иода — 53, бария — 56, свинца 82,
висмута — 83 и т. д., мы можем легко вычислить их поглотительную
способность, например, кальций в 40 раз сильнее задерживает рентге
новские луЧи по сравнению с кислородом, так как порядковый номер
кальция 20, а кислорода 8, отсюда 204:8 4= 40 (приблизительно). Также
нетрудно вычислить, что поглотительная способность бария, с порядко
вым номером 56, приблизительно в 2400 раз, а висмута (поряд. номер 83)
в 10000 раз больше, чем у кислорода. Этим об'ясняется то обстоятель
ство, что кости, содержащие главным образом кальций и фосфор в виде
Са [(Са3 ( Р 0 4)2)3] (ОН)2, сильнее задерживают рентгеновские лучи, чем
мягкие ткани тела, имеющие в своем составе углерод, водород, кислород
и азот.
Вот почему широко применяются в качестве контрастных веществ
те соединения, которые содержат барий, висмут, бром, иод, торий и т. д->
так как эти элементы обладают большими атомными числами. Кроме
того все препараты должны удовлетворять следующим требованиям^
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отсутствие токсичности, быстрая выделяемость и хорошая контрастность.
Одним из первых контрастных веществ был сернокислый барий (Barium
sulfuricum purissimum pro usu interno pro Rontgen), предложенный
Краузе в 1908 году; это соединение, благодаря своей малой раствори
мости (произведение растворимости Lp = 1,2 X Ю-10), не ядовито;
кроме того оно не расщепляется в желудочно-кишечном тракте. В СССР
этот препарат вырабатывается на Карповском химкомбинате в Тифлисе
и поступает в продажу в стандартной упаковке по 50 гр.; наличие при
месей других растворимых солей бария могут уже вызвать отравление.
При производстве сернокислого бария необходимо соблюдать условия,
исключающие адсорбирующие свойства сернобариевой соли к раствори
мым солям и ее измельчение близко доходящее до коллоидного состоя
ния. Продукт, удовлетворяющий указанным условиям, достигается при
применении раствора каррагена, как защитного коллоида. Опытный завод
химико-фармацевтического отделения Пермского госуд. университета
был в свое время точкой, снабжающей лечебные учреждения Урала
и Татреспублики высококачественным сернокислым барием, служившим
контрастным веществом. Наблюдаются попытки связывать B a S 0 4 с раз
личными вкусовыми и клеевыми веществами, к ним относятся препара
ты под названиемЕ ybaryt, Citobaryum, Rontyum и тахибарий,—последний
изготовляется у нас (Баку). Этот препарат удобен, но мало контрастен.
Довольно широкое применение имел основной углекислый висмут
(Bismutum carbonic, puriss. pro usu interno), который был введен в ка
честве контрастного вещества Еместо азотнокислого висмута (Bismutum
subnitricum), обладавшего токсическими свойствами, благодаря отщеп
лению азотной кислоты. Углекислый висмут не ядовит, но его широ
кому применению препятствует довольно высокая цена. Из органических
соединений висмута необходимо отметить виннокислый висмут натрий
или калий, предложенный в качестве контрастного вещества для цистографии А. Е. Остербергом (Arnold Е. Osterberg, Rochester 1934. Ch.
Zentralbl. 1934, № 24). Раствор содержит 65°/о натрий—висмут—тартра
та и имеет достаточно жидкую консистенцию. Вообще мы имеем много
аналогичных предыдущему препаратов, употребляемых в терапевтической
практике, как антилюэтические средства (Robert, Sauton)—сюда относятся
комплексные соединения калия и натрия висмутил-винной кислоты,
например, Na OOCCHO (BiO).CHO. (BiO) COO (B i0 ).2 № 0 , (E Maschmann, Arch. d. Pharm. 1925; Frankel, Arzneimittelsynthese 1927) и надо
полагать, что эти висмутовые препараты могут встретить применение
в качестве контрастных веществ. Все висмутовые препараты выраба
тываются у нас в СССР на фармзаводе им. Карпова (Москва).
■ Иногда в качестве контрастного вещества нашла применение per
os или per klysmam Bolus alba (белая глина), разболтанная в воде. Отри
цательное свойство ее то, что содержа большое количество алюминия,
который является элементом с малым порядковым номером, обладает
малой контрастностью. Перейдем к описанию препаратов серебра наибо
лее часто применяемых в рентгенодиагностике. Сюда относится кол
ларгол, представляющий собой коллоидное серебро, содержит до 70°/о
серебра и 30% белка в качестве защитного коллоида. Необходимо от
метить, что наблюдения М. Carey Lea tjahresbericht d. Chemie 1887
стр. 593 и 1889, стр. 578, 1891 г. стр. 595) „о существовании коллои
дальных состояний серебра", получили свое практическое оформление
в препаратах Crede, впервые распространенных фирмой Гейден для
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медицинских целей в 1900 году. Получение этого препарата основано на
восстановлении катиона серебра из растворимых в воде солей, солями
закиси железа, при наличии органических коллоидов различного происхождения. Отрицательные стороны применения коларгола—это его срав
нительно высокая цена и наблюдаемые случаи раздражения почечной
паренхимы и лоханок. Коларгол имеет много аналогов, например, диспарчен, синтаргол (соли желчных кислот и 10%-го коллоидального
серебра) и пиелон.
Пиелон (Ридель) представляет коллоидальное йодистое серебро,
в твердом виде содержит до 35% йодистого серебра. Изготовляется
осаждением йодистого серебра в присутствии желатозы, и был предложен
для целей пиелографии. Кроме соединений серебра в пиелографии имеют
применение различные галоидные соединения, например, йодистые
и бромистые соли щелочных металлов, так применяются 10%-ные ра
створы йодистого калия и йодистого натрия (Cameron), 25%-ный раствор
йодистого лития (Joseph) и 25%-ный раствор бромистого натрия
(Braasch). При оценке этих препаратов, как контрастных веществ,
необходимо обратить внимание на их сенсибилизирующие свойства.
В вазографии (исследование сосудов) нашли употребление наряду
с йодистым натрием бромистый стронций и „висмут в масле" или вер
нее взвесь углекислого висмута в оливковом масле (1 : 2); препарат был
введен в 1921 году Lyna и Stewart'oM и стал применяться также
в бронхографии.
Во многих областях рентгенедиагностики, например, в миелографии
и бронхографии имеют применение соединения иода, получаемые
при иодировании не предельных глицеридов жирных кислот, сюда
относятся соединения иода с маковым маслом, так называемый
липиодол и сезамовым—иодипин. Первый препарат, т.-е. липиодол
представляет собой бесцветную жидкость, содержащую 40% иода
(липиодол нисходящий); 8%-ный раствор иода в маковом масле приме
няется для рентгенодиагностики спинномозгового канала (липиодол
восходящий); удельный вес этого раствора ниже уд. в. спинно-мозговой
жидкости, так что при введении его в люмбальном отделе он будет
подниматься вверх. Аналогичный препарат представляет собой и иоди
пин, который может содержать 40% иода (уд. в. 1,350—1,370), 20% иода
(уд. в. 1,138 — 1,142) и 10% иода (уд. в. 1,030— 1,032). Первоначально
иодипин предназначался в терапии для замены йодистых солей щелочных
металлов, а потом был испытан как контрастное вещество. Для рент
генодиагностических целей спинно-мозгового канала чаще всего приме
няется иодипин нисходящий уд. в. 1,350 — 1,370 и иодинин восходящий
(ascendns) уд. в. 1,002. 40% Иодипин был предложен в 1923 годуСикаром и Форестье как контрастное вещество для целей бронхогра
фии, кроме того он нашел употребление в рентгенографии каналов,
фистул и желчных путей после операции на них. Сходный с иодипином
препарат будет бромипин (Мерк), получающийся при бромироваяии
кунжутного или сезамового масел, применяется бромипин с содержанием
брома в 10% и 33,3%) также как и иодипин.Подобно иодипину в терапии
встретил применение липоидин (Lipoidin), который представляет собой
этиловый эфир дииодбрассидиновой кислоты Си HS9 C J:C J.C O O .C 2Hj
и содержит 41,06% иода.*)
*) К галоидозамещенным жирным кислотам относится также новый препарат
„имметал", представляющий собой изобутиловый эфир дииодэруковой кислоты и содер
жащий 25—30°/oJ. Применяется для рентгеновских снимковых суставов.
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Многие терапевты отмечают, что липоидин переносится лучше чем
иодипин, так как он медленно всасывается в пищеварительном тракте и не
отщепляет иода; точно также ведет себя и другой препарат—саиодин
(Saiodin)—кальциевая соль моноиодбегеновой кислоты (С22 Н42 J 0 2)2 Са,
содержит 24,5 — 25% иода. Вполне вероятно, что эти два препарата
могут быть тоже использованы как контрастные вещества.
Сравнительно ограниченное применение в качестве контрастного
вещества наряду с липиодолом, иодипином и другими препаратами
этой группы, имеет иодол (тетраиодпиррол).
IC = C I
J
J
NHC4J 4NH, полученный Ciamician'om
и Dennitids'om [В. 15.2582(1882)]
Иодол изредка употребляется и сейчас в метро и сальпингографии, но вначале он предназначался как дезинфецирующее вещество
вместо йодоформа. Легкая растворимость иодола (40%) исключает его
стерилизацию, поэтому было предложено применение его в маковом,
сезамовом или оливковом масле, которое предварительно стерилизуется.
Дииодатофан (Шеринг), 2-п иодфенил—6 иод—4 хинолин карбоновая
кислота, C 16H0O 2N J2, желтый порошок, плохо растворимый в воде
и спирте, содержит 50,7% иода. Применяется в рентгенографии желчно
го пузыря. Аналогичный препарат билоптин (Шеринг-Кальбаум), приме
няемый по 5,0 гр. в V4 литра вскипяченного молока внутрь (Ang-Ch.
488.1933). Нужно сказать, что препараты типа атофана первоначально
предназначались для лечения ревматизма, и уже впоследствии были
испытаны в качестве контрастных веществ.
Абродил (Байер) СН2 JS O :iNa, мониодметансульфокислый натрий
введен в рентгенодиагностику в 1930 году Osseneck'om и Titze'm; это
белый кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде; водные
растворы нейтральной реакции, выдерживающие стерилизацию. Абродил
содержит 52% иода, который прочно связан и поэтому ни азотнокислым
серебром с азотной кислотой, ни серной кислотой с нитратом нельзя
определить иода (Archiv der Pharm. 1932, № 3). Препарат получается
взаимодействием йодистого метилена и сульфита натрия по следующей
реакции:
CH2J 2+ Na2S 0 3 = CH2J S 0 3Na + Naj.
Стерилизуется кипячением 20 гр. абродила в 100 см3.
По данным Bronnera, Hecht'a и Schuller'a не дает осложнений. Абро
дил применяется для рентгенографии почечных лоханок и мочеточников,
введением per os или в виде клизм. Для внутривенных ин'екций приме
няются 20% —30% растворы. Доза 20,0 абродила; снимок производится
через 30 минут. При внутривенных впрыскиваниях этот метод дает мень
шую контрастность, чем обычная пиелография.*)
Перабродил (Farbwerke, vorm. Meister Lucius, F. Briinning, Hoechst а/м) 3,5 дииод-4 пиридон-н-уксуснокислый диэтаноламин. Белый по
рошок без запаха т. пл. 246-347°, содержит 51,8% прочно связанного
иода. Применяется внутрь для рентгенографии почечных лоханок, моче
точников и отличается от абродила значительно меньшей дозировкой;
*) Совсем недавно появились в литературе сведения о новом препарате типа аб
родила—интрамине. Интрамин, дииодметансульфокислый Na применяется для ин‘екций
в виде 40% раствора. Химическая формула интрамина—SH J2S 0 3Na. Преимущество его
перед абродилом (CH2J S 0 3Na) заключается, судя по немногим имеющимся данным,
В том, что он не вызывает раздражения.
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20 см3. раствора= 7гр. вещества достаточны для выявления контраста.
Кроме того перабродил можно быстро вводить в продолжение одной
минуты, снимок производят через 8-20 минут после ин‘екции. Препарат
хорошо переносится, и не вызывает раздражений. Водный раствор его
при кип°чении очень устойчив. Перабродил выпускается в виде 35%-ного
раствора в ампулах по 3 см3. (D. med. W. 60, 62 1933; Ther. Вег. 1932—
7 — 8. 224). У нас в СССР не так давно синтезирован (Мельников
и Фельдман) аналогичный абродилу препарат „сергозин11, выпускаемый
сейчас НИХФИ; по отзывам препарат не уступует заграничным.
Гиппуран (Mallinckrodt Chem. Works). Препарат представляет собой
ортоиодгиппурат натрия.

\ /

J
Применяется для урографии внутривенно или per os в сиропе»
содержит 38,8°/0 иода, растворим в 1 ч. воды, растворы его не разла
гаются. Доза для взрослых 10 — 15 гр. в виде 50% раствора. Снимок
производится через 60, 90, 120, 150 минут после ин'екции. (Am. J. of
Pharmacie 12, 604, l q33; Qart. J. Pharmac. 2. 293, 1934.)
Уроселектан (Sobering—Kahlbaum)—натриевая соль 5—иод — 2—
пиридон — N —уксусной кислоты, получен Binz’oM и Kath‘-OM в 1930 г.
Желтоватый порошок без запаха легко растворим в воде на холоду,
давая 35%-ный раствор. Содержит 42% иода, формула его:
СН

N : CH2COONa

Исходным продуктом для получения уроселектана является а—
аминопиридон:
сн
СН
сн

сн

N

NH

иодаминопиридин
CLCH2COOH

' j C/

СН
\ CH

N. СН2СООМа
уроселектан

иодаминопиридон
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Уроселектан применяется в пиелографии внутривенно и побочных
явлений не вызывает. Он является наиболее безвредным и отличается
четкостью получаемых рентгенограмм. Ряд авторов (Кречмер, Вольборет и др.) приводят много случаев урографии уроселектаном с хоро
шим результатом. Доза составляет 40 гр. для взрослого. Первую пиело
грамму можно снять уже через 15 минут после ин‘екции.
Уроселектан Б, динитровая соль N — метил — 3,5 — дииод — 4 —
пиридон — 2,6 дикарбоновой кислоты (натриевая соль N метил 3,5—
дииодхелидамовой кислоты)
О

NaOOC

-COONa
N

сн3
Уроселектан Б, бесцветный кристаллический порошок при нагрева
нии в открытых капиллярах, не расплавляется до 35°/0. Сводная кислота
образует иголки, которые при нагревании до 174° отщепляют углекис
лый газ, но иода не выделяют. При 20° в 100 см3 воды растворяется
124,8 ч. уроселектзна Б, водные растворы стерилизуются. Препарат
плохо растворим в спирте и других органических растворителях. При
меняется уроселектан Б. в пиелографии также как и уроселектан, но этот
препарат отличается от первого большей растворимостью и большей
контрастностью. Применяется внутривенно по 20 см8, раствора, в кото
ром растворено 15 граммов динатриевой соли. Имеется аналогичный
американский препарат под названием „Неоипакс" (Neo-jopax) (Chering
Corporation New Jork—City), употребляемый, как контрастное средство
для интравенозной урографии, содержит 51,5% иода; тоже белый поро
шок легко растворимый в воде, но нерастворим в ацетоне, бензине,
хлороформе, эфире. (Am. J. of. Pharmacy 1934, № 1.)
Большую известность в рентгенодиагностике (холецистографии)
приобрели так называемые тетрагносты, которые представляют собой
галоидопроизводные фенолфтамина, имеющего формулу:
СН

НС /

\

НС

л CefyOH
С_____ С ^ С6Н4ОН

С
II

СН

о

Сейчас различают препараты, содержащие галоиды (С1, Вг и J)
в фенольном ядре и в остатке фталевой кислоты.
Первое сообщение о применении тетрагностов мы имеем о 1924 г.,
когда американские авторы Graham и Cole, воспользовавшись данными
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Rosenthal'?, стали вводить натриевую соль тетрахлорфенолфталеина в ко
личестве 0,06-0,1 гр. на 1 кг. веса в вену, при чем оказалось, что
введенный препарат очень быстро выделялся печенью с желчью и исче
зал из крови приблизительно через 60 минут.
Фенолтетрахлорфталеин натрий, хлортетрагност, хлорхолегностил
имеет формулу:
О

С«С1,

:( C 6H4ONa)2

Это—белый кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде
употребляется в ампулах по 3,5 гр. вещества и по 5 см3 7% -го вод
ного раствора. Тем же Graham'y и Cole принадлежала мысль заменить
атомы хлора в тетрахлорфенолфталеине бромом и иодом, галоидами,
имеющими более высокий атомный об'ем. Полученные новые препараты
оказались после ряда испытаний более стойкими химическими соедине
ниями, нежели тетрахлорфенолфталеин; они не отщепляют в организме
ни бром, ни иод и почти целиком выделяются желчью и накапливаются
в пузыре. Наличие брома и иода—элементов с довольно большим
атомным об'емом, поглощающих в значительной степени рентгеновские
лучи, дало возможность получения отчетливых рентгенограмм желчного
пузыря. Одним из первых синтезируемых препаратов, получившим до
вольно большое распространение был тетрабромфенолфталеин.
О

С = (С 6 Н 2 Вг ОН) 2

Сейчас большей частью употребляется, так называемый тетрабромфеноЛфталеин-натрий, бромтетрагност, бромхолегностил (Мерк), пред
ставляющий собой натриевую соль тетрабромфенолфталеина.
О

С = (С в Н 2 Br 2 ONa)o

Это—белый порошок, легко растворимый в воде; выпускается в виде
порошка или чаще (Мерк) в капсулях по 0,5 гр. Фирма Gehe выпускает
капсулы по 0,5 гр. и по 5 гр. или ампулы по 10 см3 12,5о/0-го водного раст
вора. Бромтетрагност применяется как для внутривенных ин'екций, так
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и .per os. При внутривенных ин'екциях бромтетрагност не лишен некото
рых побочных явлений (лихорадочное состояние, головная боль и т. п.),
наоборот, при приеме per os он менее раздражает, чем иодтетрагност.
Поэтому бромтетрагност рекомендуют давать по 12—14 капсул по 0,5 гр.
во время ужина и делать снимки через 12, 14 или 20 часов. Получается
тетрабромфенолфталеин-натрий у нас на заводе им. Семашко (с. Бугач)
путем бромирования спиртового раствора фенолфталеина. Получен
ный осадок, представляющий тетрарбомфенолфталеин при кипячении
со спиртовым раствором едкого натрия переводится в тетрабромфенол
фталеин-натрий.
Из иодтетрагностов вначале применялся исключительно тетраиодфенолфталеин американский и немецкий.
О

С 6 Н4

с = (С 8 H 2JO H )2 .

Или вновь предложенный Graham'oM изомер тетраиодфенолфталеина
фенолтетраиодфталеин.
О

С =(С 8 Н4 ОН )2

Последний препарат по данным Graham'a дает на 50% меньше
осложений. Сейчас применяется препарат тетраиодфенолфталеин-натрий,
называемый иодгетрагностом или иодхолегностилом, он представляет
собой натриевую соль тетраиодфенолфталеина С 2о Hs J 4 О* Na2.

С«Н,
С—(Се н 2 J 2 ONa),

это—голубовато серый кристаллический порошок, легко растворимый
в воде, спирте и глицерине. Кислоты выделяют из водных растворов
свободный тетраиодфенолфталеин. В употреблении имеются иодтетрагност
(Мерк) в виде порошка, ампулах по 20 см3 15%~го раствора, капсу
лах, растворимых в тонких кишках по 0,5 гр. Недавно (Мерк) выпущен
так называемый „орал тетрагност“, порошок иодтетрагноста в смеси
со вкусовыми веществами и слабой органической кислотой для внутрен
него приема. Фирма Gehe .выпускает иодхолегностил в виде ампул по
20 см3 15о/0-го раствора и капсулы по 0,3 гр. У нас в СССР выпус
кается с 1933 года фармзаводом им. Семашко тетраиодфенолфталеин
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в ампулах по 25 см3 16%-го раствора для внутреннего приема, под
названием иодогноста. Тетраиодфенолфталеин-натрий по Классену обра
зуется иодированием (KJ-j-J) фенолфталеина в щелочной среде, после
чего, подкисляя раствор серной кислотой, получают тетраиодфенолфталеин, растворением которого в точно рассчитанном количестве едкого
натрия получают уже иодтетрагност. Иодтетрагност также как и бромтетрагност применяется внутривенно по 3—4 гр, в 40 см.8 воды или per
os во время ужина по 8 капсул по 0,5 гр., либо 25 см.3 16%-го раст
вора. Нужно заметить, что per os применяется гораздо большая доза
препарата, чем внутривенно, что при хорошем всасывании продукта
может вызвать нежелательные симптомы.
По данным Ostenberg’-a и Ambramsohn’-a 0,1 гр. тетраиодофенолфталеина—натрия на 1 кг. веса животного не является ядовитым, при
0,2 гр. на 1 кг. наступают легкие повреждения печеночных клеток, а при
0,3—0,4 гр. на 1 кг. вызывают некоторые тяжелые изменения печени.
При применении почти всех тетрагностов, как например, тетрабромфенолфталеина и тетраиодфенолфталейна per os эти препараты под влия
нием соляной кислоты желудочного сока превращаются в нераствори
мые соединения, которые не всасываются в кровь. В виду этого их нужно
применять в пилюлях и капсулах, нерастворимых в желудочном соке;
применяются пилюли кератиновые, глутоловые, двойные, желатиновые
с промежуточным слоем natr. bicarbonic.
З а последнее время в иностранной литературе уделяется большое
внимание новому препарату, так называемому торопласту. В 1921 году
Блюбаум и Кальбреинер впервые предложили препарат „тордиол" для
контрастного исследования полых органов, выстланных слизистой обо
лочкой, главным образом бронхов и толстых кишек. Тордиол—Thorium—
dioxyd-sol—коллоидное соединение, содержащее около 22% тория, эле
мента с атомным весом 232,12 и порядковым числом 90; отсюда способ
ность поглощения рентгеновских лучей у этого элемента очень высока.
В настоящее время тордиол вытеснен из употребления более стойким
препаратом тория, называемым тбротрастом (Thorotrast, Heyden). Он
представляет из себя стабилизированный золь двуокиси тория, T h 0 2. Sol
и оказался очень ценным препататом при контрастных исследованиях
полых органов и вообще нашел широкое применение почти во всех
областях рентгенографии, например, при исследовании селезенки, печени,
почек, плаценты, костного мозга и т. д. Большим достоинством препа
рата является его растворимость, текучесть, способность проникать
в тончайшие сосуды и давать очень четкие изображения. Для пиелогра
фии, а также для других целей торотраст применяется следующим обра
зом: 6 см8 торотраста вынимают шприцем из ампулы, содержащей 12 см
этого препарата и смешивают с 4 см3 дестилированной воды.
Такими двумя шприцами, например, были наполнены почечные
лоханки, при чем инфильтрации в окружающую ткань не наблюдалось;
такие же положительные результаты получили другие авторы при приме
нении торотраста в пиелографии (Stobbaerts, Rev. de Pathol, et Traveil,
1932, Nr 3); по наблюдениям Gottlieb’a, несмотря на медленное выделе
ние коллоидального оксида тория, никакого вреда для тканей не было.
Лейкоцитоз, вызываемый ин'екцией был не больше, чем при применении
других коллоидальных веществ; влияния на, эритроциты не было (Pharmac. Zentralblatt, 1934. Nr 43). L. S. Merwille и J. N. Ane (Proc. Soc.
exp. Biol. Med. 29, 1049, 1933) сообщают, что при опытах над крысами
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они констатировали присутствие ТЪ02 в плаценте и отсутствие его
у зародыша. Многие авторы предлагают T h 0 2 для изображения селезенки
и печени в тех случаях, когда другие средства не применимы.
Кроме того есть указания, что техника применения торотраста
превратилась в безопасный метод для быстрого и точного диагноза при
опухолях головного мозга; хорошие результаты отмечены при ар i еиориографии мозговых сосудов (Pharm. Zenti alblatt, 1934, Nr 39).
Об этом препарате существуют также некоторые отрицательные
отзывы, которые авторы скорее готовы отнести к методам его приме
нения, нежели к самому препарату. Поэтому в этой области остается
широкое поле для клинических экспериментов, чтобы сказать последнее
слово о пригодности этого препарата..
Изготовление препарата тория тесно связано с производством
Ауэровских калильных сеток. Повидимому, перепроизводство в этой
отрасли промышленности в зарубежных странах дало толчок к поискам
других возможностей применения соединений тория.
Препараты, применяемые в настоящее время как контрастные
вещества принадлежат к следующим: хорошо идентифицируемым груп
пам химических соединений:
1. Минеральные соли, нерастворимые в воде и кислотах.
2. Коллоидальные металлы.
3. Растворимые соли галоидоводородных кислот.
4. Галоидозамещенные жирных кислот.
5. Галоидозамещенные углеводородов жиркого ряда.
6. Производные фталевой кислоты.
7. Соли тяжелых металлов оксшкислот.
В заключение мы находим необходимым затронуть перспективы
развития синтеза контрастных веществ и те научные данные, которые
могли-бы служить основанием для получения препаратов, удовлетворяю
щих своему назначению. До сих пор в этой области синтеза господ
ствовала случайность, когда препарат, синтезируемый для целей дезин
фекции, оказывался контрастным веществом, что особенно относится
к абродилу. Соединения, давно потерявшие свое значение в запасе
лечебных препаратов воскресли вновь под новыми названиями контраст
ных веществ. Препараты ряда атофанов, после их иодирования, начали
фигурировать как контрастные.
Из приведенных данных о контрастных препаратах можно вывести
заключение, что универсального контрастного вещества, пригодного для
всех органов, пока не найдено. Если вообще говорить о путях эволюции
отдельных видов контрастных веществ, подразделенных нами на семь
групп, то следует заметить, что открытие легко доступного метода
приготовления коллоидальной сернобариевой соли может создать ей более
широкое поле применения.
В группе растворимых солей галоидоводородных кислот остались
в стороне от исследовательского испытания полигалоидные соединения
щелочных металлов губидия и цезия, отличающихся более трудной
растворимостью и высоким атомным об'емом.
Что касается группы галоидозамещенных жирных кислот целесооб'
разно будет испытать отношение растворов в масле стойких эфиров
иодированных жирных кислот типа дииодбрассидиновой (липоидин) или
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других эфиров, жидких при обыкновенной температуре или имеющих
подобно липоидину Т0-)-37.
Для более точного суждения о пригодности галоидозамещенных
атофана, как контрастного вещества, целесообразно будет вовлечь
в круг исследования препараты, обладающие менее раздражающими
свойствами первого, например, иодированные паратофан и гексофан.
Производные фталевой кислоты при всех положительных свойст
вах оказывают неприятное слабительное действие, при чем вредное
действие фенолфталеина относится к его легкой всасываемости.
Синтезы, произведенные в этой области Кауфманом и Вулцингером в поисках слабительных веществ показали, что 0—бензилфенолфталеин отличается своей трудной растворимостью и индифферентностью
при введении внутрь. Будут ли подобные препараты, после иодирования,
приобретать свойства контрастных веществ до сих пор не выяснено.
В этом направлении открываются для химика и клинициста-рентгенолога заманчивые перспективы для установления закономерности,
существующей у контрастных веществ

Болезнь Кашина-Бека (эндемический
остеоартроз*)
Проф. И. А. Леонтьев (Пермь)
Летом 1932 г. междуведомственной комиссией, возглавлявшейся
Наркомземом РСФСР, была организована экспедиция в Забайкалье по
изучению Уровской болезни или болезни Кашина-Бека.
Последнее название болезнь носит по фамилиям двух исследова
телей врачей одними из первых описавших это заболевание.
Уровской она зовется по имени реки Уров, среди жителей долины
которой впервые. были обнаружены лица больные своеобразным забо
леванием, которое не встречалось в таких формах и соотношениях
в других местах не только Забайкалья, но, повидимому, и всего мира.
Д-ром Беком это заболевание было названо „деформирующим
артитом“.
Заболевание вело к множественной деформации суставов, калечило
людей; они и сами себя иногда зовут „коряжными", от слови коряга,
корежить. В случаях давнего заболевания мы имеем людей низкорослых,
с резко измененными суставами конечностей, короткопалых, иногда
с тугоподвижным' позвоночником, с утиной походкой, зависящей от рез
ких изменений в тазобедренных суставах. У многих из них кроме того
имеется зоб. Юренский (не врач), первый (1849 г.) описавший эндеми
ческое заболевание восточного Забайкалья, говорит об уродливости
жителей: „руки и ноги постепенно как бы выставляются из своих мест
и образуют полукруг, так что человек, имеющий такую уродливость
с затруднением производит какую либо работу и едва передвигает ноги".
Процент пораженных данным заболеванием больше 30%» в некоторых
же, особенно сильно пораженных селениях, он выше 60°/0. Общее коли
чество жителей района эндемии 120,000 (Платонов), угрожаемых селе
ний в эндемической полосе 98 с населением в 53,300 (Сакович).
Подобное этому заболеванию людей наблюдается заболевание
и у животных телят и овец. Об этом подобии можно говорить только
предположительно, так как достоверных исследований до последнего
времени сделано не было. Этот, пораженный эндемией, край находится
в Восточной Сибири юго-западнее того места, где река Шилка и Аргунь сливаясь образуют Амур. Между этими реками в части треуголь
*) От редакции. Болезнь К.-Бека, повидвмому, эндемична только в Восточном З а 
байкалье, там же эндемичен и зоб.
Этиологию обоих заболеваний связывают с питьевой водой. Есть предположение,
что К-Б. болезнь .вызывается солями каких-то редких металлов. Мы на Урале имеем
месторождение многих металлов, но, как-будто, не имеем болезни идентичной болезни
К.-Б. Несомненно, что она отсутствует здесь в большом количестве, но не встречается ли
единично, оставаясь нераспознанной?
Печатаемые в сборнике статьи проф. Леонтьева имеют целью возбудить у врачей
Урала интерес к этому заболеванию и побудить ихб ыть более внимательными к осте
оартрозам неизвестной этиологии.
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ника образованных ими и линией, проведенной от г. Сретенска к г. Нерчинский завод, ближе к Аргуни, недалеко от границ с Маньчжурией
встречается заболевание, которое называют одни—эндемическим дефор
мирующим полиартритом, другие—Уровской болезнью и третьи—болезнью
Кашина-Бека.
Пространство это орошается маленькими реками: Газимур, Урюмкан, Уров, Верхняя, Средняя и Нижняя Борза. Летом реки поменьше
почти пересыхают, зимой вымерзают.
Воды рек по своим качествам в большинстве не удовлетворяют
санитарным требованиям для питьевой воды.
Местность эта находится в районах „вечной мерзлоты"; питание
рек идет по преимуществу за счет „верховодки". Встречаются ключи
глубинного происхождения „тальцы", т.-е. ключи с постоянной высокой
температурой, которая не дает им замерзать и зимой.
Останавливаюсь на этом потому, что большинство исследователей
ставят заболевание эндемическим деформирующим полиатртритом, как
и зобом (тоже эндемичным для данной местности и для Забайкалья
в общем), в связь с питьевой водой, которая в большинстве источников
либо сильно минерализована, либо сильно загрязнена.
Участок эндемии не велик и имеет в длину около 500 километров
и в ширину около 250 километров. Местность горная. Горы Шилкинские,
Ингодинские, Акатуй идут с юго-запада на северо-восток. Их вершины
низкоконусны—сопки. Между ним:и лежат небольшие долины, носящие
местные названия пади и елани. В долинах—луга и посевы, по склонам
гор—леса, лиственница и низкорослая береза. Вместе с тем имеется
и большое разнообразие в растительности. Здесь встречаются экзем
пляры и севера и юга, камчатская флора, маньчжурская и даже китай
ская. Климат континентальный, зимы суровые, малоснежные; лета в пе
риод июль, август—дождливые с холодными ночами и густыми утрен
ними туманами. Средняя годовая температура 4° С., годовая амплитуда
температуры для Нерчинского завода 48,5° (январь—29,2°, июль-|-19,30)Вегетационный период для Нерчинского завода занимает промежуток
времени от 3 мая до 28 сентября=148 дням. Для Сретенска средняя
вегетационная температура-)-15° С., максим, температура июля -(-37,8°.
При такой температуре и таком вегетационом периоде из злаков здесь
вызревают ярица, ячмень, овес, яровая пшеница. Температурные усло
вия лета позволяют разводить всевозможные овощи, чего местные жи
тели не делали и почти еще не делают, но, что прекрасно удается пе
реселившимся сюда (около Сретенска) китайцам и корейцам, которые
здесь выращивают для продажи капусту (кочанную и цветную), свеклу,
брюкву, репу, редис, морковь, тыкву, бакланажы, помидоры и даже
арбузы и дыни. Почва сравнительно однообразна, без чернозема, но
при достаточном выпадении осадков урожаи могут быть хорошими.
В долинах р. Урова и Урюмкана, места эндемии, почва состоит
из серого суглинка (в 5—7 вершков), подпочва из серовато-желтого
суглинка в 2—4 вершка, а грунт желтая водонепроницаемая глина
и в этой местности довольно часто встречаются мочежины и болота
необычные для Забайкалья.
Понятно, что то, что так хорошо может расти около Сретенска
и Нерчинского завода не растет или плохо растет в долине реки Урова
и Урюмкана. Здесь на огородах мы видели только картофель и так
называемый „листовой табак". Последний в Забайкалья сажают в боль-

95
шом количестве, так как курят все мужчины, женщины и дети, чуть-ли
не с 8-ми лет. В лесах большое количество разных сортов грибов, осо
бенно груздей. Последние местными жителями засаливаются в огром
ных количествах. Ягоды: брусника, земляника, малина.
В недрах земли, в глубоких и не очень глубоких, находятся поли
металлические месторождения—-цинк, свинец, медь, мышьяк; из редких
металлов—серебро, золото, кадмий. Руды и металлы этого района часто
расположены поверхностно, что ведет к выветриванию, вымыванию
и выщелачиванию пород и к переходу тяжелых металлов вместе с дож
девыми и снеговыми водами в ручьи и реки. Во многих местах имеется
сильно гамусная почва, которая, делая воду высоко окисляемой, помо
гает растворению в ней попадающих по пути металлов.
Колонизация края началась в середине XVII века. В 1698 г.
в Нерчинский край прибывают греческие мастера, присланные Петром 1
и приступают к постройке заводов и плавильных печей. В 1707 г. впер
вые к Нерчинскому заводу прикрепляются 150 семей. С 1722 года
Петр I начал посылать в эти места в ссылку после каторжных работ.
К 1763 г. число ссыльных насчитывалось больше 6-ти тысяч. С 1809 г.
в этом районе оффициально учреждается каторга и туда одними из пер
вых были сосланы декабристы. Нынешнее взрослое население по
реке Урову имеет перед собой не более 7-ми поколений (Платонов).
Обследование заболевания эндемичного для данной местности началось
с сообщения Юренского в 1849 г., затем врачей Кашина в 1861 г.
и Бека в 1906 г. Затем перерыв до 1924 г., когда благодаря новым
обследованиям д-ра Саковича и под влиянием его доклада Забайкаль
ским Губздравом была организована экспедиция, возглавленная д-ром
Добровольским (Чита), в составе его, химика и гидротехника. После
этого было еще несколько экспедиций, мало что прибавивших к данным,
которые опубликовал Добровольский в 1926 г. Только после того как 3 года
тому назад правительством был организован почти в центре эндемиче
ского очага, около Газимурского завода, на озере Ямкунь „Краевой
научно-исследовательский Уровский институт14, который по заданиям
должен быть об'единяющим, организующим и направляющим центром
для всех мероприятий по изучению и борьбе с Уровсксй эндемией
дело изучения этого крайне интересного заболевания, как будто, начи
нает идти более планомерно.
Из всех имеющихся напечатанных и части не напечатанных работ
и тех данных и впечатлений, которые были нами получены в последней
междуведомственной экспедиции можно уже довольно определенно го
ворить о клинической картине данного заболевания; патогенез же
и этиология болезни еще остаются мало вскрытыми.
В предыдущем я уже дал описание „Уровца* в изложении Кренского, каким он бывает в случаях развившейся болезни.
Мы имеем часто малый рост взрослых уровцев (широкая, но ко
роткая фигура) и деформацию большого количества суставов. Дефор
мация суставов начинается с межфаланговых суставов рук, затем обе
зображиваются и более крупные суставы. В процесс одновременно вов
лекаются все суставы. Есть указания на то, что боли начинаются
раньше в суставах той руки, которая имеет большую рабочую нагрузку.
Поражения суставов симметричное, развитие болезни постепенное и чем
дальше от начала заболевания, тем обычно сильнее выражена дефор. мация суставов.
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Болезнь Кашина-Века проявляется клинически в подавляющем
большинстве случаев (95% по данным стационара Уровского ин-та)
в детские и юношеские годы (Сергиевский). Она ведет к ограничению
подвижности суставов, степень которой бывает различна. Кладя в осно
вание степень пораженности суставов, Уровский ин т предлагает следую
щую классификацию болезни Кашина-Бека.
I с т е п е й ь—утолщения, хруст в различных суставах конечностей,
ограничение движения в мелких суставах; незначительное ограничение
разгибания локтей (до 20°).
II с т е п е й ь—резко выраженное ограничение подвижности локте
вых суставов. Короткопалость. Укорочение плечевых и бедренных ко
стей. Резкое ограничение движения в голеностопном и запястном суста
вах. Резкое ограничение движения в коленных суставах.
III с т е п е н ь —обычно наличие всех или по крайне мере большин
ства симптомов первой и второй степени. Резкое поражение коленных
суставов. Поражение и ограничение движений плечевых и бедренных
суставов. Компенсаторный поясничный лордоз, уменьшенный рост.
Утиная походка.
Авторы добавляют: „подчеркиваем, на эти степени надо смотреть
только как на глубину поражения и влияния на трудоспособность, но
не как на постепенность поражений организма11.
Это простое перечисление симптомов рисует нам обширность
и глубину тех поражений, к которым приводит данное заболевание.
Изменений в мягких суставах обычно не бывает, а если и бывают, то
как явления вторичные, зависящие от вовлечения их в болезненный
процесс в связи с большой деформацией суставов.
В начале заболевания боли в суставах бывают в утренние часы,
когда больной только что встал с постели. Затем, после того как боль
ной расходится, или как говорят „разомнется1*, боли стихают. В более
же позднем стадии болезненность сильнее выражена после той или иной
работы, ходьбы. Суставы стоп обычно деформируются меньше, чем
суставы кистей рук.
Так как в местности эндемии мы имеем сырой климат, болота,
большие температурные колебания, скверные жилищные условия, то
казалось среди бековцев должны бы встречаться нолиартиты ревмати
ческого происхождения. Подтверждения такому предположению в обсле
дованном материале, мы не нашли. Среди осмотренных нами более
200-х человек бековцев, только у одного был найден хронический эндо
кардит с указанием на ревматический полиартрит в прошлом.
Описаниям анатомических костных изменений, которые получаются
в результате заболевания, занимались несколько авторов: Бек, Добро
вольский, Турнер и в последнее время Рохлин, Рубашева, Сергиевский.
Все они имели костный трупный материал, больше всех Ф . П. Серги
евский с Рохлиным и Рубашевой. Заключение последних о костно-су
ставных изменениях при болезни К.-Бека таково: „Суставные поверхно
сти изменены чрезвычайно резко. Генерализованные деформации пре
имущественно типа гипертрофических остеоартрозов и спондилезов
являются наиболее характерной особенностью Кашин-Бековской болезни.
Из рентгенограмм работы Сергиевского, Рохлина и Рубашевой мы
видим, что гипертрофические процессы костной ткани суставных поверх
ностей превалируют над атрофическими процессами в ней. Это мы
видим не только на скелетном материале, но видели и на рентгенограм-
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мах от нескольких больных, любезно предоставленных нам д-ром
Ф. Т. Смирновым ■ (г. Сретенск), на которых ясно видны костные раз
ращения боковых поверхностей эпифизов. Костные разращения в неко
торых случаях бывают резко выражены в форме грубых остеофитов,
чаще губообразных.
Чтобы говорить об изменениях хрящевых поверхностей суставов
с определенностью, следовало бы иметь рентгенографический материал
больший по количеству.
В случаях длительного поражения суставов, сюдя по гладкой от
полированной поверхности суставных костей, хрящевого покрова на
суставных поверхностях костей не бывает совершенно. Иногда эти из
менения и приспособления на суставных поверхностях идут с образо
ванием выступов (рельсы) на одной поверхности и соответственно им
образованием борозд на противоположной поверхности.
В начальных стадиях хрящевой покров имеет ровные, гладкие
контуры и не обнаруживает изрытости, бахромчатости, свойственной вы
раженным формам костно-хрящевых деформаций (Смирнов).
На одном из анатомических препаратов Уровского ин-та мы ви
дели остатки хряща суставной поверхности внедренными в губчатое
вещество эпифиза.
Вопрос—что предшествует поражению хряща, дегенеративные изме
нения в нем или изменения начинаются с поражения костей, именно их
эпифизаторной части и только в последующем, благодаря нарушению
питания хряща, в нем начинаются дегенеративные изменения? Г. И. Турнер, исходя из экспериментальных работ Аксгаузена (Axhausen) и оторждествляя болезнь К.-Бека с деформирующим артритом, считает пер
воначальным поражение хряща, „субконтральная же кость принимала
лишь реактивное участие в процессе болезни“.
Ф . Т. Смирнов же на основании своего рентгеновского материала
держится противоположного мнения и говорит: „начиная от самых лег
ких случаев болезни до глубоких деформаций суставных поверхностей,
мы неизменно наблюдаем первично костный характер поражений“.
Свое заключение он выводит из данных рентгенограмм „легких
форм болезни11, при которых постоянно имеются: 1) изменения трабеку
лярного аппарата эпифизов, 2) остеопороз эпифизарных концов.
Даже в самых легчайших случаях, пишет д-р Смирнов, мы неизменно
наблюдаем первично костный характер поражений. К сожаленйю мате
риал д-ра Смирнова небольшой. Дело будущего, когда будет собран
достаточный рентгенографический и патолого-анатомический возра
стной материал, особенно начальных форм заболевания, разобраться
в патогенезе этого интереснейшего заболевания.
Болезнь обычно длится долго, иногда будто-бы затихая, чтобы
в дальнейшем снова течь прогрессируя, а иногда делается стационарной.
Бек думал, что болезнь может прогрессировать 6—8 лет, но дальней
шие наблюдения показали, что развитие болезни идет обычно значи
тельно дольше.
Добровольский делает следующий вывод: заболевание определен
ного срока не имеет; может остановиться на любой стадии, но может
продолжаться десятки лет, всю жизнь".
В течение данного заболевания необходимо различать две фазы:
первую—период уничтожения суставного хряща и вторую—когда во
взаимодействии суставных поверхностей в движении учавствуют лишен
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ные хряща эпифизы костей. Во втором периоде прогрессирование забо
левания идет за счет трения и давления одной костной поверхности на
другую..
В начале я уже упоминал о том, что в районе распространения
болезни К.-Бека также эндемичен и зоб. Но зоб эндемичен не только для
этого района Забайкалья: он встречается по всему Забайкалью, по
реке Лене, в западной Сибири, мы знаем очень обширные зобные очаги
на Урале, Алтае, на Кавказе и в Марийской области. „Эндемический
же деформирующий полиартрит" нам известен только в восточном З а 
байкалья, да и то на очень небольшом пространстве.
В какой период жизни начинается заболевание?
По данным Уровского института в 95% заболевание клинически
проявляется в детские и юношеские годы.
Проф. Шипачев, не утверждая категорически, думает, что начало
болезни с возрастом не связано. Сакович определенно утверждает, что
болезнью Бека можно заболеть в любом возрасте.
Смирнов же исходя из симметричности поражений суставов, уко
рочения длинных трубчатых костей, постепенного развития болезни,
замечаемого большею частью еще в детском возрасте, недостаточного
роста уровцев, приходит к выводу, что развитие процесса относится
исключительно к периоду роста костного аппарата.
Отсюда—в случаях заболевания в раннем детском возрасте про
цесс протекает тяжелее сравнительно с случаями, когда заболевание
начинается в юношестве. Количество пораженных суставов в последнем
случае будет меньше.
Вопросу об этиологии болезни К.-Бека уделял внимание каждый
из исследователей.
Имея в наличии скверные жилищные условия, дурные атмосферные
условия, плохую питьевую воду, малое количество овощей, первые ис
следователи заключили, что этиология болезни и зависит от комплекса
этих условий (само население обвиняет воду).
Интересны наблюдения д-ра Добровольского, одного из самых вни
мательных и добросовестных обследователей эндемического очага.
„По р. Урову все села поражены болезнью Бека и в сильной степени,
однако, есть село Ключи, где больных нет и не только нет больных,
а население отличается от своих соседей высоким ростом, крепким
и правильным сложением. Невесты из этого села славятся по всему
Урову. В 2-х верстах к северу от Ключей, с. Сивачи, в 3-х—Верхние
Хомяки, сильно поражены болезнью Бека до 60%; к югу, в 8-ми вер*
стах с. Кунгурское тоже сильно поражено. Строй жизни, занятия, сани
тарные условия, раса, одни и те же, но жители с. Ключи пьют воду
только из своего ключа, бьющего из горы и совершенно отказались
от воды р. Урова“.
При осмотре д-ром Добровольским в этом селе б-ти семейств,
которые переселились сюда несколько лет тому назад больными и силь
но пораженными болезнью Бека, он нашел, что больные через 3—4 ме
сяца после переселения стали чувствовать себя лучше, а через год они
стали работать наравне со здоровыми.
Такое улучшение состояния при переселении в непораженную эн
демией местность отмечается многими.
И еще из работы Добровольского: „Приходилось слышать мнение,
что дело в загрязненности селений. В пораженном районе селения су
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ществуют 80—100 лет. Жители всегда занимались скотоводством и на
воз со двора не убирали со дня основания селений. Образовались горы
навоза; дождевая вода его выщелачивает и навозный экстракт попадает
в реку и питьевую воду. Но во всем Забайкалья, да и почти во всей
Сибири, навоз никто не вывозит в поле, всюду он скапливается горами.
Если-бы в навозных горах было все дело, то болезнь Бека была бы
распространена гораздо больше".
Некоторые (Вильяминов, Турнер, Криницын) хотят связать пора
жения суставов с наличием зоба, т.-е. говорят о тиреогенном происхож
дении заболевания суставов. Заболевание же щитовидной железы свя
зывают с вышеупомянутым загрязнением воды, приводя в доказатель
ство весьма убедительные опыты Мак-Каррисона (Турнер).
Но после статистических работ Дамперова (1932 г.) и Платонова,
доказавших отсутствие параллелизма между зобатостью и поражением
суставов, нельзя говорить с такой определенностью как это делает
Криницын (1934 г.), утверждая, что „зобатость предшествует болезни
суставов как у отдельных индивидумов, так и в истории этих страданий".
(Такое утверждение проф. Криницына, повидимому, построено на осно
вании указаний Саковича и Белковского о предшествовании зоба энде
мическому полиартриту).
До последнего времени писавшие о болезни Бека держались рас
сказов стариков, что заболевание суставов появилось не так давно на
памяти их дедов и отцов. Это утверждение противоречит палеопатоло
гическим находкам экспедиции Сосновского, которой были найдены
остатки скелетов с поражением суставных поверхностей костей типа
болезни К.-Бека. При чем районы, в которых найдены эти кости нахо
дятся верст за 600 от теперешнего района эндемии и принадлежали
кочевникам VIII—X столетия и более раннего пери^ <а (Рохлин и Рубашева).
Большинство писавших о болезни К.-Бека считают, что вредность,
влияющая на изменения суставов, содержится в воде. Только одни
видят ее в растворенных тяжелых металлах, радиоактивности ее,
другие в загрязненности органическими веществами, третьи—склонны
отнести данное заболевание за счет микробов.
Доказательства, представленные защитниками разных теорий
недостаточны.
Как будто не боясь впасть в погрешность, можно сделать только
такое заключение: в данное время мы находим больных эндемическим
остеоартрозом только в Восточном Забайкалья и только на очень нез
начительном пространстве [описанные единичные случаи болезни К.-Бека
будто бы встретившиеся в Марийской области (Гольдштейн) и по реке
Лене (Криницын), повидимому, нельзя отнести к болезни К.-Бека].
Условия климатические, жилищные и материальное благосостояние
мало чем отличаются у жителей этого эндемического района от сосе
дей и ничем не отличаются условия существования разных селений
эндемического края (Ключи) кроме водоснабжения. А отсюда и вывод—
вредность должна находиться в воде. Но выявление ее требует еще
длительных клинических наблюдений и многих лабораторно-эксперимен
тальных исследований.

О некоторых изменениях в морфологической
картине крови при болезни Кашина-Бека
(уровской) *)
Проф. И. А. Леонтьев
Изучая литературу о болезни Кашина-Бека, мы не находим указа
ний на морфологический состав крови. Правда, имея в виду работы по
морфологии крови при зобе и при некоторых других заболеваниях
с хроническими изменениями эндокринных желез, нельзя ожидать, чтобы
изучение морфологии крови привело нас к возможности разрешения
спорного вопроса об этиологии уровской болезни. Но, если бы такое
обследование имело место раньше, то оно не позволило бы делать столь
определенное заключение об этиологической роли свинца при болезни
Кашина-Бека (Сакович). К сожалению, работа экспедиции шла в самых
неблагоприятных условиях. Вместо предполагавшихся двух рабочих ме
сяцев, мы могли использовать для работы только около 3-х недель, все
же остальное время вынуждены были отсиживаться в пунктах сравни
тельно далеких от места эндемии, дожидаясь хоть сколько-нибудь сно
сной погоды, которая позволила бы передвижение.
В силу этого количество гематологически обследованных уровцев
недостаточно,—хотелось бы большего; контрольная группа также мала.
Но изменения в морфологии крови настолько однообразны, что они
позволяют сделать некоторые заключения не боясь впасть в ошибки.
Уровцев, у которых была обследована кровь, было 82 чел.
Сначала остановимся на изменениях красной кровиКоличество Hb no Sahli (100% H b = 1 7 гр % оксигемоглобина).
Самая меньшая цифра—64%,—у ребенка 10-ти лет, самая большая—
92%, у мужчины 26 лет. Среднее количество НЬ (у обследованных)—
74%; цифра немного ниже той, которую мы довольно часто имеем
и в Москве.
Средний возраст обследовавшихся больных был 26 лет. Самым мо
лодым был ребенок—6 лет, самым старым—мужчина 56 лет. Количество
эритроцитов в части обследованных случаев было от 4350000 до 5790000.
Во всех случаях имелась гипохромия, т.-е. показатель окраски эритро
цитов был меньше единицы.
По форме эритроциты не представляли уклонений от нормы. Только
в 3-х случаях наблюдался нерезко выраженный анизоцитоз. Это были
дети в возрасте 12, 13 и 15 лет с НЬ 72—75% с количеством эритро
цитов (у одного) 4900 000.
При окраске метиленовой синькой для выявления базофильной зер*
нистости,—найти эритроцитов с базофильной зернистостью не удавалосьПри окраске же brillient kresyl blau для подсчета эритроцитов с виталь
ной зернистостью (ретикулоцитов), последние, обычно, находились значи
тельно больше того количества, которое принято считатьза среднюю цифру*) По обследованиям „Междуведомственной комиссии по изучению уровской бо
лезни“ (в 1932 г.).
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Средняя цифра для обследованных равна 7°/0. При чем у больных
с формой болезни Кашина-Бека—I количество ретикулоцитов не наблю
далось ниже 5%, доходя в одном случае до 19% У мальчика в 10 лет
и у мужчины в 26 лет —до 11%; у остальных в пределах от 6 до 10%;
Средний возраст больных с формой болезни К-Бека I был 21 год.
Группа больных с формой К-Бека II имела средний возраст—27 лет,
группа с формой поражения III имела средний возраст—29 лет (мы де
лили всех обследованных по степени поражения болезнью К-Бека, исхо
дя из классификации предложенной д-рами Дамперовым и Платоновым,
на три группы).
Так как увеличение количества ретикулоцитов есть показатель ре
генерации эритроцитов (Peppenheim, Максимов, Caesares-Demel, Гаврилов,
Молдавский, Бондаренко, Дульцин), то надо считать, что регенеративная
способность эритропоэтической функции костного мозга у пораженных
болезнью К-Бека,—повышена. Считают, что причиной эритропоэза явля
ется стимуляция кроветворной ткани продуктами распада эритроцитов
(Ужанский). Отсюда, имея в периферической крови увеличенное количе
ство ретикулоцитов, мы должны были ждать и повышения распада эри
троцитов. Последнее подтверждается повышенным содержанием билиру
бина в крови больных уровцев (см. дальше).
При исследовании лейкоцитов мы наблюдали следующее: ни разу
нами не было отмечено лейкопении, часто наблюдались высокие цифры
нормы и наклонность к умеренному лейкоцитозу. Цифры лейкоцитов—
7—9 тысяч встречались значительно чаще, чем 5 —6 тысяч. В одном
случае—у мальчика в 16 лет—с наличием заболевания К-Бека I и па
ренхиматозного зоба 3, наблюдался лейкоцитоз в 14800 с количеством
ретикулоцитов 14% и гемограммой:
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Об'яснений для этого лейкоцитоза, кроме об'ясйения раздражением
гемопоэтической системы неизвестной причиной, не было.
- Перехожу к анализу гемограммы у больных уровцев.
Мы делили всех больных по степени поражения болезнью К-Бека,
исходя из классификации предложенной д-рами Дамперовым и Платоно
вым, и высчитывая средний возраст группы получаем следующее:
К-Бек

Средний
возраст

I
II
III

21 год
27 лет
29 „

Лимфо
цитов
42%
. 35°|о
42%

Сегментир.
49%
52,3%
46,2%

Приведенные проценты содержания форменных элементов есть
средняя цифра из общей суммы группы.
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Если взять в отдельную группу детей до 16 лет включительно,
имея в виду больший лимфоцитоз детского возраста, то мы будем иметь
следующее: Всех детей было 24.
К-Бек

Лимфой. Зоб (Швейц. Лимфод.
номенкл.)

I

41°1о

I

30,5°|0

II

40,5°|0

II

44,5»|о

III

45° (о

III

41°1о

Мы имеем самый высокий % лимфоцитов для III степени болезни
К-Бека и II ст. зоба.
Напрашивается вопрос:—нет ли влияния зобатости II на лимфоци
тоз формы К-Бека III, и как часто встречается одновременное поражение
болезнью К-Бека III и наличие зоба II? Такое положение встретилось
только один раз, при лимфоцитозе 41%.
Можно думать, что лимфоцитоз зобатости не влиял на лимфоцитоз
болезни К-Бека.
Если взять среднюю цифру лимфоцитоза всех больных, то она бу
дет равна—39,5%; средняя лимфоцитоза детей—40,5%- Разница очень
небольшая.
В соответствии с этим у детей в половине случаев мы находили
формы Тюрка, на всех же исследованных формы Тюрка встречались у 40%.
В 22-х случаях (из 82-х) эозиНофилия была выше 4-х %.
Имея в виду указания предшествующих обследователей на боль
шой процент очервления уровцев (Белковский, Сергиевский), надо пола
гать, что наличие повышенного количества эозинофилов есть реакция
на глистность.
Исходя из предположения, что в этиологии болезни К-Бека играет
роль какой-то токсикоз, повидймому, связанный с употреблением недоб
рокачественной воды, и имея в виду указания (Schilling, Falta) на уве
личение количества моноцитов в периферической крови в случаях дли
тельных интоксикаций, вызывающих нарушения в межуточном обмене,
мы обращали особенное внимание на моноцитоз, делая мазки крови
одновременно из пальца и из мочки уха.
Из уха мы брали без обтирания его спиртом и эфиром (Тушинский).
Из сопоставления данных подсчета мазков, полученных обычным
способом из мякоти пальца и из уха (как сказано), мы имели следующее.
Всего обследовано было 44 случая. Только в 3-х случаях % содер
жания и моноцитов и лимфоцитов в мазках из мочки уха был ниже
(чем в мазках из мякоти пальца), за счет повышения % сегментирован
ных нейтрофилов. Повышенное содержание только моноцитов было
в 11 случаях, только лимфоцитов наблюдалось в 7 случаях, повышен
ное содержание и моноцитов, и лимфоцитов в 17 случаях. Обычно
повышение шло с одновременным уменьшением % содержания сегменти
рованных форм нейтрофилов. Повышение у моноцитов в среднем было
на 4,75%; самая большая разница была в 11,5% (из 30 случаев) при
моноцитозе—17,5%; повышение у лимфоцитов в среднем на 7% (из
22 случаев), самая большая разница в 22 %, при лимфоцитозе - 44,5 %.
Формы раздражения (Тюрка) чаще встречались в мазкад и з мочки уха.
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Итак, в мазках из мочки уха довольно часто мы имели увеличение
не только моноцитов, но и лимфоцитов чего не мог отметить Шерман
при обследовании зоба у марийцев.
Средняя цифра моноцитоза всех обследованных по мазкам из мя
коти пальца=4,6 %. Если отобрать из числа обследованных только боль
ных с изменениями в суставах без осложнения зобом (таких было всего
10 человек—5 взрослых и 5 детей), то имеем следующие % соотноше
ния в форменных элементах крови: лимфоц.— 38%; палочкоядерных—
2,1%; сегментир.—51°/0; моноцитов—3,7%; эозинофилов—5,3%, только
в 3-х случаях количество лимфоцитов было ниже 30%.
Кроме обследования мазков нами ставилась реакция оседания эри
троцитов, определялся рефрактометрический индекс сыворотки крови
у больных курорта Ямкун, определялось содержание билирубина в кро
ви по Herzfeld’y.
РОЭ давала неодинаковые цифры, при чем какой-либо за 
кономерности в изменениях, которую можно было бы связать или
с свежестью процесса или с его распространенностью и глубиной раз
вития, не наблюдалось.
Количество белка сыворотки колебалось от 6,23% до 9,14%.
При об'ективном обследовании больных очень часто констатирова
лась увеличенная сравнительно с нормой—печень и не так редко уда
валось прощупать и край селезенки.
Эти данные, при наличии у многих обследованных субиктеричности
склер, заставляли предполагать изменения в гепатолиенальной системе,
повидимому, связанные с повышенным распадом эритроцитов. Когда для
нас оказалось возможным количественное определение билирубина сыво
ротки, то мы нашли количество билирубина сыворотки (по Herzfeld’y)
у большинства обследованных равным 6,25 м. ч.%,—количество верхне
го предела нормы.
Наличие у обследованных высокого количества ретикулоцитов,
увеличенных печени и иногда селезенки, субиктеричности склер и неко
торой билирубинэмии подтверждает высказанное выше предположение
о повышении распада красных кровяных шариков.
Из всех обследованных только у одного (20-ти лет) можно было
диагносцировать органическое поражение сердца (недостаточность двустворки) и у одной в анамнезе была малярия.
В результате обследования мы имеем: гипохромию,—при достаточ
ном количестве эритроцитов,— повышенное содержание ретикулоцитов,
билирубинэмию; высокую норму для лейкоцитов, ясно выраженный лимфоцитоз и относительную нейтропению.
Мы остановились на обследовании двух селений—Коровино и По
перечный Зелентуй.
Из сопоставления гематологических данных больных того и другого
селения не видно такой разницы, на основании которой можно было бы
говорить о превалировании тех или других изменений в Коровине или
в Поперечном Зелентуе.
Обращаясь к литературным данным гематологических обследований
эндемического зоба разных местностей СССР, мы не находим однообра
зия морфологической картины крови. Дивногорский, Гамов (Прибай
кальский зоб); Мульменко; Рискин, Юровская (Уральсхий зоб) указы
вают на лимфоцитоз (повышенный) в большинстве случаев. При чем
Юровская .делает указание на различную степень лимфоцитоза в разных
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районах. Мархинин (Алтайский зоб) нашел повышение лимфоцитов толь
ко в 16,6% обследованных; преобладало нормальное количество лимфо
цитов. По Шерману (Марийский зоб) лимфоцитоз имелся в 30,7%, пре
обладало тоже нормальное количества лимфоцитов.
Моноцитоз в наших исследованиях, только в мазках из уха в 15
случаях (из 44-х) был выше 8% (самая высокая цифра 17,5%); в маз
ках же из мякоти пальца только у одной было 9,5%, средняя же цифра
была 4,5°/о — количество, которое можно считать в пределах нормы; по
большинству же авторов—в пределах низких цифр нормы.
Мы не могли констатировать уменьшения % лимфоцитов (Шерман)
в мазках из мочки уха. Повышение же процентного содержания лимфо
цитов, моноцитов и клеток раздражения в мазках из мочки уха встре
чалась чаще, чем в обычных .мазках из мякоти пальца. Содержанием
моноцитов в крови обследованных с эндемическим зобом интересовались
немногие, да и у тех результаты получались неодинаковые.
Большая согласрванность существует в указаниях на наличие нейтропении.
Надо думать, что не морфологическая картина крови зависит от
наличия зоба, а зоб и морфологическая картина крови вместе находятся
под влиянием каких-то других факторов.
При таком предположении делается понятным и указание проф.
Сахарова, что и при базедовизме (гиперфункция) и при микседеме (ги
пофункция) может имет место лимфоцитоз с нейтропенией.
Делая такое предположение незачем будет и спорить о том, как
та или другая функция щитовидной железы действует на гемопоэз.
У уровцев (я хотел бы предложить оставить название „Болезнь
Кашина-Бека" только за своеобравным заболеванием суставов и костей,
которое, повидимому, встречается только в определенном месте Забай
калья, и о котором преимущественно • говорят Кашин и Бек. Зоб же
эндемичен для многих мест как СССР, так и других стран; комбинацию
же зоба с болезнью Кашина-Бека надо назвать Уровской болезнью, как
встречающуюся, главным образом, в долине реки Урова) в большинстве
случаев имеется комбинация зоба с деформирующим полиартритом,
а некоторые исследователи (Сакович, Белковский) говорят о „предше
ствовании зоба эндемическому полиатртриту", что могло бы подтвердить
взгляд на болезнь К-Бека, как на тиреогенное заболевание (Вельяминов).
Против утверждения Саковича и Белковского говорит более позднее иссле
дование Платонова, который на основанииматериалов, обработанных вариа
ционно-статистически, отрицает предшествование зоба артриту у уровцев.
„Несомненная нераздельность зоба и артрита" (Турнер) по дан
ным Платонова тоже далеко не постоянна.
Мнение Гибсона о том, что и эндокринная недостаточность и по
ражение суставов—следствие одного и того же вредно действующего
фактора, тож'е вряд ли правильно.
У уровцев и эндемический зоб и заболевания суставов и костей
несомненно следствие действия какой-то вредности, правильнее—вред
ностей; при чем, надо думать,—различных. Одни вызывают- зоб, другие
полиартрит.
Изучение литературы об уровской болезни и личное наблюдение
за время экспедиции дают право сделать предположение о вероятной
множественности факторов в возникновении уровской болезни. Пока
о сущности этих факторов есть только предположения-

О поражении легких простейшими
(Из II •й Терапевтической клиники Пермского государственного мединститута.
Директор—профессор А. В. С е л е з н е в )

Профессор А. В. Селезнев
Несмотря на ряд прекрасных, обширных руководств по протисто
логии, выпущенных в последнее время нашими советскими (Эпштейн,
Якимов, Филиппенко) и иностранными учеными (Prowazek, Brumpt,
Hegner, Root Augustine, Hegner Taliaferro, Wenyon), несмотря на то,
что в советской, американской и отчасти немецкой, французской и др.
печати уделяется внимание этому вопросу, все же изучение проблемы
простейших не получило еще должного размаха во многих разделах
медицины.
Благодаря работам американских авторов и А. А. Филиппенко
кишечными простейшими заинтересовалась значительная часть советских
научных работников и практических врачей. Мы в своей работе: „О по
ражении кишечника простейшими" уже показали, что это заболевание
должно быть отнесено к тяжелым и даже нередко—со смертельным ис
ходом. Несомненно, существует известная связь между поражением
кишечника „простейшими и пеллагрой (Выясновский, Аствацатуров,
Сорокин—наблюдения нашей клиники) и есть основания даже допустить,
что пеллагра есть результат длительного рецидивирующего поноса с яв
лениями колита, сопровождающегося потерей кишечной стенкой всасы
вательной способности витаминов. Такое предположение тем более прав
доподобно, что при далеко зашедших случаях паразитарного колита и при
пеллагре имеются глубокие изменения со стороны желудочно-кишечного
тракта, а также и со стороны больших пищеварительных желез (Селезнев,
Лысаковский, Наумов, Заварыгина и др.).
Исследование нативного кала, содержимого двенадцатиперстной
кишки и желчи на присутствии простейших далеко еще не заняло долж
ного места среди других методов исследования; все еще не получило
должного распространения и практикуется ограниченным числом клини
цистов.
Значительно большое количество работ последнего времени каса
ются проблемы лямблиоза. Lamblia intestinalis, повидимому, первый пара
зит из группы жгутиковых, который был открыт еще в 1681 году
A. Leuwenhoek у себя при заболевании поносом.
Снова у человека их обнаружил Lamdl (1859—Cercomnas testinalis),
именем которого и был назван протист Blanchard'oM (1888), но еще
раньше Kiinstler (1882) предложил наименование Giardia и т. об. оба наз
вания и значительно реже megastom aentericum (Grassi—1881) имеют рас
пространение в различных странах. Лямблиоз—распространенное явление
среди различных животных (Якимов) и у человека. Лямблии описываются
как паразиты кишечника, а в 1919 году они были обнаружены в желч
ном пузыре (Lion) и содержимом абсцессов печени (Умидова и Шварц).
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Giardia будучи паразитом кишечника вызывает ряд тяжелых заболеваний
желудочно-кишечного тракта в форме поносов с последующими явления
ми истощения, желтуху (Westpha! и Georgi), абсцессы печени. Поэтому,
если далеко не всегда лямблиоз бывает сразу обнаружен за отсутствием
жалоб со стороны больных или в силу незнакомства с данным пара
зитом среди широкой массы врачей, то ни в коей мере нельзя согла
ситься с его непатогенностью, как это полагает ряд исследова
телей (Moritz иНоке, Гартье, Kolle и Hetsch, Yollos, Низяев, Сидорова и др.)
Но таковых становится все меньше и меньше, уже старые ис
следователи (Grassi и Шевяков —1888, Тржесецкий—1896) обратили вни
мание на патогенные свойства лямблии и в особенности в новейшее
время произошел резкий перелом в изучении лямблиоза.
Не касаюсь пока наблюдавшихся нами больных, которые страдали
лямблиозом печени, при чем один из них поступил с диагнозом язвы
желудка, от которой и лечился долгое время, нами же у него был обна
ружен явно выраженной скорбут в тяжелый степени. Больной экспертной
комиссией был признан инвалидом труда. После длительного лечения
амбулаторного, клинического и курортного (Ессентуки и Ключи—источ
ник с содержанием H2S до 180 mg в 1 L) больной выздоровел, при чем
явления скорбута удалось ликвидировать сравнительно быстро (2 мес.),
лямблиоз же печени, обнаруженный у больного и протекавший с явле
ниями холецистита и холангита и периодически повторявшейся желтухи
потребовали двух лет упорного и систематического лечения. З а это
время больной настолько оправился, что в состоянии нести работу
физкультурника, делать большие прогулки. С сентября с. г.—больной
на ответственной хозяйственной работе. В течение последних 9 месяцев
лямблии у него в желчи уже не обнаруживаются. В нашей клинике наб
людали ряд больных с явлениями скорбута, у которых был обнаружен
паразитарный колит с тяжелым длительным поносом. Нашим ассистентом,
доктором П. А. Сорокиным в ближайшее время будут опубликованы
материалы, касающиеся колитов с поносами, охватывающие свыше
400 случаев, в которые входят колиты невыясненной этиологии, колиты—
паразитарные, с явлениями пеллагры и скорбута.
Кроме вышеупомянутого случая, особо тяжелого, мы провели за
два года свыше двадцати случаев лямблизоза печени, среди них дети,
с положительным терапевтическим эффектом.
Настоящее наше сообщение касается больного с абсцессом легких
и выпотным плевритом, у которого в мокроте были обнаружены в боль
шем. количестве лямблии.
Х-н А . И., служащий, поступил в клинику 23 февраля 1934 г. с жалобами на
общую нарастающую слабость и недомогание, резкий упадок сил (ходить не может), по
вышенную температуру (до 37,6—38°С), отсутствие аппетита, боли в правом боку с боль
шям количеством легко отделяющейся мокроты. Считает себя больным с 1930 г., пере
нес воспаление легких, осложнившееся гнойным плевритом, вскрывшимся через бронхи.
По словам б-го врачи предполагали, что плевриту предшествовал абсцесс печении, вскрыв
шийся в полость плевры. С тех пор все время болел, хотя и работал. Внезапно плохо
себя почувствовал 17 февраля с. г. и с этого времени находится на больничном листе.
Из перенесенных заболеваний указывает на свинку в детстве и аппендицит в 1925 году
(операция). Мать умерла, был психоз. Отец здоров. Курит (25 шт. папирос в день).
Status praesens: больной среднего роста, правильного телосложения, кожа восковой
бледности, слизистые резко бледны. Питание резко понижено, мускулатура дряблая. По
ложение больного активно вынужденное на левом боку.
Органы кровообращения. Сердце—левая граница на 1 ем. квнутри от соска,
правая переходит легочную тупость. Тоны сердца глуховаты. П—100—105 в минуту,
среднего наполнения.
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Органы дыхания. Д. 30 в минуту. Окружность грудной клетки—88—85,83 ст.
Спирометрия—2400,0 к. с. Правая половина грудной клетки отстает при дыхании по
сравнению с левой. Перкуторно справа спереди полоса тупого звука, начиная сверху
и от наружного края грудной клетки кнутри и книзу, шириною от 4 до 10—12 см.
расширяется книзу, при чем, кзерху и влево и книзу и вправо от полосы притуп
ления звук ясный с тимпаническим оттенком, сзади притупление с нижнего угла лопатки
сильнее выраженное в области прилежащей к позвоночнику. Слева звук с коробочным
оттенком, границы легкого опущены на 3 сайт., аускультативно в области притупления
справа дыхание ослаблено, в нижней части легкого выслушиваются влажные хрипы.
Мокроты до 200,0 к. с., жидкая, гнойная, серовато-желтого цвета, с неприятном специ
фическим запахом. Бациллы Koch'a не обнаружены (многократные исследования). Обна
ружены в большом количестве Giardia. Со стороны органов живота особых отклоненийнет.
Кровь: 28 января Ег—4000000. L— 10000, 16 августа НЬ 59°, о, Ег—3200000. F. J.
0,92. L—8600 Нейтрофилы: юные—3, палочков—1., сегментир.—54, лимфоциты—36,
эозинофилы—2 и моноциты 4. В октябре: НЬ 50%, Ег—2890000. F J - 0,87, L —6400: ней
трофилы ю н ы е -6, палочков.—7, сегментир. —57. Лимфоциты—больш.—1 мал ”23, эозино
филы—4, базофилы—1, моноциты 1.
Моча—уд. в, —1,017, Патологических изменений нет. Рентген (д-р. П. А. Соро
кин)—несколько раз, картина без перемен. Грудная клетка: справа, начиная с 2-го реб
ра спереди и книзу отмечается интенсивное затемнение гомогенного характера, при чем
оно идет широкой полосой до диафрагмы, латеральная часть нижнего легочного поля
остается свободной, здесь заметны в боковом синусе плевродиафрагмальные спайки, кон
туры медиальной части не зарисовываются из-за прилегающего затемнения. Диафрагма
слева без изменений. Сердце не увеличено в поперечнике, пульсация возбужденная.
З а период с февраля 1934 г. по февраля 1935 года проведено несколько курсов
сальварсанотерапии. Самочувствие значительно лучше, температура нормальная. Кошель
меньше. Мокрота—40,0—5(Т,0 к. с. в сутки, более густой консистенции, гнойная, без
запаха, белка 8%. При ежедневном исследовании лямблии совершенно исчезли из мок
роты. Легкие: перкуторно тоже, аускультативно—скудные влажные хрипы в нижнем отде
ле правого легкого сзади. Больной трудоспособен и несет ответственную работу, рабочий
день не ограничен (часов 10 и выше).

В то время, когда мы заканчивали описание этого случая в нашу
клинику поступил еще один больной с абсцессом легких, у которого
в мокроте были также обнаружены простейшие. Приводим ниже историю
болезни.
Р —в И. Г. 23 лет. Матрос речного транспорта, поступил в клинику 28 октября
1934 г. с жалобами на сердцебиение, одышку при ходьбе и сильный кашель с периоди
чески отделяющейся, обильной, гнойной, резко пахнущей мокротой, на боли под левой
лопаткой при глубоком вдохе, недомогание и познабливание по вечерам, но не каждый
день. Заболел впервые в 1931 году, у больного появилась общая слабость, временами познаб
ливание, кашель со скудно отделяемой слизистой мокротой; по поводу данного заболе
вания обращался в амбулаторию, где и был поставлен диагноз: сухой плеврит. В 1932 г.
перенес катврральное воспаление легких, лечился амбулаторно. В 1933 году в октябре
было крупозное воспаление легких, сопровождавшееся обильным кровохарканьем, болел
дней 40, во время этого заболевания (к концу) больной заметил, что выделяющаяся мок
рота приобрела неприятный запах и особую сероватую окраску. С этого времени и до
мая 1934 г. у б-го температура была нормальная, кашель продолжался, но количество
отделяющейся мокроты значительно уменьшилось (около одного стакана в сутки), мок
рота все время с запахом. 3 мая с. г. снова повышение температуры, кашель
усилился и количество отделяющейся пахучей мокроты увеличилось, 15 дней лежал дома,
после чего лечился амбулаторно месяц и в стационаре 12 дней, почувствовал некоторое
улучшение, но кашель с мокротой продолжается и до настоящего времени. При посту п
лении в клинику мокрота серого цвета, пахнущая, до 1-го стакана в сутки.
Из других заболеваний в 1931 г.: гоноррея и малярия. Больной холост, курит
вино раньше пил, а со времени заболевания не пьет. Родители живы, отец больного
болен сифилисом.
Status praesens Больной среднего роста, правильного телосложения, питание удов
летворительное, над и подключичная ямки выражены резче справа; левая половина
грудной клетки отстает при дыхании. Перкуторно: слева притупленно-тимпанический
звук со средины лопатки, переходящий внизу в полную тупость. 8 верхнем отделе,
левого легкого и в области правого легкого всюду громкий звук с коробочнымоттенком. Аускультативно слева в верхних отделах легкого дыхание жестковато, тожю
справа в ^области притупления, особенно на границе между средней и нижней третье
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лопатки с амфорическим оттенком выслушиваются крупно-пузырчатые хрипы. Сердце—
границы в пределах нормы, тоны глуховаты, П—84—86 в 1 м.. среднего наполнения.
Со стороны органов полости живота отклонений от нормы не обнаружено.
Мокрота: количество более стакана (до 440,0) в настоящее время меньше (около
200,0 к. с ) серо-грязного цвета, резко пахучая, при стоянии разделяется на три слоя,
верхний слизисто-гнойный, средний—серозный и нижний гнойный и распад. Под микро
скопом (иммерсия) в нативной мокроте в обильном количестве распад, гнойные шарики
набухшие с оживленным внутри них Броуновским движением, эритроциты 1—2 в поле
зрения, бациллы Koch'a (многократное исследование) не обнаружены, простейшие', глав
ным обравом chilomastix mesnili, Trichomonas, амебы (entamoeba gingivalis—найдена только
однажды—одиночные экземпляры)
е
Кровь: до лечения—НЬ—65о/0, Ег—5690 т. f j —0,5. L —5000—нейтрофилы: юн.—8,
палочк.—14, сегмент.—38, лимфоциты: больш.—13, малые 20, миэлоц.—4, промиелоц.—1,
Эозинофилы—1, моноциты—1. Свертываемость—нач.—18", конец—1,32." Резистентность
эритроцитов—0,36 (полный гемолиз). 27 ноября: НЬ—70%. Е г—5.200 т. F J —0,7; L—12С00
Нейтрофилы: юн.—18, палочк.—12, сегментир.—35, лимфоциты: больш. —10, мал.—8, эозинофйлы—5, миэлоц—4, моноциты—8. Моча: уд. в.—1,014 без отклонений от нормы.
Рентген: (д-р П. А. Сорокин). Слева, начиная с 5-го ребра (спереди) книзу интенсив
ное гомогенное затемнение с верхним горизонтальным уровнем, колеблющимся при со
трясении или перемене положения тела. Выше отмечается затемнение округлой формы
у 4-м межреберьи частично прикрытое жидкостью и увеличивающееся при перемене положе
ния тела. Тень hilus‘a слева резко уплотнена и расширена в значительной степени. Справа
усилена тень hilus‘a, диафрагма в пределах нормы.
З а период с 28 октября с. г. но 12 ноября с. г. сделано 12 вливаний сальвар
сана но 0,15—0,3. Самочувствие лучше, вес прибыл на 2 к л , температура снизилась
до нормы, повышения до 37,2—37,5 изредка. Легкие об'ективно тоже. Мокроты меньше.
Мокрота гнойная с примесью
слизи. Под микроскопом: простейшие chilomastix
и trichomonas в малом количестве и не в каждом препарате. Белка 5%. Гнойные ша
рики в меньшем количестве, не так набухшие, много лейкоцитов-нейтрофилов, детрита
меньше.

На основании данных анамнеза и об‘ективного исследования мы
полагаем, что в первом случае лямблиоза легких, исходным очагом бо
лезни могла быть печень, где был абсцесс давший свищевой ход в лег
кое, в котором и образовался абсцесс, с каковым больной и поступил
в клинику. Во втором случае абсцесс в результате бывшей затяжной
пневмонии. При этом длительность заболевания в том и другом случае
нами об'ясняется наличием простейших, которые несомненно обуслов
ливают заболевание.
Сальварсанотерапия проводимая в течение длительного времени
дает значительное улучшение.
Интерес этих случаев заключается в том, что простейшие несом
ненно, могут обусловливать длительные заболевания легких—абсцесс, вы
зывающие у больного постепенное и значительное исхудание, с явле
ниями нарастающего малокровия и истощения (кахексия) и потерей
трудоспособности. Больные требуют длительного лечения (8 месяцев
в 1-м случае), пока трудоспособность восстановилась. Поскольку нам
не удалось найти в литературе описания подобных случаев и из пятнад
цати больных, страдавших абсцессом или гангреной легких и леченных
в клинике в течение последних двух лет, мы только в 2-х нашли про
стейших, полагаем, что они заслуживают опубликования и дальнейшее
накопление материала и изучение его даст возможность ближе подойти
к разрешению проблемы простейших во внутренней патологии.

Лечение минеральной водой курорта Ключи
скрытых и начальных форм недостаточности
сердца
(Из И-й Терапевтической клиники Пермского медицинского института и поликлиники
курорта „Ключи0. Директор клиники и консультант курорта „Ключи"—
профессор А. В. С е л е з н е в )

Профессор А. В. Селезнев и аспирант Лопатина Е. А.
Вопросу недостаточности сердца в течение последних лет уделяет
ся много внимания, как с точки зрения классификации (Romberg,
Schottmiiller, Валединский, Гельман, Черников, Зеленин, Куршаков, Ланг),
так и с точки зрения функциональной диагностики расстройства ком
пенсации (Romberg, Плетнев, Зеленин, Кевдин и др-). Основная задача
курортной терапии сердца не только восстановление компенсации, но
восстановление и обеспечение трудоспособности на возможно больший
срок. На основании 30-летнего опыта Ган приходит к выводам, что ку
рортное лечение сердечных белезней имеет народно-хозяйственное зна
чение. Автор полагает, что под влиянием лечебных факторов минераль
ной воды (углекислой), а именно действие на периферию, кожу (главным
образом на сосуды) и связанную с этим разгрузку самого сердца, влия
ния на нервную систему, гидростатического давления ванны (простая,
содержащая газ С 0 2, H2S, ванна). К аналогичным выводам приводит
нас также и опыт советских курортов (Кисловодск, Мацеста, Серноводск,
Ключи). Наблюдения над действием минеральной воды курорта Ключи
на сердечно-сосудистую систему ведется уже в течение 5 лет, считая и те
кущий год. З а этот период прослежено свыше 300 больных. Данные
непосредственного действия ванны, курса лечения и частичного наблю
дения над больными в последующий за курортным лечением период
времени показывает, что трудоспособность в значительной мере восста
навливается и больные долгое время себя чувствуют настолько работо
способными, что могут выполнять обычную работу.
В данной нашей работе мы поставили перед собой задачу выяс
нить изменения состояния сердца под влиянием терапии ваннами из
минеральной воды на основании более углубленного изучения сердечно
сосудистой системы методом функциональной диагностики.
Для наблюдения больные предварительно отбирались лечащими
врачами курорта, которые и продолжали их вести. После обычного об
следования нами снова производился отбор больных и в наблюдение
поступали больные в начальной стадии расстройства компенсации или,
где только на основании жалоб можно было предположить недостаточ
ность сердечно-сосудистой системы.
Для исследования и определения состояния работы сердца были
избраны наиболее легко и быстро выполнимые методы, дающие воз-
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можность сравнительной оценки, с одной стороны, и более детального
исследования сердца, с другой.
Методика исследования была принята следующая: 1) анамнез,
2) обычное суб'ективное и об'ективное исследование, измерение сердца
по Moritz—Groedel'io, 3) кровяное давление по Короткову, 4) пробы
сердечно-сосудистой системы: а) Штанге, б) спирометрия, в) Velden,
д' Martinet е) сердечно-дыхательная проба Eustis д) Kaufmann, е) М. Clure—
Aldrich, 5) капилляроскопия, 6) измерение кровяного давления и сосчитывание пульса производилось кроме этого: до лечения, до ванны, в ванне
после ванны—тотчас же, через 10—20—30 минут и через 1 час и иногда
через 2 часа. При этом детально обследование больных производилось
до лечения и в конце лечения. Всего в наблюдении было 47 больных, из
них повторно 44.
По характеру заболевания взятые под наблюдение сердечно-сосу
дистые больные делились на две основных группы: первая с хрони
ческими формами полиартита и органическими пороками клапанов,
вторая с явлениями артериосклероза, аортитами, миодегенерацией и миокардиопатией и некоторые из них были одновременно с ангионевроти
ческими явлениями.
Из 44-х больных—у всех размеры сердца уменьшились от 0,5—4,0 см.
за исключением одного (Polyarthritis chr. et insuf. v. mitralis), у которого
увеличилось на 1,5 см. после перенесенной в конце курса лечения анги
ны, дальнейшая терапия минеральной водой была прекращена. У троих
размеры сердца остались без изменения, при чем у двоих до лечения
они были в пределах нормы, а у одного (Aortitis sclerotica et cardiosclerosis)
после ангины сердце увеличилось в размерах, но затем сократилось, но
еще не до нормы. Лечение ваннами было возобновлено и больной уехал
с курорта бодрым и значительно окрепшим.
Что касается функциональных проб и других методов исследования,
то нельзя сказать, чтобы между ними существовал абсолютный парал
лелизм. Все же следует отметить, что большинство их всегда свидетель
ствует об улучшении или об ухудшении состояния сердечно-сосудистой
системы и в первую очередь сердечной мышцы. Наибольшим постоян
ством и более чувствительными являются проба Штанге, спирометрия
и сердечно дыхательная проба, предложенная Eustis'oM. Как правило
остальные пробы шли параллельно восстановлению компенсации или
оставались без перемен, если они и раньше были соответствующими физио
логически нормальному состоянию сердечно-сосудистой системы.
Пробы Velden u Martinet можно рекомендовать как дополнитель
ные.’ Что-же касается пробы Kaufmann'a, то она дает в значительно
меньшем проценте случаев положительный результат, тоже можно ска
зать и о реакции М. GIure-Aldrich. Значительный процент случаев неиз
менности этих проб и их отрицательный результат уже в начале наблю
дения может только говорить о том, что эти отобранные нами случаи
были еще с недостаточно выраженным состоянием расстройства компен
сации и задержкой жидкости в тканях в количестве неопределяемом
этими реакциями.
Капилляроскопия дала в подавляющем большинстве случаев впол
не сравнимые результаты, дающие возможность констатировать улучше
ние кровообращения в конце курса лечения, а именно фон приобретал
нежно-розовую окраску, количество и форма капиллярных петель приб
лижалась к норме, сглаживалась в положительную сторону разн ица меж-
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ду артериальным и венозным коленом и кровяной ток в значительной
части случаев становится достаточно скорым и равномерным. Если
эта разница в начале и конце лечения была и не всегда одинаково рез
ко выражена, то все же признаки улучшения кровообращения в капил
лярной сети были налицо.
Ниже приводим таблицу, показывающую в о/о изменение сердечно
сосудистых проб, под влиянием минеральных ванн курорта „Ключи11. Эти
данные дают возможность судить об улучшении состояния аппарата
кровообращения.
Метод

’ 0/e

Штанге

89

Eustis

80

Капилляроскопи *

74,1

Спирометрия

70

Velden

65

Mortinet

45,5

М. Glure-AIdrich

45

Kaufmann

23

На основании этих данных можно с одной стороны судить о чув
ствительности примененных нами проб, а с другой—об изменениях в сердеч
но-сосудистой системе.
Чем
выше эти растройства, тем
больщее количество проб становиться положительными. Отеки, судя по
реакции М. Glure Aldricha и пробе Kaufmann'a, появляются позднее
и свидетельствуют уже о более высокой степени недостаточности ап
парата кровообращения.
При исследовании в ванне максимальное кровяное давление пони
жается в пределах до 20 мм ртутного столба, а через 2 часа снова
повышается и понижается к концу курса лечения, как максимальное,
так и минимальное, точно так же и пульс замедляет свой ритм. В ванне
в значительном проценте случаев через 2—3 минуты появляется более
или менее ярко выраженная гиперемия кожи (в 38 случаях из 47—81%),
при чем, чем ниже тепература ванны, тем покраснение выражено более
интенсивно. После принятия ванны больные чувствуют себя бодрее.
Субъективно все больные после курса лечения ваннами чувствовали
себя лучше, отмечалось уменьшение или полное исчезновение одышки,
исчезновение болей в груди, в области сердца, исчезновение сердцебиения #
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Наше обследование дало нам возможность более детально изучить
действие минеральной воды на сердечных больных со скрытыми и. началь
ными формами недостаточности сердца.
Методика комплексного исследования сердечно-сосудистой системы
дает более точные результаты, тогда как одна проба дала бы больший
процент ошибочных выводов. Это особенно касается случаев с началь
ными стадиями расстройств компенсации.
Лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы и клапанных
пороков сердца в начальных состояниях декомпенсации, миастении
и ангионеврозов минеральной водой курорта Ключи дают положитель
ный эффект. Наиболее хорошим лечебным действием обладают ванны
прохладные, что об'ясняется, в первую очередь, химическим действием
минеральной воды.
Наши наблюдения далеко еще не закончены. Полагаем, что комп
лексное исследование даст более ценные и сравнимые результаты. Необ
ходимо еще более детализированное обследование больных с учетом
гемо и протоплазмо-динамической системы.

Опыт лечения лиенолизатами легочных больных
Д. Ф. Окунев и А. П. Паздникова
(Из пропедев т. терапевт, клин. Пермского Мединститута. Зав.—доцент Д. Ф . О к у н е в )

(Предварительное сообщение)
Последнее время все чаще и чаще (Schroder, Kaufmann, Kog6l,
Bayll, Harrver, Konen, Бирнштейн, Arman, Шервинский, Борщевский и др.)
встречаются указания о специальных, специфических свойствах селезенки
в отношении повышения сопротивляемости организма развитию тубер
кулеза, главным образом, легочной формы его. Schroder, Kaufmann
и Kog6l доказали, что кашица приготовленная из селезеночной ткани,
будучи смешана с туберкулезными палочками, иммунизирует довольно
активно. Развивая свои наблюдения далее, эти же авторы, вводя живот
ным кашицу без примеси туберкулезных палочек могли констатировать,
что при этих условиях создается большая резистентность организма против
туберкулезной инфекции. Bayll, применяя селезеночный экстракт, получил
также хорошие результаты при лечении туберкулеза. Борщевский кормил
больных туберкулезом легких обычной селезенкой и получил вполне
ободряющие результаты. В результате применения лиенотерапии по боль
шинству авторов наблюдается увеличение содержания гемоглобина
и количества эритроцитов; сдвиг лейкоцитарной формулы в сторону
эозинофилии и моноцитоза, замедление РОЭ, улучшение аппетита,
прибавка веса и снижение температуры при значительном улучшении
и клинических данных: уменьшение, а нередко и полное исчезновение
влажных хрипов, исчезновение в ряде случаев палочек Коха, уменьше
ние количества мокроты. Рентгенологически по Флигель наблюдается
более энергичное развитие фиброзных тяжей. Разгадку этого специфи
ческого действия селезенки на туберкулезный процесс в легких большин
ство авторов склонно видеть в бактерицидных свойствах лимфоцитарной
ткани селезенки.
Наряду с этим Панченков, Владос, Кузмина, Новиков и Остапченко,
изучавшие влияние спленокрина на течение экспериментального туберку
леза морских свинок, отмечают, что в их опытах спленокрин разрушал
красные кровяные тельца или задерживал деятельность костного мозга
и, усиливая тормозящую функцию селезенки, способствовал более быст
рому течению туберкулеза у этих животных, чем у контрольных.
Разная оценка различных препаратов селезенки даваемая экспери
ментаторами и клиницистами дала нам повод провести наблюдения за
влиянием ин'екций лиенолизатов, приготовленных по методу Тушнова,
на течение некоторых заболеваний легких. При приготовлении лизатов
селезенка коровы не обескровливалась. Приготовление лизатов произво
дилось в лаборатории патофизиологии Пермского медицинского инсти
тута доцентом Н. Л. Рискиным.
В нестоящей статье мы хотим поделиться нашими первыми впечат
лениями о действии лиенолизатов при некоторых плевритах и при ган
грене легкого.
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Приведем прежде всего два случая выпотного плеврита, лечение
которых заканчивалось нами лиенолизатотерапией, так как длительное
течение процесса при применении обычных методов лечения, требо
вало от нас какого то более активного воздействия на организм с целью
повысить его сопротивляемость.
Курдина М. Д., 17 лет, поступила в клинику 10 декабря 1934 г. с жалобами на
боли в правом боку- Анамнез чист. В левом легком перкуторный ввук ясный. Дыхание
усилено. В правом легком укорочение перкуторного звука от spina scapulae переходящее
в тупость тотчас у нижнего угла лопатки. Активная подвижность не определяется. Рез
кое ослабление дыхания при наличии выраженного шума трения плевры в верхних отде
лах легкого (зона притупленного звука). Голосовое дрожание понижено. Бронхофония
ослаблена. Т° 38,8, в остальном норма.
Данные рентгеноскопии (доц. Яковлев): справа с 4 ребра книзу однородное
интенсивное затемнение сливающееся с тенью диафрагмы. Верхний контур не четко
выражен. Ацинозные очажки —справа под ключицей. Сердце не резко смещено влево.

Обычное лечение с 10 декабря 1934 г. по 31 января 1935 г. без
заметных результатов. 31 января начата лиенолизатотерапия*), в резуль
тате которой на 12 день наступил перелом в течении болезни, сопровож
давшийся клинически значительным об'ективным и суб‘ективным улучше
нием, а на 22 день, кроме весьма относительного притупления на месте
бывшего выпотного серозного плеврита, других отклонений от нормы
не наблюдалось.
2. Виноградов С. А,, 29 лет, поступил 10 января с жалобами на покалывание
в левом боку. Перкутэрно сзади слева, начиная от нижнего угла лопатки, укорочение
перкуторного звука, переходящее скоро в тупость. При аскультации нежный шум тре
ния плевры в зоне притупленного звука и значительное ослабление, почти полное
отсутствие дыхания в области тупого звука. Бронхофония ослаблена. Голосовое дрожание
понижено. При пробном проколе диагностика выпотного эксудативного плеврита под
твердилась. Со стороны других органов—норма.
Рентгенологически (д-р Гущин)—прозрачносгь левой легочной верхушки понижена.
В подключичной области слева имеется выраженная пятнистость с затемнением легочной
ткани на ограниченном участке. В нижнем легочном поле слева затемнение плевритического характера. Подвижности левого купола диафрагмы не отмечается. Сердце значи
тельно смещено вправо. Легочный рисунок справа усилен. Подвижность правого купола
диафрагмы удовлетворительна.

С 10 января по 16 февраля больной без заметного эффекта поль
зовался обычными методами лечения. 16 февраля была начата лиеноли
затотерапия. 6 ин'екций в дозах 0,1—0,2—0,3 ежедневно и через день.
После 6 ин'екций раньше стойко державшаяся субфебрильная температура упала и продолжала оставаться нормальной.
Итак, в обоих приведенных случаях мы имели безусловно положи
тельный эффект от лиенолизатотерапии. Об относительной стойкости
этого эффекта мы можем судить по нашим сведениям о б-ной Кудриной,
с которой до сих пор поддерживается связь и по полученным от нее
совсем недавно (15 мая) сведениям, состояние ее здоровья вполне удов
летворительно, и температура остается все время в пределах нормы.
Связь с больным Виноградовым, к сожалению, утрачена и мы знаем только
о примерно месячном сроке его хорошего состояния после выписки
из клиники.
Приведенные два случая, давшие безусловно ободряющие резуль
таты при лечении лиенолизатами позволили нам начать более широкое
применение их в клинике. Подводя итоги результатам, полученным от
применения этого метода лечения при выпотных плевритах, мы, пока
что не располагая достаточным количеством прослеженных случаев,
можем говорить лишь только о нашем впечатлении. В лиенолвдатотера*) всего проведено 9 ин'екций лиенолизата в дозах 0,25—0,3—0,4—0,1 через 1—2 дня.
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пии мы безусловно в ряде случаев имеем хорошее терапевтическое
средство, но вместе с тем мы считаем необходимым тут же оговориться,
что положительный эффект был получен нами далеко не во всех слу
чаях. Поэтому наша дальнейшая задача заключается в уточнении пока
заний к применению этого вида терапевтического воздействия на орга
низм больного, точно также как и уточнение методики лечения: дози
ровка, частота ин‘екции и т. д.
Несколько иначе дело обстояло в тех случаях, когда мы применяли
лиенолизатотерапию при гангрене легких. Наши наблюдения были про
ведены на 2-х больных П. и Ш., и в обоих случаях не дали заметного
стойкого улучшения состояния наших больных, почему оба были пере
даны в конце-концов хирургам.
Но в то же время, если мы и не получили в этих случаях положи
тельного стойкого результата, то все - таки и при данной болезненной
форме лиенолизатотерапия давала временные, правда непродолжитель
ные, положительные результаты.
Применение лиенолизатотерапии, как в этом, так и в другом слу
чае (бол. Ш.), было начато после достаточно длительной предваритель
ной попытки оказать помощь обычными средствами (сальварсан и т. д ).
Нам удавалось введением 2,1 грм. лиенолизатов в течение 8 дней достичь
того, что температура постепенно снижалась и некоторое время, правда
непродолжительное (7—10 дней), удерживалась на нормальных цифрах.
Количество мокроты в это же время резко снижалось (с 90 к. с. до
10 —20 к. с.) и,—что особенно бросалось в глаза,—запах ее становился
значительно менее интенсивным. Отмечая указанные положительные дан
ные, наблюдавшиеся нами при лечении лиенолизатами, мы наряду с этим
должны отметить и наблюдавшееся нами в обоих случаях кровохарканье,
наступавшее в момент проведения курса ин'екций лиенолизатов.
Кровохаркания эти у обоих больных были незначительны и продолжа
лись в одном случае два дня, в другом—три. Каких-нибудь других суб‘ективных или об'ективных ухудшений в этот период не наблюдалось.
Кровохаркания эти во боих случаях были и во время второго курса прове
дения лиенолизатотерапии. Последний вообще, надо сказать, в случае
гангрены легкого оказался менее эффективным, чем первый. Во время
же первого курса мы, помимо уже указанных показателей благоприятного
действия на течение процесса, имели возможность в обоих случаях наблю
дать и относительное улучшение картины при аускультации. Влажных
хрипов, как правило, после нескольких ин‘екций (5—6), становилось зна
чительно меньше. Перкуторно же картина оставалась примерно той же.
Заканчивая наше предварительное сообщение мы считаем возмож
ным теперь же высказать рабочую гипотезу: действие лиенолизатов на
организм несомненно вызывает в нем ряд перестроек, сопровождающихся
в ряде случаев повышением сопротивляемости организма тому или дру
гому болезненному процессу.
Применение лиенолизатотерапии при некоторых заболеваниях лег
ких дает не плохой результат, но необходима известная осторожность,
основанная на более тщательно изученных показаниях и противопоказа
ниях для применения этого метода лечения.
Вопрос дозировки и методики лечения, вообще, подлежит безусловно
самому подробному анализу и уточнению, что и будет сделано,
одним из нас (А. П. Паздниковой).

Опыт работы травматологической амбулатории
при хирургическом отделении Молотовской
больницы*)
(Из хирургического отделения. Зав. доц. А. Ф . С л а в и н и Молотовской
горбольницы. Главный врач —Г. Н. Б е л е ц к и й )

Н. А. Амосов
Вопросы борьбы с промышленным травматизмом, вопросы правиль
ной организации медицинской помощи травматику и выработки наиболее
эффективных методов лечения не сходят со страниц советских медицин
ских журналов. Многочисленные статьи Вредена, Поленова, Гориневской,
Жолодзая, Гринштейна, Габая и многих других; наконец, постановка
вопроса о борьбе с промышленным травматизмом программным докладом
на XXII с'езде хирургов СССР, вызвавшим горячие прения всех участ
ников с'езда, показывают, что проблема промышленной травмы является
одной из наиболее актуальных проблем советского здравоохранения.
В настоящей статье, мы хотели бы поделиться небольшим опытом
работы травматической амбулатории (т. а.), организованной при хируор
гическом отделении Молотовской гор. больницы с 1 января 1933 г.
В задачу травматологии, амбулатории входило обслуживание рабо
чих травматиков машиностроительного завода им. Молотова, являющимся
крупнейшим промышленным предприятием города. До открытия т. а.
рабочий, получивший травму на производстве, после оказания первой
помощи на здравпункте, продолжал дальнейшее лечение в хирургическом
кабинете молотовского единого диспансера совместно с прочими хирур
гическими больными.
Прежде чем перейти к изложению материала т. а-, мы позволим
себе привести некоторые цифры, характеризующие состояние промыш
ленного травматизма по заводу имени Молотова.
Таблица № 7

(Данные здравпункта)
Всего случаев
обращаемости
на здравпункт

поводу травм.

0|о травм, к
общей обращаемости

1931

33454

16124

48,2

1932

30571

14274

47,3

Год

Из них по

*) Доложено на клинической конференции врачей
Псомского Мединститута 19 октября 1933 г.

3-й хирургической Клиники
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Таким образом, около 50°|0 всей обращаемости на здравпункт со
ставляет . промышленная травма.
Травматизм с утратой трудоспособности составляет:
Таблица № ~~
Год

Общий травматизм

Травматизм
с утратой
трудоспособн.

В °/0 к общ, му

1931

16124

1407

8,7

1932

14274

1671

11,7

За два года—1931—1932, на 30398 случ. общего травматизма,
травматизм с утратой трудоспособности составляет 3078 случ. или 10,1 °|0
В течение года мы имеем в среднем 1500 случ. травматизма с утратой
трудоспособности, что составляет 120 случаев в месяц.
Каждый день завод теряет на более или менее длительный срок
4 х рабочих вследствие травмы.
В 1932 г. на 100 рабочих приходится дней нетрудоспособности:
По гриппу................................................109,4 дня
По пром. тр авм е................................... 106,9 „
По болезням органов дыхания . . 63,2 я
По флегмонам и нарывам . . . .
53,2 „
По болезням органов пищеварения 49,2 „
По бытовому травматизму . . . . 39,4 „
По болезням органов зрения • . . 17,4 „
Следовательно, количество дней нетрудоспособности по травме за
год, наряду с инфекциями занимает первое место среди прочих забо
леваний по заводу.
З а первое полугодие 1933 г. по заводу им. Молотова было пропу
щено вследствие травмы 9208 рабочих дней, что составляет на 228367 р.
недовыработанной продукции, не считая расходов, затраченных на лече
ние травматиков.
Приведенные цифры наглядно показывают значение и удельный вес
промышленной травмы среди прочих заболеваний по заводу им. Моло
това, а также всю важность и актуальность правильной организации
медицинской помощи травматику и выработке наиболее эффективных
методов лечения.
С целью выяснения эффективности работы т. а., а также изучения
характерных особенностей промышленного травматизма в условиях
Данного производства, нами разработаны статистический материал т. а.
за 5 м-цев ее существования и произведена сравнительная оценка дли
тельности лечения травмы с аналогичным материалом хирургического
кабинета Молотовского единого диспансера. В разработку вошли исклю
чительно амбулаторные случаи травмы с лечением, законченным на
1 июня 1933 года.
З а 5 м-цев работы т. а. лечились и закончили лечение 284 чел.,
при чем ими проведено 3112 дней по болезни со средней продолжитель
ностью одного травматического случая в 10,9 дня.
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По локализации повреждений материал распадается след, образом:
Таблица № 3
Количество °1о к общему
случаев
числу

Части тела

Кисть, п а л ь ц ы .............................

114

40.1

.

29

10.2

П редплечье.....................................

7

2,4

П л е ч о .............................................

5

1,7

Туловище..........................................

10

3,5

Голова, шея, лицо.........................

9

3,1

Область т а з а .................................

2

0,7

Б е д р о .......................................... .

5

1,7

Г о л е н ь .....................• . . . .

24

8,0

Стопа, п а л ь ц ы .............................

65

23,2

Множест. поврежд. тела . . . .

14

4,7

284

10,0_

Множ. повр. кисти и пальцев

Всего . . . . .

.

. . . .

|

50,3010
■ 54,4

J

32,9
31,2%

Таким образом, наиболее часто травмируемыми частями тела явля
ются конечности, к которым относятся 87,3°/0 всех травм.
Верхняя конечность подвергается травме почти в два раза чаще
нижней и дает 54,4%. Из этого числа 5О,3°|0 относится к кисти и пальцам.
Множественные повреждения кисти и пальцев, как наиболее тяже
лые случаи травмы, составляют в нашем материале довольно высокий
процент-—10,2%.
Нижняя конечность занимает второе место по количеству повреж
дений, составляя 32,9о|0 всех травм, при чем наиболее травмируемыми
являются дистальные ее отделы—голень и стопа, дающие 31,2°/о всех
повреждений.
Приведенное процентное соотношение распределения повреждений
по отдельным областям тела соответствует имеющимся в литературе
данным Ватолина, Сперанского, Поленова, Горфина, Каплуна, Голяницкого и др. Справедливость положения о преимущественном травмиро
вании верхней конечности в высоко механизированных отраслях промы
шленности, в частности машиностроительной, весьма рельефно подтвер
ждается на нашем материале, дающем 54,4% травмы верхних конечностей.
Для горной, горнозаводской и особенно каменноугольной промышлен
ности некоторые авторы (Ватолин) отмечают обратное состояние в рас
пределении повреждений, т.-е. наибольшую ранимость н и ж н и х к о н е ч 
н о с т е й , как характерную особенность травматизма данной отрасли
и промышленности.
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По х а р а к т е р у полученных повреждений имеем следующие данные:
Таблица № 4
Характер повреждений

Количество °/о к общему
числу
случаев

Отрывов частей тела . .....................................

3

1,0

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

19

6,6

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

113

40,2

Квлотых . ..............................................................

11

3,8

102

35,9

П ерел ом ов..............................................................

10

3,5

Р а с т я ж е н и й ..........................................................

9

3,1

17

5,9

284

100,0

Ран резаных

Ушиб лено-рв аных

У ш и б о в .............................................................

Ожогов

.

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

В сего ......................................................... •

■ 51,6°|0

35,9%

Таким образом, открытые повреждения (раньЛ составляют более
половины (51,6° о) всех случаев травмы, при чем ушиблено-рваная рана
занимает первое место среди всех прочих повреждений (40,2° о).
Второе место принадлежит ушибам, составляющим, как видно из
таблицы, 35,9°|о всей травмы.
Ожог дает в нашем материале сравнительно небольшой проц.—5,9%.
Данные доктора Ватолина, приведенные в его статье: „Несчастные
случаи в промышленности Урала за 1923—1924 г г . д а ю т несколько
иные соотношения о характере повреждений, так:
Ушибы составляют 44,8°|0
Р а н ы .........................31,4° !0
О ж о г и .................
12,7°/0
Если учесть, что материал доктора Ватолина относится в подавляю
щем большинстве случаев к предприятиям горной и металлургической
промышленности, в то время как машиностроительная промышленность
занимает в его материале весьма незначительное место, преобладание
закрытых повреждений (ушибов) и относительно большой процент ожогов
станет вполне понятным.
Вопрос о наибольшей частоте того или иного вида повреждений
в определенной области тела представляет интерес как в смысле лече
ния, так и с точки зрения характеристики травмы и изучения ее причин
в условиях данного производства. Если мы рассмотрим распределение
упомянутых выше повреждений по отдельным областям тела, то полу
чим следующее: (см. таб. № 5 стр. 120).
Для верхней конечности, в частности кисти и пальцев, является
наиболее частым наличие открытого вида повреждений (ран), которые
составляют в нашем материале 81,5% всех повреждений кисти и паль
цев в то время как ушибы (закрытые повреждения) дают всего лишь 44,6°|0
Ушиблено-рваной ране кисти и пальцев, среди прочих видов откры
тых повреждений принадлежит первое место—62,9oJQ.
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Таблица № 5
Ран Ушиб.
Отрыв
Пере Растя Ожо
резан рва Коло части Уши
жений гов Всего
бов
ломов
тых
ных
тела
ных

Части тела
Кисть, пальцы . . . .

14

68

Множ. поврежд. кисти
и пальцев .................

2

22

11.1

П ред п л ечи е.................

114

2

18

2

—

—

1

3

1

—

—

62,9

5,5

2,09

14,6

2,09

—

1,3

—

4

—

—

3

—

—

—

7

П леч о.............................

—

1

—

—

4

—

—

—

5

Т у л о в и щ е .....................

—

—

—

5

3

2

—

10

-

—

— .

—

—

9

—

—

2

—

—

—

2

—

—

5

в °/0» / е ............................

Голова, шея, лицо .

—
1

8

8

—

Область т а з а .................

—

Ведро .............................

—

1

—

—

4

Г о л е н ь .........................

—

5

-

—

15

—

44

4

—

67,6

Стопа, пальцы

. . .

2

0|о откр. повр (ран.) стопы
Множеств, повр. тела

—

3

3

12,1
—
"

“

1

2

29
-

4

24

7

2

65

6,1

10,7

3,0

—

-

—

9

14

—

—

Характерной особенностью распределения повреждений верхней
конечности является прогрессирующее нарастание числа открытых травм
к ее дистальному отделу. Так если плечо имеет 20о|о ран, то предплечье—
57,1°/о, а кисть и пальцы—8Д5°|о.
Для нижней конечности, в частности для стоп и пальцев, является
наиболее характерным преобладание закрытых повреждений—84,4о'о, в то
время, как раны составляют всего лишь 12,9о|о всех травм.
При чем ушиб является повреждением, характерным для стопы, так
же, как ушиблено-рваная рана для кисти. Часто, впрочем, под диагно
зом ушиба скрываются более серьезные травмы стопы. В на
шем материале сравнительно нередко встречались закрытые переломы
или инфракции плюсневых костей и стопы, которые первоначально шли
под диагнозом „ушиба" и только дальнейшее наблюдение и, главным
образом, рентгеновское исследование вскрывало истинный характер пов
реждения- Интересно отметить, что при разработке материала хирург,
кабинета диспансера из 53 случ. повреждений стопы указания на перелом
плюсневых костей встретились только лишь в одном случае—1,8»|о,
в то время, как у нас переломы плюсневых костей встречаются в 6,4°|о
всех травм стопы. Надо полагать, что и в материале хирургического
кабинета
переломы
плюсневых костей встречались значительно
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чаще и только отсутствие собственного рентгеновского кабинета лишало
возможности врача диспансера поставить правильный диагноз. Широкая
возможность т. а. пользоваться рентгеновским кабинетом горбольницы
во всех” сомнительных 'в этом отношении случаях, помогая правильной
диагностике, безусловно влияла на сокращение срока лечения травматиков.
Особенностью распределения повреждений нижней конечности, по
нашиМ]Т'данным, является стойкое преобладание числа закрытых травм
во всех ее отделах с некоторой тенденцией к увеличению количества
их по направлению к проксимальному отделу конечности. Так, на стопе
мы имеем 67о(о ушибов, на голени 62,50(0, на бедре они составляют 80%
всех травм бедра.
Туловище и область таза, в нашем материале, имеют исключительно
закрытые повреждения, в то время, как лицо, голова и шея—иск
лючительно открытого вида травмы, при чем травмирование этих частей
тела встречается сравнительно редко.
Из множественных повреждений тела первое место принадлежит
ожогу—64,2%, второе занимает ушиб—28,5%.
Если вопрос о способах лечения закрытых повреждений не возбуж
дает особых разногласий, то вопрос о правильном и наиболее эффек
тивном лечении ран, и в частности ушиблено-рваной раны кисти и паль
цев, до сих пор еще нельзя считать окончательно разрешенным.
С момента открытия травматологической амбулатории мы придер
живались принципа первичной обработки раны по Фридриху, т.-е. вы
резания краев и дна ее в пределах здоровых тканей с последующим
зашиванием наглухо, чем создаются условия весьма близкие к послеопера
ционной ране. Успех метода зависит от своевременности его применения,
при чем, как сам автор, так и большинство применявших его, считают
наиболее благоприятным сроком первые 6—12 ч. после повреждения.
Правда, этот срок не всегда выдерживался в наших условиях, так
как иногда травматик поступал в т. а. через 24—48 ч. после повреж
дения, что лишало нас возможности применения принципа Фридриха.
В настоящее время мы не имеем своего достаточно подробно изу
ченного и разработанного материала, характеризующего успешность при
менения данного метода, но значительное сокращение сроков лечения
открытых повреждений, полученных т. а. сравнительно с хирургичиским
кабинетом, где этот метод не применялся, безусловно необходимо
отнести за счет применения первичной обработки раны по Фридриху.
Так, например, средняя продолжительность дней лечения ушиблено-рва
ной раны кисти и пальцев по:
Хирургическому кабинету диспансера 21,2 дня
Травматологической амбулатории 15,6 „
Появившиеся за последнее время литературные сообщения об
успешности применения этого метода еще более укрепляют нас в убеж
дении чрезвычайной ценности применения его при открытых промыш
ленно-заводских повреждениях.
Так, Флоринский, для наиболее часто встречающихся повреждений
кисти и пальцев дает следующие цифры:
°1о без
нагноен.

Открытый способ лечения или зашивание без вырезания
д а л и ............................................................................................
2. Первичный шов с вырезанием краев и д н а ...........................

1.

с наг
ноением

°|о

21

79

91

9
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Первая группа имела в среднем 22 дня лечения, вторая 10,6.
Сравнивая наш материал сроков лечения травматиков с анало
гичным материалом хирург, кабинета диспансера в 1932 г., до открытия
т. а. имеет следующую таблицу средней продолжительности ‘ лечения
одной травмы (см. таблицу № 6 стр/ 122).
Таблица № 6
Р ан ы
р езан ы е

Уш ибденорван ы е

Колотые

Ушибы

П ереломы

Р астяж е
ния

Ожоги

О тры в ча.
ети тела

Части тела
X. к. Т, а Y
Л. к, ТI. а. X. к. Т. а. X. к. Т. а. X. к. Т. а. Х.к. Т. а. X. к. Т. а. Х.к. Т. а.
Киеть, пал. 10

6,2 14,9 12,0 8,0 4,3 8,8

Множ. повр.
кист, и пал. 12,5 9,0 21,2 15,6 —

—

7,9 53,5 45,0 —

15,6 ; ю ,з

—

—

9,0 4,5 — 25,3

56,0

—

—

—

—

--. 29,0

—

—

—

—

—

-

3,5 —

—

— —

—

—

-

Предплечье

—

— 16,2 12,7 6,3 3,3 —

Плечо

-■

—

— 20,0 —

—

5,2 j 3,0 —

—

—

—

—

—

6,8 4,6 — 15,6 —

9,0 7,0

9,0 4,0 —

—

—

—

—

—

—

Обл. таза .

—

—

—

—

—

—

7,5 —

—

—

—

—

— — —

. .

—

-

20,0 9,0 —

—

6,7

5,5 —

—

—

—

—

-

Г олень . .

—

— 13,8 11,6 —

-

8,6

8,2 —

—

—

—

— 14,2 — —

Стопа пал.

12,5 7,5 13,3 14,6 7,6 5,3 10,1 S 7,2 36,0 31,5 24,3 21,3 —

. .

Туловище .

Г олова, шея,
лицо

Бедро

. .

Множ. повр.
тела . . . —

-

—

— 25,0 22,0 —

....

11,1

9,7 —

—

—

—

—

-

—

— —

— — —

— 20,3 —

—

В приведенную таблицу входит 250 травматических случаев, закон
ченных лечением, как по т. а., так и по хирургическому кабинету дис
пансера и 34 случая травмы, прошедших только через т. а. и не встре
тившихся в разработанном и доступном нам материале хирургического
кабинета.
Общее количество дней лечения на 250 случ. травмы:
По хиругич. кабинету диспансера—3231 день
По травматологической амбулат.—2472 дня
Таким образом, сокращение дней лечения на 250 случ. травмы по
т. а., сравнительно с хирург, кабинет., составляет 759 дней.
Если учесть, что каждый день пребывания травматика на больнич
ном листе обходится заводу и страхкассе в среднем 25 руб., то только
на 250 случ. травмы, а в год мы имеем в среднем 1500 с л , работа
т. а, дала экономии заводу на 18975 руб.
Средняя продолжительность пребывания одного травматика на
больничном листе составляла:
По хирургич. кабинету—12,9 дня
По травматической амбулатории—9,8 дня
Т--е. каждый травматический случай заканчивался лечением в т. а.
в среднем на 3 дня раньше, чем в хирургич. кабинете диспансера.
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Благодаря правильно проведенному лечению ни один из указанных
выше травматических случаев не повлек за собой стойкой инвалидности,
что дало возможность рабочим вернуться к своей прежней специальности,
а для завода был сохранен значительный кадр старых специалистов.
В заключение позволим себе сравнить полученные нами результаты
лечения повреждений кисти и пальцев с данным Ленинградского трав
матологического института, амбулаториями г. Ленинграда (по статье док
тора Жоландзь) и хирургическим кабинетом Молотовского диспансера.
Таблица № 7

Средняя продолжительность 1 случая травмы
Виды травмы

Т. а. гор.
Молотово

Гос. травм, Амбулатория Хирург, каб.
Молотовоск.
институт
Ленинград Ленинград диспансера

Резаные р а н ы ............... • . .

9,0

10,9

19,6

12,5

Рваные раны...............................

15,6

12,9

16,7

21,2

Колотые р а н ы ...........................

4,3

6,1

7,4

8,0

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

10,3

10,9

18,6

15,6

Переломы...................................

48,6

32,1

43,3

53,5

Отрывы ......................................

25,3

24,4

35,4

—

Ушибы

Из приведенной таблицы видно, что сроки лечения травматиков
в условиях т. а. приближаются к срокам Ленинградского травматоло
гического института, в то время, как сроки лечения по хирургическому
кабинету Молотовского диспансера весьма близки к срокам Ленинград
ских амбулаторий.
Лечение ушиблено-рваной раны, и особенно переломов флаанг паль
цев, являются для нас еще теми „узкими11 местами, к преодолению
которых мы должны приложить максимум энергии и усилий.
Более чем вероятно, что правильная организация и улучшение
качества первично оказываемой медпомощи в цехах и на здравпункте
завода даст нам возможность сократить сроки лечения и по этим двум
видам повреждений.
В

Ы

В

О

Д

Ы

.

1. В условиях нашего производства наиболее часто травмируемыми
областями тела являются конечности, дающие 87,3°/о всех повреждений,
2. Верхняя конечность травмируется в 54,4°/о всех случаев, при
чем к кисти и пальцам относится 50,3<>/о всех повреждений.
3. Нижняя конечность дает 32,9% всех поврежденний, при чем
к повреждениям стопы и пальцев относится 23,2о/о всех травм.
4. Открытые повреждения (раны)’ составляют 51,6°/о всех травм,
из них на долю ушиблено-рваной раны относится 40,2°/о. Из этого числа
30,1°/о составляют ушиблено-рваные раны кисти и пальцев.
5. Закрытые повреждения составляют 42,5°/о всех травм, из них
к ушибам относится 35,9°/о; из этого числа ушибы голени и стопы со
ставляют 20,7°/о.
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6. Организация специальной Травматологии, амбулатории для лече
ния травматиков с производства при хорошо оборудованном, с наличием
высококвалифицированных специалистов в хирургическом отделении
горбольницы, несомненно влияет на сокращение сроков лечения травма
тиков, благодаря:
а) улучшению качества медпомощи;
б) уменьшению контакта „чистого" травматика с прочими хирурги
ческими больными.
7. Установление правильных принципов лечения ушиблено-рваной
раны является одной из главных задач травматологической амбулатории.
8. Своевременное применение метода Фридриха при лечении от
крытых повреждений, несомненно, заслуживает внимания и широкого
распространения среди советских хирургов, работающих в условиях
промышленных предприятий и новостроек.
9. Изучение материала травматологической амбулатории дает возмож
ность выявить характерные особенности травматизма в условиях данного
производства.
Г л а в н ы е и с т о ч и и и к: 1) отчеты XXII с'езду хирургов СССР;
2) Ватолин Н. „Несчастные случаи в промышленности Урала в 1923—
1924 г.“, „Вопр. труда“, 1926 г. № 5—6; 3) Флоринский И. Д. „Профи
лактика гнойных осложнений открытой травмы методом хирургической
обработки рани, Сов. хир., вып. 1—4, за 1934; 4) Жолондзь А. М. „Пов
реждения кисти руки и пальцев, их последствия и терапия", Н. X. А.
№ 100, 1912 г.

К клинике сифилиса подкорковых узлов
(Из клиники нервных болезней П. М .И. Директор—профессор П е р в у ш и н В. П.)

А. А. Печеркин
Клинике нейросифилиса посвящено большое количество работ, но
отдельные главы еще до сих пор не могут считаться законченными.
К одной из таких глав относится поражение базальных узлов. Несмотря
на сравнительную частоту нейросифилиса (2% всех сифилитических за
болеваний—Сепп), локализация в подкоркрвых узлах основания мозга,
относится к более редким. Вольфарт (Wohlfart) насчитывает только
в 40 случаях установленную и весьма возможную сифилитическую этио
логию, и только в 17 случаях сифилитическая этиология подтверждена,
по его мнению, секционно. Чаще всего клиническая картина при пораже
нии подкорковых узлов сифилисом выражается паркинсоновским синдро
мом. Из других клинических форм люэса подкорковых узлов описана
хорея (Урехия и Элекес), псевдосклероз (Штрюмпель), торсионный спазм
(Лиментани). Вестфаль описал случай дрожательного паралича в ком
бинации с сухоткой спинного мозга. Оппенгейм в 7 случаях дрожатель
ного паралича нашел люэс; в ряде случаев симптоматология подкорко
вых узлов—экстрапирамидные симптомы—может быть связана непосред
ственно с сифилитическим поражением. З а это говорят анатомически
доказанные случаи Вестфаля, Паппенгейма, Петте и др. В других же
случаях экстрапирамидных заболеваний сифилис может быть, как спут
ник или же как один из агентов вызывающих экстрапирамидный комплекс.
На протяжении последних 6 лет нашей клиникой наблюдался ряд случаев
экстрапирамидных заболеваний, в этиологии которых сифилис имел ре
шающее значение.
Сл. Гй. Б-й Л. 49 лет, русский, рабочий, поступил в клинику 27 мая 1932 года
с жалобами на плохую память, боль в пояснице, головную боль, припадки с потерей
сознания, прикусом языка. Первый припадок был в 1930 г., затем припадки повторялись
несколько раз в 1931 г. и два раза в 1932 г.
А н а м н е з с е м е й н ы й . Мать страдала эпилепсией. Отец скончался скоропо
стижно. Туберкулез, сифилис, алкоголизм отрицаются.
А н а м н е в л и ч н ы й : в детстве перенес оспу, желтуху, 19 лет сифилис, лечился
не регулярно, ин'екциями, в 20 лет имел уретрит. S 1914 г. легко ранен, в гражданскую
войну дважды контужен. В 1925 г. начал замечать сонливость, движения стали несво
бодны, отставал в работе. Реакция Вассермана оказалось резко по9южительной. Прове
ден энергичный ртутно-сальварсанньай курс лечения, почувствовал себя хорошо: прошла
сонливость, движения стали свободны, в работе перестал отставать. В 1930 г. после
припадка повторил снова курс лечения (биохиноль и новоеальварсан); припадки не повто
рялись до 1932 г. Последнее время начал замечать, что не чувствует свободы в движе
ниях, появилась вновь сонливость и опять не выполняет рабочую норму.
О б ' е к т и в н о : рост средний, телосложение правильное, питание удовлетво
рительное. 'Движения по силе и об'ему полные. Походка—-небольшими шагами. Поза паркинсоника: туловище немного согнуто вперед, шея вытянута вперед. Раз принятая поза
меняется с трудом. В кисти правой руки размашистое дрожание, в левой руке дрожание
слабое, при покое дрожания нет.
Сухожильные рефлексы: коленные—правый больше левого, ахилловы резко ослаб
лены, лейый выше правого. С верхних конечностей сухожильные и периостальные живые.
Кожные рефлексы: подошвенные—вяловатые, нормального типа, брюшяые и яич
ковые—нормальны.
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Зрачки: миоз, левый)>иравого. Реакция прямая на свет вялая; на конвергенцию
резко ослаблена. Рефлексы со слизистых вызываются.
Чувствительная сфера: легкое понижение болевой чувствительности в области
L 4 и 5 сегментов и болезненность поясничных мышц при давлении.
Тазовые органы: затрудненное мочеиспускание и иногда и недержание мочи
Со стороны желудочно-кишечного тракта -постоянные запоры.
Психическая сфера: ориентирован, внимание ослаблено, легко отвлекаем.
Люмбальная пункция: давление нормальное, жидкость прозрачна, цитов —6, реакция
Нонне-Аппельта и Панди слабо положительны, р. Вас. слабо-положительная; в крови
р. Вас. положительная.
Моча без особых изменений.
Глазное дно: Atrophia n. optici sin. et decoloratio papillae n, optici dextr.; vis
ocul. d .= 0 4 , vis oc. sin.=0,2.
Больному назначена специфическая терапия: ин'екции биохинола по 2,0 черев день
и вливания неосальварсана. Местные световые ванны на область поясницы.
З а время пребывания в клинике с 27 мая по 12 июня боли в пояснице и нижних
конечностях ослабели. Самочувствие больного хорошее. Сонливость прошла. Скованность
попрежнему, выписан по личному желанию для амбулаторного лечения.

В данном случае мы имеем: амиостаз, ригор, амимию, дрожание
в верхних конечностях, своеобразную позу, что позволяют нам поста
вить диагноз начинающейся паркинсоновой болезни.
Однако, к этому присоединяется еще ряд симптомов не свойствен
ных болезни Паркинсона и паркинсонизму, симптомов сухотки спинного
мозга и эпилептических припадков. В анамнезе больного имеется сифи
лис, р. Вас. неоднократно его подтверждала и подтверждает, как в кро
ви, так и в спинно-мозговой жидкости, и, наконец, предыдущее лечение
больного исключительно специфического характера в 1925 г. в 1930 г.
повторяется вновь по поводу ухудшившегося состояния здоровья (ско
ванность, припадки) и снова улучшение. И в клинике после специ
фической терапии “дает суб‘ективное улучшение, об'ективные же симптомы
в основном прежние, несколько улучшилась лишь подвижность. Все вместе
взятое не оставляет сомнения в природе страдания и мы остановились
на диагнозе—сифилиса мозга с локализацией в области подкорковых узлов,
давшего картину болезни Паркинсона и начальную форму сухотки спин
ного мозга.
Случай-2. Б-й У. 30 лет, рабочий Молотовского завода, женат, русский, поступил
в клинику 31 мая 1932 г. с жалобами на головную боль, длящуюся около 1 года, быст
рую утомляемость и повышенную сонливость, которая развилась с января 1931 г- (за
сыпал во время работы). Своеобразные припадки, бывшие 4 раза за текущий год:
„сначала как бы кто стукнет—оглушит, затем появляется шум в ушах, ничего не понимает**.
Такое состояние длится часа 11/2, в течение которых иногда уходил не туда, куда нужно.
После припадков на 2 й день чувствовал себя удовлетворительно—работал.
А н а м н е з с е м е й н ы й : отец жив, 62 лет, много употребляет алкоголя, в пьяном
виде буен. Мать здорова, имела 12 беременностей, в живых 4, остальные умерли от дет
ских инфекций в вдзрасте от 1 до 7 лет. Венерических болезней, нервных и душевных
в роду не отмечает.
А н а м н е з л и ч н ы й : родился в срок, рос и развивался правильно. В детстве
перенес корь- Учиться начал с 8 лет, учился хорошо, окончил профтехническую школу.
В 18 лет имел половой акт с женщиной больной сифилисом. Лечился ин'екциями ртути
и вливаниями неосальварсана не регулярно, через 6 лет повторно лечился, провел 2 кур
са ин‘екций и вливаний. Женат с 27 лет. Жена имела 2 беременности, первая беремен
ность окончилась срочными родами, ребенок жил 8 м-цев, умер от детской инфекции,
2-я беременность закончилась преждевременными родами, ребенок жил один м-ц. Боль
ше детей не было.
0 6‘ е к т и в н о : правильного телосложения, среднего роста, произвольные движе
ния полные по силе и об'ему. В движениях отмечается заторможенность, вялость; все
движения как-бы скованы. При ходьбе принимает типичное положение паркинсоника:
согнутое вперед туловище, руки опущены, мало балансируют при ходьбе. Лицо амимично,
маскообразно, левая глазная щель уже правой, левая носогубная складка выражена
больше чем правая.
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Сухожильные рефлексы: коленные значительно оживлены, ахилловы не равномер
ны, правый выше левого, с двухглавой и трехглавой мышц верхних конечностей оживлены.
Кожные рефлексы: брюшные нормальны, подошвенные вяловаты.
Зрачки: левый элипсоидной формы меньше правого с вялой реакцией на свет
(прямой и содружественной), р. на конвергенцию также ослаблена.
Чувствительность болевая, температурная, тактильная и .мышечное чувство не
расстроены.
Речь медленная, мажущая, затруднена в произношении сложных слов, дизартрична.
Со стороны психической сферы отмечается: значительная заторможенность ас
социативных процессов, вялость, критическое отношение к окружающей обстановке ос
лаблено, внимание легко отвлекается.
Внутренние органы: границы сердца нормальны, тоны сердца глухи. Легкие и же
лудочно-кишечный тракт без особых изменений.
Люмбальная пункция: давление нормальное, жидкость слегка опалесцирует, плео
цитоз 72, реакции Панди, Нонне-Апельта, Вейхбродта положительны; р. Вас., Сакс-Георги резко положительны,' р. Кана—сомнительна, в крови р. Вас. резко положительна.
Главное дно обоих глаз в пределах нормы, поле зрения не изменено, vis ocul. u tr .= l,0.
Моча уд в. 1017, кисл ая, белка нет,под микроскопом 3—5 лейкоцитов в поле зрения,
кристаллы мочевой кислоты, местами полигональные эпителиальные клетки (лаб. 1-й
клин. б-цы.).
Назначен курс ртутно-сальварсанного лечения.
С 31 мая по 11 июня б-й чувствовал себя хорошо, 10 июня сделано первое вли
вание новосальварсана 0,3.
12 июня ночью плохо СП1Л, несколько раз переносил свою постель с места на
место, разговаривал сам с собой,—был беспокоен.
13 июня появилась эйфория, сообщает, чго чувствует себя очень хорошо, прочел
много книг за одну ночь.
15 июня отмечается повышенная возбудимость б-го, много разговаривает сам
с собой, много читает, но прочитанного не помнит, сообщает окружающим, что прочи
тывает книгу в 150—200 страниц в несколько минут. Окружающей обстановкой доволен.
17—18 июня 6-й беспокоен, появились бредовые идеи, стремление бежать из
клиники, ряд агрессивных наклонностей по отношению к окружающим больным и к пер
соналу. 18 июня, по консультации с д-ром Старициным, б-й переведен в Пермскую
психоклинику.

У б-го У. картина заболевания проявилась своеобразными припад
ками—психическими расстройствами, которых за последний год было 4,
основные же жалобы—повышенная сонливость и утомляемость. При об‘ективном обследовании значительная общая скованность, заторможен
ность, амимия, маскообразность, анизокория, с вялой зрачковой реак
цией на свет, анизорефлексия, дизартрия и ряд психических расстройств.
Положительные реакции Вассермана в крови и жидкости, высокий цитоз —
72, положительные белковые реакции и сифилис в анамнезе дают право
говорить не менее уверенно, чем в первом случае о сифилитическом
характере страдания. Ддльнейшее течение болезни только подтверждает
это положение. Через 2 недели разыгрываются довольно бурные явле
ния прогрессивного паралича, с которыми он был переведен в психокли
нику. Имеющийся же паркинсоновский синдром не только не ослабел,
но был выражен чрезвычайно ярко.
Таким образом, параллельно паркинсоновскому синдрому здесь име
ются еще и прогрессивный паралич. Вызваны ли обе группы явлений
паркисоновский синдром и прогр. паралич разными агентами? Повидимому, нет. Было бы натяжкой для той и другой клинической формы
подыскивать различную этиологию- Альцегеймер, изучая сифилитические
поражения подкорковых узлов, считает, что при п. и. они наиболее ярко
поражаются. Нонне и Маргулис считают особенно доказательными те
случаи сифилиса базальных узлов, которые возникают в течение прог
рессивного паралича, так как патогенез страданий в подобных случаях
совершенно очевиден. Наш второй случай с классической точностью
подтверждает высказанную точку зрения.
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Если в первых Случаях картина страданий' была выражена ясно,
а течение болезни отличалось некоторой катастрофичностью, то после
дующие два случая отличаются довольно медленным нарастанием сим
птомов и вялостью течения.

Случай 3-й. Б-й Б., 66 лет, пенсионер, быв. фармацевт, ^поступил в клинику
2 января 1931 г. с жалобами на общую скованность, трясение, слабость при ходьбе, боли
в ногах. Начало данного страдания относит к 1922 г., началось сильными болями в но
гах стреляющего характера, ползанием мурашек, года через 3 4 после этого появилось
трясение в руках, а затем во всем теле. Сейчас стреляющие боли появляются периоди
чески. Появилась повышенная потливость, начала ускоряться речь, мочеиспускание зат
руднено, парэстезии резко усилились.
А н а м н е з с е м ей н ы й : родители здоровы, сифилис, туберкулез, алкоголизм отрицаетА н а м н е з л и ч н ы й : родился и рос здоровым, психическое развитие нор
мально, фармацевтическое образование получил экстерном, до 40 лет был здоров,
в 40 лет перенес брюшной тиф, а затем сифилис. Лечился у специалиста в Казани, не
регулярно. Через два года появились на ногах сифилитические язвы, вновь лечился и не
закончив лечение—женился, имел 7 детей; из них 4 умерло, 3 живы. После этого време
ни не лечился до появления стреляющих болей. Первое посещение клиники относится
к 1929 г. В клинику привели стреляющие боли и появившаяся общая потливость и слабость.
О б 1 е к т и в но: среднего роста, правильного телосложения, костная и мышеч
ная система нормальны. Поза типичного перкисоника: сутуловат, верхняя часть туло
вища несколько опущена вперед, шея вытянута по горизонтали с туловищем. Лицо
маскообразао, амимично, общая скованность. Об‘ем движений в верхних конечностях
полный, но совершает двигательные акты чрезвычайно медленно, под контролем зрения;
раз принятое положение конечностью меняется медленно, отмечается значительная
ригидность—симптом зубчатого колеса. Сила ослаблена, как в верхних конечностях, так
и в нижних. Отмечается быстрая утомляемость. Легкий дефект функции правой нижней
ветви лицевого нерва. Легкое отклонение языка вправо.
Сухожильные рефлексы: коленные, ахилловы не вызываются; с верхних конечно
стей норма.
Кожные рефлексы: подошвенные нормального типа вяловаты. Брюшные вызываются.
Зрачки: миоз, легкая аниэокория, правый больше левого, реакции на свет прямая
содружественная—отсутствуют, на конвергенцию резко ослаблена. Глазное дно: поблед
нение сосков зрительных нервов, vis. ос. utriusq. = 0 ,5 .
Чувствительность: болевая, температурная, тактильная и мышечное чувство не
изменены.
Вегетативная нервная система: повышенная саливация, потливость, красный стойкий
дермографизм, пиломоторные рефлексы (кожные) выражены ярко.
Речь смазанная, замедленная, с наклонностью к ускорению.
Психическая сфера без особых изменений.
Р. Вассермана в крови в 1928 г. положительная, в 1929 г. отрицательная, в 1930 г.
положительная; р. Вас. в крови и жидкости при исследовании в клинике отрицательные
(7 января 1931 г.).
Люмбальная пункция: давление повышено, жидкость прозрачна, цитов—нуль.
Реакции Панди, Нонне-Апельт, Вейхрбодта—положительны.
Моча без особых изменений- З а время наблюдения с марта' 1929 г. по январь
1932 г. наблюдается медленное нарастание симптомов. Несмотря на то, что больной
был подвергнут энергичному лечению как специфическому, так и общему, яв
ления со стороны зрительных нервов нарастали. При первом исследовании глазное дно
было нормально, через год уже наблюдается побледнение сосков зрительных нервов при
отрицательной реакции Вассермана.
Общая скованность значительно усилилась, так же ухудшилось и общее состоя
ние больного.
Случай 4-й Б-я О. 61 года, русская, замужная, жена пенсионера, бывшая работница;
поступила в клинику нервных болезней 23 мая 1932 г. с жалобами на боли в животе
стягивающего характера, затрудненное мочеиспускание, запоры, периодические боли в ногах
стреляющего характера. Лет 15 назад начала замечать, что „клонит книзу.® Года
4 назад появилось трясение в правой руке, к трясению за последние 2 года присое
динилось своеобразное сведение пальцев, они как будто „сучат все время нитку.®
А н а м н е з с е м е й н ы й : родители здоровы, сифилис, туберкулез, алкоголизм,
душевные болезни в роду отрицает.
А н а м н е з л и ч н ы й : родилась здоровой, развивалась правильно, месячные
протекали правильно, родов было 8. Живых 3, умерло 2 в раннем возрасте, один—пос
ледний мертво-рожденный, остальные умирали взрослыми.
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Спиртными напитками не злоупотребляет, занималась не тяжелым физическим
трудом и домашним хозяйством, семейная жизнь спокойная. 33 года тому назад зара
зилась сифилисом. Лечилась плохо, провела один курс и только через 24 года повторила
энергичный курс лечения (ртутно-сальварсанный). Реакция Вассермана в крови оказалась
слабо положительной. В 1921 году болела тяжелой формой малярии, по словам врачей
была хиноупорная форма. В 1930 г. какая то-инфекция с повышенной температурой.
Кроме указанных инфекций ничем не болела. Об'ективно: роста выше среднего, пра
вильного телосложения. Кожные покровы бледноваты, подкожный жировой слой развит
слабо. По об'ему и силе движения несколько ослаблены, медленны, б-я как бы застыла
в определенной позе. В верхней правой конечности ритмическое дрожание, а пальцы
постоянно находятся в состоянии занимаемом при скатывании пилюль. Незначительный
тремор отмечается и в правой стопе, преимущественно в большом пальце. При исследо
вании тонуса мышц отмечено не резко выраженная ригидность.
Сухожильные рефлексы: коленные, ахилловы как справа, так и слева отсутствуют,
с верхних конечностей вызываются.
Кожные рефлексы: подошвенные и брюшные вызываются вяло.
Рефлексы со слизистых нормального типа.
Зрачки значительно сужены, реакции: прямая на свет отсутствует, на конвер
генцию едва уловима, самый акт конвергенции не нарушен.
Мышечно-суставное чувство: б я не точно определяет положение пальцев нижних
конечЕюетей. В верхних конечностях м. с. ч не нарушено.
Выраженный симптом Ромберга.
Тазовые органы: затрудненное мочеиспускание и запоры.
Психическая сфера без особых изменений.
Внутренние органы: сердце—границы несколько расширены, тоны глухи (миокар
дит). Сосуды склерозированы. В легких—явления значительно выраженной эмфиземы
(д-р Моисеева).
М о ч а : реакция щелочная, уд. вес при 15°—1011, цвет светло-желтый, белок—
следы, под микроскопом пышная бактериальная флора, 3—5 лейкоцитов в поле зрения.
Изредка эпителиальные клетки (д-р Фраткина).
Цереброспинальная жидкость: внешний вид -прозрачна. Давление нормально.
Цитоз О, реакции Вейхбродта, Нонне-Апельта—отрицательные, р. Панди—слабо поло
жительна, р. Вас.—сомнительная. В крови р Вас. слабо положительна.
Лейкоцитарная формула: сегментированных нейтрофилов 61, лимфолитов—38,
моноцитов—1; (д-р Фраткина). Исследование офтальмолога: визус 0,5 правого и левого
глаза, с коррекцией—0,6. Глазное дно: decoloratio papillae n. optici.
За время с 26 мая по 4 июня 1932 г. в состоянии б й особых изменений не на
ступило. Боли стреляющего характера и дрожание остались в прежней степени. Больная
переведена на амбулаторное лечение.
Рекомендовано: теплые ванны, йодистые препараты и осторожный ртугно-сальварсанный курс. При повторном осмотре через 3-м-ца изменений в об‘екгивных данных
не было- Суб'ективно: боли стреляющего характера прошли, мочеиспускание стало не
сколько свободнее.

В случае третьем первыми симптомами проявления болезни были симп
томы табические и только в последующем, через известный промежуток
времени, выявились и довольно ярко симптомы паркинсоновой болезни.
Больной находился под наблюдением клиники в течение 4-х лет, в первые
два года он трактовался как табетик и только за последние два года паркинсоновский синдром выступил ярко. Предыдущие исследования крови
и спинно-мозговой жидкости на р. Вас. и сифилис в прошлом дают осно
вание и в данном случае считать природу страдания сифилитической. В слу
чае 4-м паркинсоновский синдром также сочетается с сухоткой спинного
мозга, почти полностью повторяя картину предыдущего заболевания.
В обоих случаях сифилитическое страдание доказано, также как
и очевидна клиническая форма паркинсоновой болезни. Изменения сухо
жильных рефлексов, зрачковых, со слизистых, Ромберг, изменения глаз
ного дна (побледнение сосков зрительных нервов)—все это говорит за
хроническое заболевание, связанное с сифилитической инфекцией. К это
му присоединяется целый ряд других симптомов не свойственных сухотке
спинного мозга: дрожание, скованность, амимия, бедность движений и т. д.
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Невольно напрашивается вопрос: протекают ли здесь два страдания
параллельно друг другу или же они об'единяются одной общей причиной—
сифилитической инфекцией. Сифилис, по мнению Оппенгейма, не играет
никакой роли в паркинсовой болезни. Кени наблюдал ряд случаев несифи
литического происхождения паркинсоновой болезни с атрофией зрительных
нервов при нормальной реакции на свет и при расстроенной реакции на
конвергенцию; подобную же симптоматологию наблюдал К. Мендель, но уже
в комбинации с табесом. Ряд симптомов, выступающих у наших больных
не свойствены паркинсовой болезни. Таковы—отсутствие сухожильных
рефлексов, расстройство мочеиспускания и дефекации при нормальной
простате (случай 3-й), расстройства чувствительности, ланцинирующие
боли и т. д. В монографии Дехтерева, охватывающей большой материал по
паркинсоновой болезни, на 120 случаев зарегистрировано только 10 случаев
с сифилисом в анамнезе, но без табетических расстройств. Папенгейм
в своей работе приходит к заключению, что сифилис может дать картину
паркинсоновой болезни и подтверждает свое мнение рядом литературных
ссылок и своим случаем, закончившимся секцией. Если к этому еще при
соединить мнение Винцента, что дрожательный паралич не болезнь sui
generis, а симптомокомплекс, который может быть вызван различными
причинами, то этиология в наших случаях будет очевидна.
В случае 3 и 4 могут возникнуть разноречивые толкования: паркинсонова болезнь и табес могут быть самостоятельно протекающими
формами, независимо друг от друга.
В данном случае чрезвычайно трудно провести грань между обеи
ми формами. Кроме того сюда присоединяются еще и возрастные осо
бенности обоих больных (61—66 лет). При дрожательном параличе ана
томические изменения определяются, как артериосклеротические и деге
неративные; Шпильмейер же придает большое значение поражению нев
роглии. Некоторые (Naka) особенно акцентуируют заболевание клеток
мозга. Качественно изменения могут быть одинаковы, но количественно
они значительно разнятся. М. П.—выражение преждевременной сильной
инволюции нервной системы. Здесь дело идет о дегенеративных процес
сах, которые поражают моторную сферу и, может быть, имеют сосуди
стый генез. При М. П- особенно резко страдают мелкие сосуды—здесь
дело идет, повидимому, о склеротических процессах с периваскулярным
склерозом, но большей частью наблюдаются пери и эндоартерииты с пе
реходом на окружающую ткань, где вторично происходят дегенератив
ные изменения и образуются склеротические очаговые размягчения.
Все указанные изменения одинаково могут быть приписаны к вяло
протекающей сифилитической инфекции.
В вопросе анатомической локализации поражений при М. П. мне
ния большинства авторов в настоящее время сходятся на поражении
чечевичного ядра—N. lenticuluris (pallidum). В клинической практике
нейроеифилиса мы наблюдаем чрезвычайно пеструю симтпоматику, при
чудливо переплетающуюся с симптоматикой других форм. И нет сомне
ний, что в действительности нет таких идеальных форм, которые вызы
вались бы одной сифилитической инфекцией, т. к. на практике сифилис
поражает людей, имеющих какое-либо заболевание или же к его течению
присоединяется другая инфекция или интоксикация.
Публикуя настоящее сообщение мы еще раз хотели остановить
внимание невропатологов на этом вопросе, считая, что подобные формы
страданий далеко не так редки.

Психогенные реакции у лиц с гипофизарным
нанизмом
(Из психиатрической клиники Пермского мединститута. Директор—про}). З а л к и н д Э. М)

О, М. Жолобов
Изучение личности в ее движении, во всех фазах ее развития дает
возможность к более полному охвату структуры психики изучаемого
человека.
Подобные требования относятся к исследованию не только психо
патической, но и здоровой личности.
Психопат, по выражению П. Б. Ганнушкина"), должен изучаться „во
взаимоотношении с окружающей его средой во всех его столкновениях
с этой средой, во всех его реакциях на нее, во всех противоречиях его
психики, но всегда он должен изучаться как нечто единое, целое".
В психогенных реакциях как известно, наиболее ярко выявляются,
с одной стороны,—преморбидные особенности личности, обусловливающие
форму психического реагирования, с другой стороны—здесь вскрывается
весь диапазон реактивных способностей заболевшей личности.
Психогенные реакции у эндокринопатов (в данном случае у лиц с ги
пофизарным нанизмом) являются как бы естественным жизненным экспе
риментом, который расширяет наши сведения о структурных особенно
стях психики этой группы своеобразно неполноценных личностей.
Описаний психогенных реакций у лиц с гипофизарной недостаточ
ностью в литературе этого вопроса мы не имеем. Что касается общих
литературных указаний на особенности психики гипофизарных карликов,
то их в доступной нам литературе мы нашли небольшое количество.
Молчанов отмечает у них соответствие между возрастом, психикой
и интеллектом. Периц (Peritz) находит у гипофизарных карликов инфан
тилизм двух родов: 1) психический инфантилизм в полном смысле этого
слова и 2) в случаях, где на фоне качественно нормальной психики,
имеются примеси характерных детских черт. Бауэр и Куршманн (Bauer,
Kurschmann) психического инфантилизма не находят. Куршманн у гипо
физарных карликов отмечает ясно выраженное чувство своей недоста
точности и своеобразный „робкий" характер. Гуревич при гипофизарных
расстройствах находит неустойчивость и неспособность (разных степе
ней) к обучению, вялость, безразличие; иногда поверхностную эйфорию,
беспечную веселость, бесцельное беспокойство.
Большинство авторов полагает, что гипофизарные карлики при на
личии той или иной степени психической инфантильности не имеют
формальных психических нарушений.
Темперамент и характер их индивидуально различен, что обго
няется конституциональными особенностями каждого из них. Наряду
с живыми, подвижными, общительными, жизнерадостными, мы имеем
спокойных, уравновешенных, малообщительных, серьезных.*)
*) П. Б. Ганнушкин. Клиника психопатий. М 1933 г.
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В случаях нанизма, где имеются ясные симптомы гипофизарного
ожирения, отмечается, наряду со слабоумием и психомоторным беспо
койством, своеобразное эретически—веселое настроение. Сюда, повидимому, нужно отнести гипофизарный симптомокомплекс Hochwart’a с кар
тиной эйфории на фоне равнодушия и сонливости.
Классификации психических заболеваний при гипофизарном нанизме
по литературным данным нам не известны.
В случае поражений гипофиза мы встречаемся с самыми разнооб
разными клиническими картинами психических расстройств. Здесь мы
находим: эпилептиформные приступы и обмороки, эпилептические и ши
зофренические состояния, корсаковский симптомокомплес, меланхоличе
ские и ступорозные (с негативизмом) состояния и т. д. При опухолях
гипофиза описывалась клиническая картина псевдопаралитического слаумия, галлюцинации, изменения характера и т. д. (Герман, Бетти, цит. по
Отто Клинбергер). При гипофизарном нанизме же некоторые авторы—
Ризе, Отто Клинбергер (Rise, О. Klienberger) указывают на психический
инфантилизм и частые изменения психики в форме, „ленивого" харак
тера, общей апатичности, безучастности, безинициативности, ослаблении
внимания, моторной вялости, неповоротливости и эмоциональной при
тупленности.
На тип психического реагирования, как известно, влияют не только
структурные особенности психики, но также и чисто соматогенные
моменты,
В этом отношении приводимый в работе материал является яркой
демонстрацией этих связей, раскрываемых у больных в процессе психоза.

Наблюдение Л ° 7. Ш., 22 лет, мед. сестра. В клинику поступила 26 сентября 1932 г.
по поводу психического расстройства.
Анамнез. Отец работает модельщиком на заводе, по характеру живой, мягкий,
добрый, но вспыльчивый, хотя быстро отходит. Одно время много пил. В 1931 г. лежал
в психолечебнице 4 м-ца и выписан с диагнозом „психопатическая личность." Мать
спокойная, мягкая, религиозная. Оба родителя низкого роста. Патологической наслед
ственности- с обоих сторон нет.
Развитие больной—физическое и психическое—с ранних лет без заметных наруше
ний. Особых болезней с детства не имела. С 7-ми летнего возраста, после смерти ма
тери, жила на воспитании у религиозных сектантов (,,лучиновцы“). О жизни в семье
остались .радужные воспоминания". В 16-ти летнем возрасте от сектантов ушла к род
ственникам. Жизнью у сектантов тяготилась, так как на нее „угнетающе действовал
весь уклад сектантской жизни", с ее однообразной обстановкой, наполненной абсолютным
подчинением старшим, подавлением всех личных желаний и влечений. В 1930 г. окон
чила курсы медсестер и до последнего времени работала в больнице. Работу любила
и относилась к ней добросовестно. Проработав, при неблагоприятных материальных усло
виях, медсестрой 7 месяцев, почувствовала себя физически очень слабой и усталой.
С работы уволилась и уехала к отцу. Здесь имела много неприятностей, так как отец
часто выгонял ее из дома. Все это переживала спокойно, считая отца „психом". Вскоре
вновь поступила медсестрой в больницу. Проработав, там несколько суток почувствовала
себя опять нездоровой; появилась бессонница, плохой аппетит и раздражительность.
Освобождения от работы не получила и, продолжая работать сестрой, вскоре совершила
грубую служебную ошибку (ин‘екция наркотика не по назначению). На врачебный вы
говор за невнимательность реагировала очень бурно. Была признана нервно больной и,
после безуспешного лечения на месте, направлена в психиатрическую клинику.
Специальное выяснение сексуальной жизни больной дало следующие сведения.
Первый coitus В 12-ти летнем возрасте с мальчиком в процессе детской игры. В даль
нейшем до 19-ти летнего возраста половой жизнью не жила. В 19 лет сошлась с муж
чиной, который „нравился своим мягким характером1*. Влечений к нему, как к мужчине,
не чувствовала и к половой близости не стремилась. Сейчас о нем совершенно не ду
мает. Вообще к мужскому обществу влечений не чувствует. Женское общество всегда
предпочитает мужскому. Стремится ближе сойтись с женщинами, влюбляется в них,
старается подражать мужчинам в манере и одежде. В детстве мальчиков также не
любила; „ни одного мальчика не пропущу—вздую".
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Об‘ективно: рост низкий, телосложение правильное, пропорциональное. Питание
удовлетворительное. Вес 35,5 кгр. На лице и в углах глаз ряд кожных складок, а также
растительность в форме пушка на щеках и верхней губе. Общий habitus—детский, но вы
ражение лица больной соответствует больше ее возрасту (22 года), а не росту. Таз
женский; достаточное отложение жира на бедрах. Грудные железы недоразвиты, вторич
ные половые признаки яе ярко выражены. Внутренние органы- норма. Зрачки: правый—
норма, реакции правильные, горизонтальный врожденный нистагм; на левом глазу на
роговице leucoma adhaerens. Глазное дно—норма. Статика и координация движений не
нарушены. Высокие, равномерные коленные рефлексы. Псевдоклонус с обоих стоп. Ахил
ловы рефлексы—норма. Пяточно-коленную пробу левой ногой выполняет не точно.
Резкая гиперэстезия подошв с реакцией смеха и защиты. Оживление брюшных рефлек
сов, Повышение кожной тактильной чувствительности, особенно на голевях. Сон тревож
ный и неустойчивый.
Гинекологическое исследование: недоразвитость uteri, удлиненный и глубокий
свод vaginae, retro-flexio uteri; придатки величиной с горошину, едва прощупываются.
Месячные с 12-ти лет, нерегулярные и обильные. В последние 4 месяца месяч
ные отсутствуют.
Рентгенограмма черепа. Деструктивных изменений турецкого седла не обнаружено,
Сагитальные размеры уменьшены; вертикальные приближаются к нррме (меньше 12 см.).
Заключение рентгенолога. „Турецкое седло можно отнести к малым турецким седлам,
что говорит за гипоплазию гипофиза. Dorsum- -ювенильного типа“ (Доц. Яковлев).
Кровяное давление 95/70 м|м. В крови—эозинофилия (4 °о) и относительный лим
фоцитов (30°/о), калий—22,5 мг.%, кальций—14,2 мг. °/о; реакция Котмана—5. В крови
и ликворе Вассерман отрицателен. Панди и Нонне-Апельт в ликворе отрицательны.

Антропометрические измерения б-й Ш. 22 лет.
СТОЯ

1. Рост
сидя
2. Вес
3 череп.
1) окружность
2) диаметр, передне-задн.
3) диам. попереч.
4. Лицо
1) высота физионом.
2) высота морфолог.
3) высота ниж. отреза
4) ширина верхи, челюсти
5) шир. ниж. челюсти
5. Грудная клетка:'
• 1) окруж.
2) диаметр передне-задн.
3) диаметр псперечн.
4) диаметр биоксиляр.
6. Торс:
1) вервх. край груд.
2) угол 10 ребра
3) симфизис
4) отрезки торса—верх.

13?,5 см.
73,0 см.

35,5кг.
53 см.

16

11

„

.

6 „
5 „

75
17
23

21

»»
П
U
п

107,5 V
92 п

66 я
14

5) отрезки средней
16
6) отрезки нижний
12
7) длина торса
42
7. Верхние конечности:
1) длина плеча
28,5
2)
„
предплечья
21
3) окружность плеча
24,5
8. Нижние конечности:
1) Редуцированные конеч
ности
59,5
2) окруж. бедра
66
3) окруж. голени
35
4) окруж. стопы
4,5
9. Ширина плеч
30,5
10. Ширина таза
23,5
11. Размах рук
132
12. Эпигастральный угол 90°.

„
см.
„
„
„
„
„

„
„
„

„
„

„

15 п р авая

13. Динамометрия рук
Гз"' левая
Заключение: карликовый, близкий
к малому, рост, пропорциональное тело
сложение по женскому типу.

Психический статус: сознание своей личности и ориентировка во вне у больной не
нарушена. Внимание устойчивое. Восприятие, течение представлений, ассоциации и па
мять не нарушены. Особой подвижности не проявляет. Может спокойно сидеть на ме
сте, успешно работает и т. д. Спокойна, контактна с окружающими больными и меди
цинским персоналом. Многоречивости не проявляет, но охотно вступает в беседу. О б
щий эмоционильный тонус повышен: самочуствие хорошее („всем довольна1"), добродушна
и эйфорична. Голос по тембру грубоватый, речь отрывистая, энергичная. Эксперимен
тальные исследования по Бернштейну и Рыбакову дали высокие показатели интеллек
туальных функций у больной. Отмечено преобладание механической памяти над
ассоциативной, в костюме подражает мужчинам. Женские платья носить не желает.
Свои личные достоинства и социальное положение переоценивает: она „профессор"",
имеет свои печатные труды, „она“ владеет гипнозом и может заставить других делать
все, что она захочет". Себя считает настойчивой, решительной („всего добьюсь чего захочу“), к работе и учению очень способной. Думает, что она в медицинской работе
очень опытный и знающий человек. Ее „хотели направить в Москву для обучения на
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професора" и т. д. Считает, что сейчас „она нервно больная", а после лечения орга
низации ее „обязательно направят для продолжения образования".
Течение болезни. Постепенно больная становится эмоционально устойчивее, явле
ния переоценки своей личности с каждым днем сглаживаются. Наконец, стала считать,
что медицинская работа для нее не подходит, т.-к. „портит нервы". По выходе из боль
ницы предполагает поступить в цирк и „учиться на циркового артиста", или же пойдет
работать в детское учреждение („с детьми мне легче работать"). Мужской костюм
сбросила, ходит в обычном женском платье. В манерах стала женственнее, к своим
прежним бредподобным установкам относится критически, но считает, что „все это
вполне достижимо и возможно сделать при желании и настойчивости". Месячные вос
становились. Сон, аппетит—норма. Выписана 15 ноября 1932 г.
После выписки из клиники она уехала домой и чувствовала себя совершенно
здоровой и бодрой. На работу принята не была. В связи с этим ей пришлось пережить
много неприятностей и материальных лишений.
С трудом добилась оплаты по
больничному листу. После нескольких месяцев безработицы, устроилась работать медсе
строй в детясли. С работой уепешно справлялась, но вскоре была уволена по сокраще
нию штата. Жила у отца, устроиться работать по специальности не удалось. Мате
риальные недостатки и постоянные упреки отца и мачехи заставили ее поступить чер
норабочей на песочный карьер. К физической работе чувствовала себя не приспособ
ленной, быстро уставала. Продолжала работу через силу. Один раз попала в песочный
обвал. Была почти вся засыпана песком, но ушибов не было и сознание не потеряла.
С этого времени с трудом работала, чувствовала себя больной. В амбулаторию лечиться
не шла, т.-к. это было место ее старой службы. Кроме того, она боялась, что ее снимут
с работы, а безработной оставаться не хотела. Вскоре выходит замуж, т.-к. решила, что
ей „все равно будет трудно работать на карьере". Муж оказался пьяницей и нехорошим
человеком. Постоянно упрекал ее, как безработную, жить с ним было невыносимо. Чув
ствовала себя совершенно разбитой. Появились, кроме общей физической слабости, бели;
чуствовала боли в нижней части живота, месячные прекратились. Решила, что муж ее
заразил гонорреей. Ушла от него к отцу. Здесь была встречена крайне неприветливо.
Общее состояние ее с каждым днем становилось все хуже. Исчез аппетит, исхудала,
стала много плакать и думать, что вее над ней смеются и считают ее плохим человеком;
в поведении появилась нерешительность. Ходила лечиться „по бабкам". Отец противился
этому и направлял ее лечиться к врачу, грозя, в противном случае, выгнать из дома.
Но несмотря на это в больницу не шла. 12 января 1935 г. вновь поступает на лечение
в психиатрическую клинику.
0 6 ‘ективное состояние при поступлении. Физически истощена; вес 31,3 кгр. На
теле чесотка, расчесы. Внутренние органы—норма, неврологически без особых откло
нений. Со стороны половой сферы/ бели, retro-flexio uteri, эрозии в области клитора,
спайки, болезненность правого яичка. Микроскопически в вагинальных выделениях обна
ружены гонококки. Рентгенограмма черепа—прежние данные. Вассерман в крови
и ликворе—отрицательные. Белковые реакций—отрицательные.
Психически угнетена, растеряна. Сознание не нарушено. На вопросы отвечает Мед
ленно, но по существу. В новой обстановке теряется, не может быстро осмыелить воп
росы. Беспокоится об отце. Плачет. Моторно вяла. Осмотру не сопротивляется. В отде
лении лежит все время в кровати. Кормится с рук, от еды и лекарств не отказывается.
Опрятна. Лечение: теплые ванны, мышьяк, усиленное питание, спринцевание раствором
марганцово-кислого калия.
1 февраля 1935 г. Сознание и ориентировка не нарушены. Вопросы осмысливает
медленно, но правильно, речь тихая, медленная. Сильные внешние раздражители и ряд
вопросов к больной, быстро следующие Друг за другом, вызывают у ней состояние
растеряносги. При беседе о болезни—плачет, но при перемене темы разговора быстро
отвлекается и приветливо улыбается. Себя считает больной. Высказывает мысли,
что она „возможно приносит ущерб своей болезнью государству, на нее тратят деньги';
думает, что окружающие ее больные над ней смеются. Сообщила о себе некоторые
анамнестические сведения.
16 февраля 1935 г. Вес тела—33,5 кгр. Занимается в отделении рукоделием.
Плачет только при беседе с нею о болезни, В остальное время совершенно спокойна.
Пользуется свободным выходом, дисциплинирована, опрятна. Жалобы на кошмарные сно
видения; во сие иногда плачет. 1 марта 1935 г. назначен овариолизат.
16 апреля 1935 г. вес тела 37,7 кгр. физическое состояние хорошее. В работе активна.
Настроение соттенксм легкой грусти при беседе о ее жизни. Удручена тем, что муж за
разил ее гонорреей. Беспокоится об отце. Охотно беседует с врачей, внушаема. После
беседы с врачем чувствует себя бодрой, улыбается. 1 мая 1935 г. Вес тела 38 кг... Психо
тических отклонений не проявляет. Активна в работе. Настроение ровное, бодрое. Жела
ния выписаться из больницы не высказывает- Назначена для самостоятельной выписки.
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А н а л и з з а б о л е в а н и я , Физический статус б-й Ш. можно харак
теризовать, как гипофизарный нанизм с ясными чертами гипогенитализма.
Малый (недостаточный) рост, пропорциональность телосложения,
характерный внешний вид и выражение лица, соответствующее 22-лет
нему возрасту б-й, ювенильный тип гипофиза на рентгенограмме и, на
конец, ряд детских черт в соматике с недоразвитием первичных и вто
ричных половых признаков, слабость (недифферекцированкость) половых'
влечений все это вполне подтверждает нашу диагностику гипофизарного
нанизма.
В психическом облике больной, в соответствии с наличием ясных
черт гипогенитализма, мы имеем ряд элементов, совершенно не уклады
вающихся в рамки психики зрелого (22-х лет) человека. Здесь имеется,
несмотря на хорошее развитие формальных интеллектуальных функций
(внимание, память, осмышление), все то, что характеризует психически
неполноценного суб'екта. Повышенная внушаемость, преобладание меха
нической памяти над ассоциативной, слабость суждений, преобладание
в них эмотивных элементов, недостаточная критика своих действий,
наклоннсть к фантазии, мечтательности, идентификация своих мечтаний
с реальностью, невозможность разобраться в сложной ситуации и, нако
нец) детские „перескоки'' и игнорирование в своих мечтаниях всех труд
ностей при осуществлении далеких целей в жизни, общая аффективная
лабильность и т. д.—все это указывает, что личность больной Ш. имеет
ясные черты психического инфантилизма.
Основными клиническими симптомами первого заболевания Ш.
можно считать ее бредовые высказывания и мужские переодевания.
Все бредообразование здесь носит характер своеобразный перео
ценки интеллектуальных и физических возможностей. Содержание бреда
здесь не стойко. Стойко только направление, характер бредовых по
строений. Все высказывания и поступки больной психологически для
нас понятны. Они непосредственно связаны с аффективными пережива
ниями больной и, как бы, вытекают, исходят из них. Отсюда, все выска
зывания б-й Ш. можно определить, по Ясперсу, как бредоподобные
идеи. Больную удается убедить в абсурдности ее высказываний. Но это
только на миг. Психический инфантилизм больной способствует быстрому
отрыву от реальности и уходу вновь в область детских мечтаний
и воображений.
Сюда нужно отнести и переодевания в мужской костюм. Эти пе
реодевания у больной Ш- не выходят из границ дурашливости и дет
ской игры воображения. Они не лишают женствености все поведение
больной. Соматически и психически здесь мы имеем сексуально инфан
тильного человека. Здесь нет сексуального извращения в форме трансвестицизма. Мужчина со всеми его атрибутами в сознании больной Ш.
является олицетворением силы, мужества, смелости и настойчивости.
Переодевания в мужской костюм для больной есть форма ухода от
реальности. Она не хочет признавать себя слабым женским существом.
Она носит мужской костюм потому, что в это время „чувствует себя
сильной, как мужчина... она—энергичный, независимый и ничего не боя
щийся человек".
Указанные аффективно обусловленные механизмы бредообразования
и мужских переодеваний можно попытаться расшифровать, пользуясь
учением Альфреда Адлера о „чувстве неполноценности" и развиваю
щейся из него „психической сверхкомпенсации",
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Все условия для развития „чувства неполноценности1* у больной Ш.
с ее физической недостаточностью имеются налицо.
„Из конституциональной неполноценности, говорит Адлер,*) и из
подобно действующих положений детства вырастает чувство неполно
ценности, которое требует компенсации в смысле повышения чувства
своей личности". Выросшее чувство неполноценности „волю и мышление
всегда перестраивает в соответствующем направлении“ . Окружающая си
туация начинает приобретать для суб'екта особый смысл и значение.
„В кажущемся враждебном мире усиливается интерес только в отноше
нии своей персоны и исчезает интерес в отношении других личностей"
(Адлер).
При этом получается фиктивная конечная цель—стремление к вла
сти в неограниченном виде. Это стремление, вырастая, по Адлеру, из
тенденции сохранения себя, организует для этой цели все свои психиче
ские способности и „тянет" их в своем направленииСвое учение о психической сверхкомпенсации, Адлер не ограничи
вает применением только в области психопатологии, но пытается рас
пространить и на всю человеческую жизнь.
„Мы не отрицаем, пишет он, что это стремление (к власти П. Ж.)
есть выраженная форма того домогательства, корень которого глубоко
заложен в человеческой природе". Эта „воля к власти, компенсаторно
действующая сила" (Адлер) должна положить „конец общечеловеческой
внутренней неуверенности" (Адлер).
По учению Адлера личность отрывается от биологической базы
и превращается в какую-то организованную систему целей, исходящую
из аффективной и инстинктивной жизни человека. Сознание здесь
сводится на второстепенную, подчиненную этой „системе целей", роль.
Стремление распространить свое учение на все характерообразование человека, на все проявления аффективной и инстинктивной жизни
приводит автора к чуждым нам методологическим концепциям.
Несмотря на все это, нельзя отрицать того, что А. Адлер совер
шенно правильно отметил ряд психологических механизмов, играющих
роль при различных невротических и психотических состояниях, а также
имеющих место в нормальной человеческой жизни. Нельзя также не
согласиться со стремлением А. Адлера изучить человека не иначе, как
только в социальном его окружении.
Нельзя сомневаться в том, что психическая активность человека
определяется всем ходом его исторического развития и социальным опы
том, в котором вырастает личность, с новыми социальными установками
на жизнь и новыми формами мышления. Отсюда борьба за жизнь у нор
мальной личности должна характеризоваться своей яркой сознатель
ностью, т.-е. ясной целенаправленностью с учетом путей и способов к до
стижению поставленных целей и сопоставлением своих реальных воз
можностей и личных свойств со своей жизненной установкой.
Рассматривая б-ю Ш. как личность психически инфантильную с об
легченными возможностями к аффективным застреваниям и развитию
аффективного мышления, мы можем признать у ней в первом случае
тип психического реагирования по Адлеровским механизмам.
Развивающееся у б-й в связи с различной жизненной ситуацией,
чувство своей физической неполноценности первоначально не выходит
*) Alfred Adler. Uber den nervosen Charakter. H. Aufl. 1928 r. s. 24.
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из пределов сознательного акта. Психическая активность Ш. со стрем
лением добиться для себя в.жизни определенного и не плохого поло
жения, получить профессиональные навыки, быть материально ни от кого
не зависящим человеком не выходит, до поры до времени, из границ
проявлений нормальной психики. Период успешной борьбы с жизнеными
трудностями заканчивается у Ш. служебным конфликтом. Справделивый
выговор по службе производит на нее чрезмерный эффект. Личность,
патологическая в своей структуре, не может разобраться в сложной
ситуации. Окружающие ее люди не пришли ей на помощь и не по
могли найти правильный выход из столкновения с жизнью. Чувство
своей физической неполноценности начинает у больной тесно спаиваться
со всей ее аффективной жизнью. Первоначальная невротическая реак
ция (растройство сна, аппетита, раздражительность и т. п.) постепенно,
с отстаиванием своих прав, переходит у больной в психотическую реакцию.
Чувство неполноценности, в силу своей аффективности, вытесняется
из сознания в глубинные сферы личности и побуждает последнюю стре
миться компенсировать себя в других Направлениях. Появляются мысли:
ей не доверяют, врач сомневается в ее способностях, тогда как она до
билась всего в жизни сама, без помощи других. Выговор оскорбляет,
принижает ее достоинство, Отсюда развивается у б-й побуждение не
только восстановить нарушенное равновесие, но и стремление к созда
нию прямо противоположных соотношений, которые ярко выявляются
в картине бредообразования и мужских переодеваний.
Таким образом, активная, но в своей сущности психопатологиче
ская, личность, в момент обостренной жизненной борьбы начинает
„декомпенсироватьа, теряет свою привычную жизненную формулу. На
смену сознательно-волевым актам и логическому мышлению здесь вы
ступает, выросшее из скрытого до этого момента „чувства недостаточ
ности", стремление к психической „сверхкомпенсации," с красочной
картиной бредообразования и мужских переодеваний.
Анализ второго заболевания б-й Ш. дает нам возможность полу
чить некоторые данные о связи между формой психического реагирова
ния и чисто соматогенными факторами.
Больная Ш. после выписки из клиники 15 декабря 1932 г. вновь
попадает в тяжелую для нее жизненную ситуацию. В течение свыше 2-х лет
она активно и целесообразно борется за свое существование. В этот
период ее жизни Ш. принуждена, как видно из анамнеза, оставить свою
профессию медсестры и перейти на простую, тяжелую для нее, физиче
скую работу.
Соматическая ее неприспособленность к физической работе, и исхо
дящая отсюда отрицательная установка на нее, истощают больную
и принижают ее психическую активность. Личность продолжает искать
выхода из создавшегося положения, но не может его найти.
Неудачное замужество, голодание и заражение от мужа гоноррей
еще больше психически и соматически ее астенизируют. Угроза отца
выгнать ее из дома, в этот момент явилась достаточным поводом для
развития у Ш. нового психогенного расстройства.
Последнее, по клинической картине, проходило в форме депрессив
ного синдрома, сопровождавшегося в начале болезни явлениями растерян
ности и оглушенности.
Нужно отметить, что вес больной при втором ее поступлении в кли
нику был на 4 кгр. меньше веса при первом ее поступлении.
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Вместе с соматическим улучшением у Ш. постепенно исчезают
симптомы расстерянности. В дальнейшем сглаживаются и исчезают все
эмоциональные отклонения. Все поведение больной в отделении вместе
со всеми ее высказываниями для постороннего наблюдателя психологи
чески совершенно понятно.
Здесь нет достаточных оснований говорить о наличии маниакальнодепрессивного психоза. Для маниакальной фазы МДП здесь нет общего
психомоторного возбуждения; нет ускорения течения мыслительвых про
цессов, ассоциаций и скачки идей. Депрессивно окрашеный тон настрое
ния б-й при втором ее поступлении в клинику не исходит „изнутри", как
при витальной депрессии. Тоскливое настроение и отдельные высказы
вания больной о ее непригодности исходят из реальной действитель
ности и тесно связаны с последней. Все это довольно легко снимается
при разговоре с ней.
Интерес второго психического заболевания Ш. для клинициста
представляется, главным образом, в том, что здесь мы имеем возмож
ность наблюдать у одной и той же личности психогенные реакции,
выявляющиеся на противоположных аффективных полюсах. Если в пер
вом заболевании у Ш. мы имеем стеническую реакцию, проходившую
по Адлеровским механизмам, то во втором—астеническую реакцию
с картиной психического угнетения и депрессии. В обоих случаях имеется
один и тот же корень—чувство физической неполноценности. Кроме того;
здесь довольно демонстративно выявляется общий психический тонус,
свойственный лицам с гипофизарным нанизмом, так сказать, размах их
психической реактивности и сопротивляемости, а также ряд структур
ных особенностей их психики.
Наблюдение № 2. Б-я Г-ч, девица, 17 лет, живет в семье родственников.
Анамнез: Вскармливалась в грудном возрасте козьим молоком, росла все время
„миниатюрным" ребенком. Перенесла в детстве корь без осложнений. В 1929 г.—скар
латину. В 1933 г. осложнение в связи с противодифтерийной прививкой. Школу посещала
с 9 лет. Окончила 7 классов неполной средней школы. Училалась хорошо, но все пред
меты усваивала медленно. В школе активный и передовой пионервожатый. Настроение
и самочувствие до 1934 г. было хорошее. В школе и среди своих знакомых небольшой
свой рост не замечала. Родственники больной малый ее рост начали замечать в послед
ние три года. Патологической наследственности в роду нет. Малого роста в семье
и в роду ни у кого не отмечалось. Отец умер в 1921 г. от пневмонии, работал слеса
рем в Златоустовском заводе. Мать жива и здорова.
_
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Объективно: рост ' с~и~"я~
~б^ п~ см., телосложение правильное и про порциояальное. Питание хорошее. Вес 32 кгр. Кожа на лице и других открытых частях
тела сухая. Ладони на ощупь влажные. На коже головы толстый слой перхоти. На зак
рытых частях тела кожа умеренной влажности, нормального цвета. Волосы на голове
мягкие, хорошо развитые, уменьшение волосистости на бровях в наружной их трети Аксиллярная и лобковая растительность отсутствуют. Грудные железы не выражены. Щи
товидная железа не прощупывается, внутренние органы без изменений. Menses еще не
появлялись. Кровяное давление 120 - 80 м|м., пульс—108 в 1', ритмичный, хорошего на
полнения. Неврологически без изменений. Сон, аппетит-норма. Лабораторные данные:
Лейкоцитарная формула: зозинофилы: 3°|о, палочковидные—5°'о, сегментированные - 60°[о,
лимфоциты—29°)о, моноциты 3°о, незначительный анизоцитоз. Эритроцитов—4 420.000,
лейкоцитов—7000, гемоглобин—78° q, Fi 0.89, РО Э—27 мм. в час.
Моча уд. вес 1013: реакция—кислая, белок, сахар, индикан пигменты в разовой
моче отсутствуют, под микроскопом в моче одиночные клетки мочевого пузыря, одиноч
ные кристаллы мочевой кислоты. Суточное количество мочи 154', уд. в. 1015, реакция
слабо кислая. Резервная щелочность а крови—41,8. Каталаза в крови—11,5 кальций—
9,8. Углеводная проба дала нормальную кривую сахара в крови. Реакция Luttge - Mertz а
дала: яичник — |паращитовидная -)— |~, шишковидная -|— |-, гипофиз (перед д). + ,
зад. д. гипофиза + , щитовидная
контрольная минус. Турецкое седло (рентгенограмма):
конфигурация правильная, деструктивных изменений нет; размеры увеличены, но в пре
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делах нормального варианта. Dorsum sellae без ювенильной стигматизации, Кисти рук:
все эпифизарные швы открыты, слияния эпифизов с метафизами не наблюдается, что
говорит о резком отставании темпа окостенения.
П с и х и ч е с к и й с т а т у с . При обследовании б-я спокойна. В поведении
выдержана, приветлива. Речь правильная, короткими фразами. Голос нежный, мягкий,
по тембру—горловой. Охотно ведет с врачем беседу. Написала грамотно свою автобиог
рафию. Сознание и ориентировка не нарушены. Внимание активное, устойчивое. Вос
приятия, течение представлений, ассоциации и память не нарушены. Запас знаний
и школьных навыков хороший. Экспериментально-психологические исследования по
Бернштейну, Рыбакову, а так же дополнительные исследования памяти по Зейгарнику
дали хорошие показатели. По характеру—до 1934 г.—спокойная, уравновешенная, вы
держанная, добрая, склонная к альтруистическим поступкам, замкнутая, скрытая, крайне
впечатлительная, переживает все в себе.
Начало заболевания. В 1934 г. начал изменяться характер. Появилась несдержан
ность и аффективность в поведении. Стала более замкнутой и менее общительной. Чуж
дается взрослых и стеснятеся своего малого роста. Начало заболевания совпало со вре
менем пребывания больной на даче. Здесь все малыши указывали на нее пальцами и да
вали разные клички. Взрослые нередко при вей вели разговор о ее малом росте. С этого
времени стала обращать внимание на свой рост, перестала показываться на глаза
к взрослым, всех чуждалась и по целым неделям но выходила на улицу. Появилось пло
хое настроение, жалобы на сердце биение и головные боли. Бее эти явления в обществе
взрослых резко усиливались.

А н а л и з в т о р о г о н а б л ю д е н и я , у б й Г-ч мы не находим
каких-либо формальных психических расстройств. Личность в своем ха
рактерологическом складе имеет ясные шизотимические черты. Внешнее
неблагоприятные психическое факторы только обострили присущие ей
характерологические свойства.
Если говорить о психических травматизациях, то для гипофизарных
карликов эти возможности весьма обширны. Самый рост и исключитель
ность положения карликов в среде взрослых людей, наличность зачастую
нетактичного по отношению к ним поведения со стороны взрослых
и, особенно, детей,—все это является источником для тяжелой их психи
ческой травматизации. Вполне естественно, что под влиянием такой
травматизацин у гипофизарных карликов может выработаться своеобраз
ное отношение ко всему внешнему миру. В первом случае, у больной Ш.,
это столкновение с внешним миром выразилось в развитии острой пси
хотической вспышки по Адлеровским механизмам. Во втором—у б-й
Г-ч—дело ограничилось заострением присущих ей шизотимических черт
характера. Что касается всего психического склада Г-ч то здесь, как
и у б-й Ш., мы должны признать наличие черт психического инфанти
лизма. Правда, к такому выводу в отношении Г-ч у нас нет больших
формальных психологических оснований. Но косвенные данные,—ее
habitus, половая недифференцированность, малая житейская приспособлен
ность дают право для такого вывода.
Рассматривая приведенные случаи психотических расстройств у ги
пофизарных карликов, и соответствующую литературу, мы можем приз
нать, что,, повидимому, специфической психики, а также особых психо
зов у них не существует.
В общем складе психики гипофизарных карликов отмечаются черты
психического инфантилизма, которые индивидуально могут выявляться
различно.
Психический инфантилизм у гипофизарных карликов выявляется
довольно рельефно при наблюдении за жизнью целых коллективов
(труппы лилипутов). Здесь ясно проявляется их повышенная внушаемость,
аффективная лабильность, неустойчивость. Они склонны смешивать
реальные факты со своими фантазиями, обнаруживают неполноценность
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своего жизненного опыта, недостаточно критическое отношение к внеш
нему миру и зачастую подражение ему без достаточной критики
(Б. О. Маргулис*).
Характерологически гипофизарные карлики различны, но в их ха
рактере есть более или менее определенные свойства в форме „робкости“ и выраженного чувства своей физической недостаточности.
При осложненных жизненных ситуациях могут выявляться у гипофи
зарных карликов различные реакции личности на собственные эндокрин
ные расстройства.
Для отдельных случаев может быть принята концепция Адлера.
Для других—усиление конституциональных свойств и углубление харак
терологических особенностей. При этом провоцирующую роль для фор
мирования реакции личности играют ситуационные моменты: любопыт
ство, насмешки окружающих, чрезмерные для данной личности жизнен
ные требования и т. д.
На характер и тип психотического реагирования, кроме чисто пси
хологических моментов, влияют также соматогенные моменты (инфекции,
переутомления, истощения и т. д.), которые, изменяя обычный для за
болевшего человека соматический тонус, выявляют новые пути и формы
психического реагирования.

) Б. О. Маргулис. Гипофизарные карлики. Кл. Мед., 1925 г.

11.

К вопросу о генетике и классификации
гинекомастии
(Из Областного психоневрологического института в г. Перми, Директор—
проф. З а л к и н д Э. М.)

И. Ю. Б е р х н н а
Ф акт передачи гинекомастии по наследству отмечается многими
авторами (Handsyde, Buerdi, Лоран, Савицкий и др.), но разработанных
случаев с генетическим анализом наследственных семейных форм мы не
нашли в доступной нам литературе. Среди 24 случаев гинекомастии соб
ранных И- Г. Руфановым (12 случаев самого автора и 8 казуистических
случаев, появившихся в советской литературе после 1924 г.), только
у Савицкого имеются указания, что отец, старший брат и двоюродный
брат больного были гинекомастами. Handsyde описывает семейный слу
чай гинекомастии у 3-х братьев, при чем у одного из них отмечалось
выделение молочной жидкости.
Buerdi упоминает о двух семейных случаях гинекомастии: в одном
из них отец и трое из 5-ти детей были гинекомастами, а в другом —отец,
сын и два внука (цит. по Schneller'y),
Интересно, что в 9 из 44 случаев советской казуистики (Руфанов—2
случая, Виолина— 2, Зеренина—1, Казинского—1, Маниевского —1, Роза
нова—1, Савицкого—1) имелась, видимо, врожденная атрофия яичек.
Далее, чаще к периоду полового созревания, начинают появляться
женские вторичные половые признаки: женского типа грудные железы,
расположение волос на лобке по женскому типу, часто женский тип таза,
тонкий голос, дряблая мускулатура; в 7-ми из этих случаев libido sexualis ослаблена или отсутствует, т.-е. мы имеем здесь симптомокомплекс,
который иногда описывается, как pseudohermaphroditismus sexualis
Halban‘a.
В отношении этих случаев особенно возникает вопрос о том, что
здесь название „гинекомастия" не отражает ни сущности процесса, ни
клинической картины.
В самом деле название „гинекомастия" происходит от греческого
слова gyne—женщина и mastas—грудь—обозначение, принадлежащее Га
лену и обозначающее увеличение грудных желез у мужчины по типу
женских.
Клиническая картина гинекомастии почти всеми авторами описы
вается следующим образом: гинекомастия—это безболезненное увели
чение грудных желез у мужчины, при отсутствии .воспалительных явле
ний в них. Во многих случаях гинекомастии имеется женский тип волос
на лобке, а иногда и другие признаки женского пола: голос, таз, скелет,
отсутствие бороды, усов и т. д. Часто гинекомастия сочетается с нару
шением половых функций.
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Классификация гинекомастии проводится обычно по наличию или
отсутствию изменений в половых органах. Грубер делит гинекомастию
на 2 группы:
1) гинекомастия с нормальными половыми органами,
2) гинекомастия с недоразвитыми и болезненно измененными поло
выми органами.
Гинекомастию с нормальными половыми органами французские ав
торы называют первичной, а с болезненно измененными—вторичной.
Schaumann, придерживаясь классификации Грубера, отмечает, что в 21
из 54 случаев гинекомастии были болезненно измененные половые орга
ны, среди них:
1. Не вполне образовавшиеся половые части—6
2. Hypospadia различной степени . • . . . —8
3. Гермафродиты .......................................... —2
4. Hermaphroditismus la t e r a lis .........................—3
5. E p is p a d ia .................• - . • ........................—1
6. Атрофия яичек
.......................................... —1
Руфанов считает (на основании исследования своих случаев), что
всякая гинекомастия есть вторичная, т.-е. во всех случаях гинекомастии
имеются макро- и микроскопические изменения в яичках. Он предлагает
классифицировать гинекомастию следующим образом:
1) гинекомастию с врожденными изменениями в половых железах и
2) гинекомастию с приобретенными изменениями в них.
Иванченко приводит три случаях гинекомастии, где в клинической
картине отмечалось только увеличение грудных желез после травмы.
Автор предлагает следующую классификацию гинекомастий:
1) гинекомастии эндогенного происхождения—заболевания желез
внутренней секреции, гермафродитизм;
2) гинекомастии экзогенного происхождения—различные механиче
ские инсульты, операции на половых органах и проч.
Все изложенное позволяет заключить, что патогенез гинекомастии
далеко еще не изучен, и вопрос о-генезе гинекомастии должен стоять
в связи с проблемой возникновения пола и развития вторичных поло
вых признаков. Без этой связи трудно разрешить вопрос, почему под
влиянием того или иного процесса в половых железах, а иногда без
видимой причины, у мужчины начинают развиваться женские вторичные
половые признаки или часть их—грудные железы.
Вопрос о возникновении пола и развития вторичных половых при
знаков—чрезвычайно интересный и далеко еще не изученный. Над
разработкой его много работали Tandler u Gaosz, Kemmel, Biedl, Мбеbius, Halban и др.
С точки зрения современной генетики считается установленным,
что пол, как и другие наследственные факторы, заложены в ядрах за
родышевых клеток, в частности в характерных ядерных петлях—хромо
сомах. При чем образование пола стоит в связи с так называемой Х-хромосомой. Исследование Вильсона, Стевенса и др. показали, что у кло
па Protenar—Х-хромосома встречается в каждом яйце и только в поло
вине сперматозоидов. Яйцо, оплодотворенное сперматозоидом с Х-хромосомой дает самку, без Х-хромосомы—самца- Таким образом, цитологи
ческая структура самки будет составлять 2 X (одна Х-хромосома от яйца,
другая от сперматозоида). В дальнейшем в половине сперматозоидов
клопа Protenar—лишенных Х-хромосомы, была найдена маленькая хро
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мосома, названная У-хромосомой. Цитологическая структура самца, сле
довательно, выражается в X У (т.-е. Х-хромосомы от яйца и У от спер
матозоида.) Эти половые хромосомы найдены и у человека. По типу
своей половой хромосомы человек имеет структуру 2 X —у женских особой
и ХУ для мужских.
По вопросу о развитии вторичных половых признаков в настоящее
время существует 2 основных взгляда. По одному—половой характер
определяется половыми железами. Этого взгляда придерживался еще
Вирхов, который говорил, что: „женщина является женщиной только
благодаря своим половым железам. Особенности ее тела, духа, короче,—
все женственное, чему мы удивляемся и поклоняемся в настоящей женщи
не, все это зависит от яичника".
По другой теории, которой придерживается Moebius, Halban, Zondek
и др.,—в зародышевом зачатке каждая клетка тела носит определенный
характер пола, но от половой железы исходит только формативное влия
ние на характер и развитие вторичных половых признаков.
Последнее положение особенно подтверждается опытами Tandler'a
Grosz'a, которые доказали, что половые признаки были раньше видо
выми или групповыми признаками и как таковые они несомненно пред
шествуют половым.
Влияние половых желез на вторичные половые признаки сказывает
ся через гормоны половых желез. Большое влияние на развитие вторич
ных половых признаков имеют надпочечники и др. эндокринные железы.
По Halban'y надпочечники проявляют протективное действие на поло
вые железы, задатки которых могут быть изосексуальными, гетеросек
суальными и гермафродитными.
В литературе известны случаи смены пола у мужчин при (цит.
по Маргулису) опухолях коры надпочечника (случаи Bittarfa и Mathias’a).
Относительно частое появление гинекомастии после патологиче
ских процессов в яичках, после односторонней кастрации или атрофии
одного яичка Biedl об'ясняет тем, что у этих лиц имелся гермафродитический зачаток в отношении грудных желез.
Перейдем к описанию нашего семейно-наследственного случая гине
комастии, где гинекомастия менделировала в 4-х поколениях. Считаем,
что этот случай, кроме казуистического интереса, имеет и большое
биологическое значение.

Б-й П. 44 лет родился в б. Уржумском уезде, Вятской губернии. При рождении ни
каких аномалий. До периода полового созревания рос и развивался нормально. Период
полового созревания поздний—только к 17 годам. Голос женский, усы и борода совер
шенно отсутствуют. Одновременно б-й начинает отмечать припухлость и легкую болез
ненность в области грудных желез. По этому поводу б-й П. обратился к местному врачу,
который, зная несколько поколений родственников больного, заявил, что у П. начинается
„болезнь Мирошняковых—у них женские груди мужчинам передаются по наследству"
(Мирошникова—девичья фамилия матери больного). К 19 годам у больного появились
большие, величиной с кулак, женского типа, грудные железы. Женился 25 лет. У жены
только 2 беременности, закончившиеся родами, дета здоровы, телосложение правиль
ное, половое развитие—норма. Больной отмечает у себя на протяжении всей жизни ос
лабление libido sexualis и периодическую половую слабость.
Больной среднего роста, астено-диспластической конституции. На подбородке ра
стительность в виде пушка (б-й не бреется). Волосы на лобке растут по женскому типу.
Грудные железы величиною с кулак, женского типа. В мошзнке прощупывается одно
левое яичко, дряблое, уменьшенное (правое было удалено 25 лет в связи с водянкой
яичка, появившейся в 14 летнем возрасте).
Н е в р о л о г и ч е с к и й с т а т у с: зрачки правильной формы, d > s , реакция на
свет, аккомодацию живая, конвергенция достаточная. Повышенная механическая возбу
димость мышц. Красно-белый дермографизм.

П с и х и ч е с к и й с т а т у с : Больной эмоционально лабилен, при обследовании
смущается, краснеет. Круг интересов у него крайне ограничен. Газет не читает, службой
интересуется „постольку-поскольку она дает средства к существованию." Воспитанием
детей мало занимается: „я зарабатываю деньги, а там как хотят так пусть и живут".
Жена говорит о больном: „в нем есть что-то такое женское, я даже удивляюсь как мог
ла я иметь от него 2-х детей. И по характеру он больше похож на женщину—он как
женщина краснеет, смущается, обидчив и прочее". Двоюродный брат больного также
заявляет, что у П. „женский характер".
П ой случай- (сын родной сестры больного П.). Больной П. Б. 18 лет обратился
в 1932 г. в Пермский невро-психиатрический диспансер с жалобами на раздражительность,
плохой сон, головную боль и на половую слабость (нами использован материал истории
болезни).
Ф и з и ч е с к и й с т а т у с : Больной среднего роста, астено-диспластической кон
ституции, большие, женского типа, грудные железы. Penis малых размеров, волосы на
лобке расположены по женскому типу; в остальном со стороны половых органов ника
ких изменений.
Наследственность наших больных представляется следующим образом: (см. схему
на стр. 145).

Как видно из схемы родители П. здоровы. Больной заявляет, что
оба они среднего роста, правильного телосложения. Дед со стороны
матери весил около 6 пудов, полнеть начал к 32 годам, до этого вре
мени был худощавый. В период полового созревания „груди" стали уве
личиваться и к 17— 18 годам стали настолько большими, что „висели, как
у женщины" (больной в это время был худым). Также отмечается, что
у деда одно яичко не было спущено в мошонку, у него был женский
голос, растительность на подбородке в виде пушка.
Бабка, правильного телосложения, была здорова, родилась в той же
местности, где и дед и находилась с ним в некотором отдаленном род
стве, так что по рассказам деда, „священник долго не соглашался их
венчать".
У них было 6 детей,—2 сына и 4 дочери.
Сын деда, Иван, высокого роста, к периоду полового созревания—
увеличение грудных желез „груди свисали," растительность на подбород
ке почти отсутствует, полнеть начал к 25—30 годам, голос женский.
2-й сын—Петр, среднего роста, худой, также имел большие, женско
го типа, грудные железы к 1 5 —16 годам; умер 22 лет неженатым.
Все дочери деда среднего роста, правильного телосложения.
В третьем поколении мы видим следующее. У Ивана все сыновья
здоровы, никаких признаков гинекомастии (сын Ивана—Анатолий—был
нами лично обследован). Из 3-х вышедших замуж дочерей сведения име
ем только о 2-х—Глафире и Антонине.
У Антонины единственный сын Василий—гинекомаст и по внешне
му виду похож на деда.
У Глафиры также единственный сын Леонид (наш больной)
гинекомаст. Кроме того у нее были вполне здоровыми две дочери Мария
и Елизавета. Сын Елизаветы—-Борис (4-е поколение) также является гинекомастом (наш второй случай). Клиническая картина гинекомастии соот
ветствует (по описанию) клинической картине гинекомастии деда.
Надо отметить, что наследственность в наших случаях выявлена
путем обследования и тщательного опроса двух пробандов и одного
здорового двоюродного брата по линии матери- Последний полностью
подтвердил анамнестические сведения, данные больными.
Как видно из родословной этого случая гинекомастия передается
по наследству от здоровых матерей сыновьям (матери имели по одному
сыну). Больной отец не передает своим детям своего заболевания. В этих
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случаях не вызывает сомнения вопрос о том, что мы здесь имеем дело
с рецессивным и сцепленной с мужским половым видом наследственно
стью— „гинефорной" наследственностью (так передается, например, даль
тонизм и гемофилия). Если считать, что данный признак передается по
типу сцепленной с полом рецессивной наследственностью, то от больно
го деда и здоровой бабки мы должны были бы иметь во 2-м поколении
всех здоровых мужчин (так как они получили бы по одной Х-хромосоме от здоровой матери, а все дочери получили бы по одной Х-хромосоме от здоровой матери и по больной Х-хромосоме от отца, и ста
ли бы кондукторами в отношении данного гена.)
В нашем случае во 2-м поколении дочери действительно явились
проводниками в отношении дальнейшего заболевания, а сыновь я же
являются носителями данного признака. Об‘яснить это явление мы смог
ли только тогда, когда узнали, что дед и бабка нашего больного про
исходили из одной местности и находились в кровном родстве между
собою. Следовательно, если допустить, что бабка была геторозиготной
носительницей данного гена, то во 2-м поколении мальчики, получив по
одной „больной" Х-хромосоме от матери, заболели (признак сцепленный
с полом), а все девочки, получив по одной Х-хромосоме от отца и мате
ри, стали кондукторами в отношении данного признака.
Изложенное свидетельствует, что мы здесь несомненно имеем дело
с рецессивным, сцепленным с полом, типом наследственности.
Обращясь к клинической картине, мы здесь имеем, с одной стороны,
у 6 мужчин одной родословной выраженную недостаточность половых
желез (у деда крипторхизм, ожирение, у 2-х наших больных атрофия
половых желез; аналогичные расстройства были и у других больных).
С другой стороны, к периоду полового созревания у мужчин—носителей
данного признака начинают появляться женского типа вторичные поло
вые признаки.
В связи с этим возникает вопрос, может быть в данном случае менделирует признак недостаточности половых желез с различной проявляемостью данного признака, а уже в результате недостаточности половых
желез в зачатии, к периоду полового созревания начинают проявляться
гетерологические вторичные половые признаки.
В литературе мы действительно находим указания, что ненормаль
ные размеры, а также отсутствие яичек могут быть генотипически обу
словлены (Сименс). Ван-Монс наблюдал у пары близнецов крипторхизм
(с одновременной Hypospadia penis scrotalis).
Далее отмечается, что ненормальные размеры, а также отсутствие
яичек может быть генотипически обусловлено. Ван-Монс наблюдал у па
ры близнецов крипторхизм (с одновременной Hypospadia penis scrotalis).
Л. Н. Песикова описывает родословную, где отец и 4 из 5 сыновей стра
дали крипторхизмом (наличие гинекомастии в этих случаях не отмечается.)
Относительно передачи эндокринных заболеваний по наследству
мы в литературе имеем не мало указаний (о чем подробнее говорим
в работе „Генетика эндокринных заболеваний").
Считать, что в данном случае менделирует только признак недо
статочности половых желез, обусловливающих появление гетерологических
вторичных половых признаков у мужчины в этих поколениях, не следует,
т.к. Tandler и Grosz доказали, что даже полная кастрация до периода
половой зрелости ведет не к явлениям гетеросексуальности, а к явле
ниям инфантилизма.
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Бехтерев считает, что „‘га тесная физиологическая связь, которая
существует между половой сферой женщины и развитием грудных желез,
у мужчин также обнаруживается, но в обратном смысле". При чем автор
указывает, что атрофия одной половой железы приводит к двухсторон
ней гипертрофии грудных желез, но на стороне атрофированной половой
железы гипертрофия грудной железы выражена более резко.
Патологические процессы в яичках с последующей атрофией их,
однако, как уже было указано, часто не ведут к гинекомастии. Атро
фия яичек у стариков при физиологической старости, как известно, так
же не сопровождается гипертрофией грудных желез. Очевидно, нужны
какие-то особые условия для того, чтобы при полной или частичной атро
фии яичек появилась гинекомастия.
На основании изложенного по данному вопросу, мы считаем возмож
ным предположить, что условием для возникновения гинекомастии при
патологических процессах в яичках с атрофией их является недостаточ
ная половая дифференцировка половых желез, а иногда вторичных
половых признаков—гермафродитическая их закладка. Halban считает,
что закладка половых желез может быть гетеросексуальной, изосексуальной
и гермафродитной. Маргулис, говоря, что в основе гинекомастии лежит
поражение яичек, отмечает, что для появления гинекомастии „необхо
димо наличие в организме женского полового гормона".
В отношении патогенеза гинекомастии можем отметить:
1. При наследственно-семейных и врожденных формах гинекома
стии имеется гермафродитическая закладка половых желез. В связи
с этим с самого начала оказывается вляние на формирование вторичных
половых признаков. В этих случаях мы в клинической картине имеем
не только гипертрофию грудных желез, но и женский тип таза, тонкий
голос, дряблую мускулатуру, расположение волос на лобке по женскому
типу, недостаточную растительность на подбородке, libido sexualis либо
ослаблена, либо отсутствует. Характеркологически отмечается часто
упрямство, раздражительность, асоциальность, недостаточная привязан
ность к семье, к близким. В этих случаях, как правило, имеется в боль
шей или меньшей степени выраженная атрофия половых желез, т.-е. здесь
у мужской особи с пониженной функцией половых желез все вторичные
половые признаки носят гетерологический характер (симптомокомплекс
описываемый, как pseudohermaphroditismus sexualis).
2. Среди наследственных случаев гинекомастии имеются формы,
которые передаются по рецессивному, сцепленному с полом, типу наслед
ственности.
3- При благоприобретенных случаях гинекомастии гермафродити
ческая закладка половых желез выявляется только при появлении пато
логических процессов в яичках с последующими явлениями атрофии в них.
В клинической картине мы здесь имеем часто только гипертрофию груд
ных желез и атрофию яичек.
4. Гинекомастия иногда возникает на почве заболевания других
эндокринных желез, главным образом надпочечников. Не исключается
поражение вегетативных центров, но гермафродитическая закладка поло
вых желез, видимо, здесь играет ведущую роль.
В заключение мы отмечаем, что название „гинекомастия" во мно
гих случаях не соответствует ни клинической картине, ни патогенетиче
ской сущности.

По нашему мнению было бы правильнее название „гинекомастия"
оставить только для тех случаев, в клинической картине имеется только
рост грудных желез.
Все остальные случаи мы предлагаем делить на две группы:
1) наследственно семейные и врожденные случаи (pseudohermaphroditismus sexualis Halban'a) у мужчины;
2) приобретенная недостаточность половых желез у мужчины с син
дромом гинекомастия.
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К вопросу о влиянии внушения в гипнозе на
скорость свертывания крови
Д-р А. А. Кюнцель
(Пермь, психолечебница)

Уже давно известно, что, при определенных условиях, слово произ
несенное определенным тоном оказывает влияние на эмоциональную
сферу человека, достигая известной физиологической реакции. Вызывая
у испытуемого чувство страха можно добиться расширения зрачков.
Если внушить суб'екту аффекты гнева, страха или радости, иногда
удается констатировать, хотя и скоро проходящее, значительное
повышение кровяного давления; можно влиять на деятельность сердца,
замедляя и ускоряя частоту сердечных сокращений и т. д.
Уже психологи признавали близкую связь между переживаемыми
эмоциями и непроизвольными функциями тела (кровообращение, секреция
желез), представленную в своеобразном учении Джемса и Ланге, утвер
ждавших, что эмоции и настроения есть только психическое отображе
ние изменений, происходящих в соматической сфере. Отсюда понятен,
подчас, совершенно изумительный соматогенный эффект представления,
елова как в бодрственном состоянии, так и особенно в состоянии гип
ноза.
Так хорошо известно, что нередко на почве неполноценности нерв
ной системы проявляются сосудо-двигательные расстройства—„нервные"
сыпи, опухоли отдельных частей тела, пузыри, кровоизлияния под кожей,
случаи, так называемой стигматизации— самопроизвольное возникнове
ние кровоизлияний, соответствующих „гвоздным ранам Христа" (знаме
нитая кровоточивая дева Луиза-Лато, впадавшая в состояние религиоз
ного экстаза, Катерина Эммерих, Тереза Нейман и др.).
Аналогичные результаты достигались многими авторами в гипноти
ческом состоянии (Форель, Конштам, Под‘япольский, Бахтиаров, Шульц,
Кронфельд и др.). Дельбеф достигал при обезболивании ран внушением,
значительно более быстрого заживания, по сравнению с контрольными.
При наблюдении над влиянием внушения в гипнозе на вазомоторные
и трофические процессы Ллойд-Тукэй обнаружил в глубоком гипнотиче
ском сне почти константное тоническое сужение капилляров и мелких
артерий, вследствие чего глубокий укол не вызывал кровотечения. Крон
фельд отмечает невозможность предугадать—произойдет ли в гипнозе
спазм или расслабление сосудодвигателей. Дюмонпелье, Левенфельд
внушением вызывали местное повышение температуры тела на 3 гр.
Цельсия и красноту на периферических частях. Вебер вызывал прилив
крови к различным органам.
Большинство авторов, изучавших явления гипноза (Форель, Бернгейм, Молль, Шперлинг и др.), сходятся во взглядах о влиянии внуше
ния на менструальный период. Соответствующим внушением пытались
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отсрочить или ускорить наступление менструаций, приурочить их к опреде
ленному времени, удавалось менять также их длительность и интенсивность
Молль рассказывает об одном городке, где дамы завязывают на мизинце
ленту, чтоб наступившие регулы не мешали веселиться на балу. По проф.
Данилевскому кровеносные сосуды в гипнозе сильно суживаются, кожа
обескровливается и укол или разрез ее уже не дает кровотечения. При
каталепсии, явлении встречающемся у нервно и душевно-больных, равно,
как и в гипнозе, руки и ноги оказываются бледными и холодными.
Гипнолог Фогт указывал, что кожа, ставшая под влиянием внушения
анэстезированной не склонна к кровотечениям от уколов, как и кожа
при анэстезиях у истеричных. Гейлиг и Гофф наблюдали в глубоком
гипнозе, так же, как и в глубоком сне, лишь незначительное повышение
кровяного давления от впрыскивания адреналина; наступала ваготоническая реакция, вместо нормальной адреналиновой. Сон, как и гипноз идут
рука об руку с ваготонией и чрезвычайно тесно связаны между собой
(Николаев). Шильдер и Каудерс отмечают в гипнозе изменения в сосуди
сто-вегетативной системе. Они различают изменения, происходящие во
время гипноза, без соответствующего внушения, и изменения под вли
янием внушения, при чем аффекты, переживаемые в гипнозе оказывают
свое действие непосредственно на вазомоторы „каждое представление,
каждое восприятие, каждая мысль, имеет для себя соответствующие со
судисто-вегетативные компоненты “ • При каждом аффекте происходит
сужение и расширение кровеносных сосудов, определяемое плетизмогра
фом. У загипнотизированных, воздействием на вазомоторы, внушением
„тепло—холодно", можно вызвать ту или иную реакцию. Таким образом,
каждый участок тела является доступным внушению. Даже железы внутрен
ней секреции подвержены влиянию внушения, так Кэннону удалось пони
зить содержание адреналина в венозной крови, внушая устрашающие
аффекты.
Приведенные данные позволяют придти к заключению, что внуше
ние в гипнозе, несомненно, отражается на сосудисто-вегетативной системе.
В настоящем сообщении мы приведем результаты изучения вопро
са о влиянии внушения в гипнозе на скорость свертывания крови. На
блюдения производились над молодыми суб'ектами, поступившими
в Пермскую психолечебницу для судебно-психиатрической экспертизы.
Все испытуемые были психически здоровы, в части случаев отличались
некоторой неустойчивостью или функциональной недостаточностью нерв
ной системы. Эксперименты производились в утренние часы с 10 до 11
и состояли из 2-х фаз. В первой фазе у суб'екта в бодрствующем со
стоянии уколом пальца руки бралась кровь, 20 м. спустя суб'ект под
вергался гипнозу и, после соответствующего внушения, через 5— 10 ми
нут, вновь бралась капля крови (вторая фаза). При гипнотизировании
применялся исключительно словесный метод, без каких бы то ни было
добавочных манипуляций. Предварительно за несколько дней до начала
опытов, суб'ект подвергался пробному сеансу, с целью определения спо
собности впадать в гипнотическое состояние. Цель опытов была зама
скирована применением лечения гипнозом, которое и проводилось после
окончания опытов. Все испытуемые лица быстро впадали в гипнотиче
ское состояние до глубоких степеней сна (по классификации Фореля)
и после наступления гипноза испытуемым внушалось: „по мере того, как
сон ваш становится глубже и крепче, ваше тело делается нечувстви
тельным к боли, теперь ваши пальцы совершенно нечувствительны, вь?
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спите крепко и глубоко, ваша кровь приобретает способность быстро
свертываться, останавливаться и присыхать; сейчас я уколю ваш палец
булавкой и вы совершенно не почувствуете укола, а кровь, если она даже
и появится из ранки очень быстро остановится, свернется, присохнет
и ранка быстро заживает". Процесс свертывания крови, тотчас после
укола помещенной в стеклянный капилляр, наблюдался в аппарате Его
рова. Кровь из ранки насасывается в стеклянный капилляр до опреде
ленной метки и помещается в пустой пробирке, заключенной, в свою
очередь, в стеклянный же цилиндр с водой, температура которой под
держивается, подогреванием спиртовой горелкой на 37°Ц. Капилляр
с кровью, при помощи резиновых трубок, соединен с ртутным манометром
и резиновой грушей. При начале опыта, момент помещения капилляра
в пробирку отмечается на секундных часах. Регулируя давление воздуха
в системе трубок, помощью резиновой груши, медленно поднимаем и опу
скаем столбик крови в капилляре на один, полтора сантиметра, вверх
и вниз. Пока кровь остается жидкой, стенки капилляра пребывают чи
стыми, но как только начинается свертывание крови, на стенках тотчас
появляются осаждающиеся сверточки, этот момент также отмечается
секундомером, как начало свертывания крови. В дальнейшем, кровяной
столбик передвигается медленней и, наконец, останавливается. Если, при
давлении в 60 мм. ртути в манометре, кровяной столбик остается не
подвижным, считаем, что процесс свертывания закончен и этот момент
вновь отмечается на секундных часах.
Проведенные нами опыты на десяти лицах дали следующие резуль
таты, представленные на таблице (см. таблицу).
Таблица № 1.

I

с

I Фа а ^одрственное
™ ' состояние ...............
II фаза. Гипноз и внушение .

и

г

I фаза

....................... . . ,

II ф а з а ...................................

III

т

I фаза

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

II ф а з а ..................................

IV

п

I фаза

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

II ф а з а ..................................

V

ш

I фаза . . .

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

II фаза

. . . . .

. .

Начало свертывания
Конец
»
Начало
„
Конец
„

4 ' 30"
9'30"
Т 25"
6'35"

Начало
Конец
Начало
Конец

„

4'

Начало
Конец
Начало
Конец

„
„
„
„

3' 15"
9'20"
2' 15"
5' 25"

Начало
Конец
Начало
Конец

„
„
„

2'
4'41"
0'55"
4'

Начало
Конец
Начало
Конец

„

4'

„
„
„

6'20"
2'18"
5'

„
„
„

9'53"
3' 20"
Т 30"

152

VI

н

Начало
Конец
Начало
Конец

I ф а з а ............................. ....
II ф а з а .....................

VII

я

Начало
Конец
Начало
Конец

I ф а з а ..........................................

11 ф а з а .....................................

VIII

Начало
Конец
Начало
Конец

I ф а з а .........................................
с

II фаза • ..................................

IX

А

1 ф а з а ..........................................
II фаза

X

И

Начало
Конец
Начало
Конец

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

Начало
Конец
Начало
Конец

I ф а з а .....................................
II ф а з а .....................................

Я

4'
12'

М

Г

V 48"

28"

2' 30"

14'
»
V

V 8"
12'4"

”

3'45"
8'55"
2'50"
5'29"

п

3' 10"
4'15"

и
»

3' 17"

»

2'4"
4' 30"

”

3'7"

»|
я
»>

2'1"

2'

Из таблицы видно, что момент появления свертывания крови во
2-й фазе (внушение в гипнозе) наступает значительно ранее нежели
в первой фазе (бодрствующее состояние). В среднем, скорость сверты
вания крови во второй фазе увеличивается с одной минуты до двух
минут и конец свертывания с одной минуты до четырех минут. В неко
торых случаях (сл. 4-й и 6-й) кровь после укола не выступала из ранки,
приходилось повторять вторично и в третий раз уколы иглой, гораздо
более глубокие, чтобы получить нужное количество крови. Вообще же
с увеличением промежутка времени, между первым внушением, внуше
нием подтвержденным вторично и взятием крови, последняя извлекается
все трудней и только при более глубоком разрезе.
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1. Сосудистая и вегетативная нервная система несомненно подвер
жены психическому воздействию и, следовательно, внушению в гипнозе.
2. Процессы свертывания крови могут быть ускорены соответствую
щим внушением в гипнозе.
3. Внушение, время от времени подкрепляемое, оказывает задер
живающее влияние на кровотечение (согласно с другими авторами).
4. Влияние внушения в гипнозе (а возможно и в бодрственном
состоянии) на скорость свертывания крови, может иметь некоторое
практическое значение.

Поствакцинальный энцефалит и оспопрививание
(Обзор)
(Из Пермского института Эпидемиологии и Микробиологии и кафедры Микробиологии
Пермского медицинского института. Директор—проф. Г. П. Р о з е н г о л ь ц )

Н. И. Мельников
Первое сообщение о менинго-энцефалите, как осложнении после
прививки оспы, было сделано в Чехословакии в 1920 г. Lucksch’eM- Тот
же автор в 1925 г. описывает вновь три случая, тогда как в Голландии
Bastianse насчитывает в это время уже 35 случаев. Одновременно по
являются сообщения об аналогичных заболеваниях из Англии, Германии,
Австрии, Сев. Америки и др. стран и к 1930 году общее количество за 
регистрированных заболеваний достигло уже 300.
Заболевание характеризуется прежде всего тем, что наступает не
посредственно после прививки оспы в сроки от 2-х до 34-х дней после
1 -го дня вакцинации. Максимум случаев (в Голландии - 91 из 123-х,
в Англии—69 из 87) падает на 10—13-й день. Gorter, изучивший в Гол
ландии 108 случаев, отмечает наступление заболевания, как правило,
на 10— 12 й день после прививки.
Клиническая картина заболевания, так же как и инкубационный
период, относительно постоянна. Почти во всех описанных случаях бо
лезнь начинается повышением температуры, рвотой, прогрессирующей
сонливостью, сопровождаемой иногда эпилептиформными припадками
и миоклоническими подергиваниями. Частые симптомы—головная боль
и ломота. В тяжелых случаях дело кончается комой. Часто, но не во
всех случаях, наблюдаются сведение затылка и симптом Кернига. Нужно
отметить, что иногда менингиальные явления выступают настолько резко,
что являются в картине болезни доминирующими, вследствие чего ряд
авторов характеризует такие случаи как поствакцинальные менингиты
(Jan Minet, Porez, Dupire u Mallinckrodt). Менее частыми симптомами
являются параличи глазных мышц или n. facialis, затруднения речи,
затруднения глотания, односторонние или двухсторонние параличи ко
нечностей. У детей, нередко, симптом Бабинского.
В спинномозговой жидкости Gorter и др. отмечают повышенное
давление, повышенное содержание белка и сахара, уменьшение хлоридов;
нередко, однако, ликвор бывает в норме.
В 108 случаях Gorter'a V3 больных погибла вследствие паралича
дыхательного центра или центра кровообращения через 3— 10 дней после
поязления первых симптомов.
В случаях выздоровления наблюдается, как правило, restitutio ad
integrum. Пато-гистологическое изучение нервной системы впервые про
вели в 1912 г. в Англии Turnbull u Me. Intosh, опубликовавшие свои
исследования лишь в 1926 г. Детальное же исследование мозга погиб
ших от поствакцинального энцефалита проведено в 1928 г. Пердро—
в Англии и Буманом—в Голландии. Состояние мозга всеми иссле
дователями характеризуется типичными признаками негнойного энцефа
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лита с адвентициальной и периваскулярной клеточной инфильтрацией,
при этом всегда в той или иной степени имеется очаговое разрушение
миэлиновых оболочек. Berblinger отмечает кроме того разрастание глии,
как явление, сопутствующее клеточной инфильтрации.
Осложнение оспенных прививок поствакцинальным энцефалитом,
будучи неизвестно до 1920 г., в ряд последних лет настолько участи
лось в странах зап. Европы, чтов некоторых из них (Голландия) оказало
влияние на изменение законодательства по оспопрививанию. Первое
место по частоте заболеваний занимают Голландия и Англия. Реже по
ствакцинальный энцефалит наблюдается в Германии, Чехословакии,
Скандинавских странах, Сев. Америке и, повидимому, лишь в единичных
случаях в СССР.
В Голландии в 1925 г. Бастианзе насчитывал 30 случаев, к концу
1930 г. их было—144 несомненных и 4L вероятный с 55 смертными
исходами. В 1933 г.—23 сл., из них 3 смертельных.
В Англии с 1922 по 1924 г. г. зарегистрировано 62 случая со
смертностью в 50%) Д° конца 1930 г. здесь насчитывалось уже 190 сл.
В 1932—33 г.—4 случая, из них 1* окончившийся смертью.
В Германии—до конца 1930 г.—57 случ. (Gins). В 1933 г.—23, из
них 3 смертельных.
В Швеции - в 1933 г.—3 сл., окончившиеся выздоровлением.
Заболеваемость к числу сделанных прививок, по данным Gildemeister’a (1929 г.), выражается следующими цифрами: Голландия 1: 4 тыс.,
Анг лия 1 : 4 8 тыс., Германия 1 :7 0 0 —750 тыс. По данным за 1933 г. те
же страны имеют несколько иные цифры заболеваемости: Голландия
1 :5 тыс , Англия 1 :33 тыс. (на 5V2 миллионов привитых—Lapage), Гер
мания 1 :87 тыс., Швеция 1 :20 тыс. Berblinger (Вена) допускает в А в
стрии самое большое 1 заболевание на 100 тыс. прививок. Нужно от
метить, чго данные цифры относятся к общему количеству сделанных
прививок (первичных и повторных). Если бы были представлены цифры
заболеваемости по отношению лишь к первично привитым, среди кото
рых поствакцинальный энцефалит, как правило, и наблюдается, то пока
затели получились бы значительно более высокие.
Смертность от поствакцинального энцефалита выражается в Англии—
58°/о или по данным Lapage‘a 1: 60 тыс. прививок, в Сев. Америке—43°/°,
Германии —34°/о, Голландии—по данным 1928—29 г. —25°/о, Швеции—14о/о.
В СССР осложнения осп. прививок со стороны ц. н. с., повидимому,
являются большой редкостью.
В изученной мною литературе нашлись лишь 4 случая, из них
один описан в 1928 г. под диагнозом „поствакцинальный менингоэнцефалит“ Зильберманом в Москве; по времени заболевания и некоторым
симптомам—соответствует поствакцинальному энцефалиту запада, но кар
тина осложнена тяжелыми явлениями энтероколита; случай окончился
полным выздоровлением. Второй случай описан под диагнозом „полио
миелит" в том же году Коноваловым в Воронеже; заболевание ( у ре
бенка 2 лет 10 мес.) наступило через 3 м-ца после прививки оспы и вы
ражалась в слабости мышц шеи, туловища и конечностей; случай окон
чился выздоровлением. Хотя автор и ставит этот случай в связь с осп.
прививкой, однако, эта связь очень сомнительна, как сомнителен и ди
агноз. О 2-х последних случаях поствакцинального менинго-энцефалита
в Москве сообщает Гамалея в 1930 г. на основании частного сообщения
д-ра Спириной; данных об этих случаях не представлено,
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Изучение поствакц. энцефалита во всех странах показало, прежде
всего, что это осложнение наблюдается преимущественно у первично
привитых, редко бывают у ревакцинированных с положительным резуль
татом и, повидимому, никогда у ревакцинированных с отрицательным
результатом. Это обстоятельство говорит за то, что осложнение энце
фалитом связано с прививкой организма не имеющего иммунитета к вак
цине и вследствие этого бурно реагирующего на введенный вирус вакцины.
Не менее важно второе обстоятельство: поствакцинальн. энцефалит
у первично привитых детей до 2-х лет встречается очень редко; чаще
всего это осложнение наблюдается у детей дошкольного и младшего
школьного возраста. Из 123 случаев энцефалита в Голландии 90°/° па
дает на возраст от 3-х до 7 лет. В Англии по данным Lapage’a среди
199 тыс. привитых детей в возрасте до 2-х лет поствакпинальный энце
фалит наблюдается в отношении 1: 25 тыс., а среди 600 тыс. вакцини
рованных детей от 2-х до 11 лет—в отношении 1:3570. Отмеченный
факт, надо полагать, также связан с состоянием иммунитета детского
организма. Общеизвестно, что новорожденные в первые месяцы жизни
в силу врожденного иммунитета либо совсем не реагируют на вакцину,
либо реагируют слабо; со временем этот иммунитет утрачивается,
а реакция на введенный вирус вакцины, наоборот, усиливается. Gorter,
Описывая поствакцинальный энцефалит в Голландии, отмечает еще одно
обстоятельство: в течение ряда лет это осложнение, независимо от ко
личества сделанных в разные месяцы прививок, падает на март месяц;
в 1924 г. из 7 случаев —на март падает 2, в 1925 г. из 29—17,
в 1926 г.—из 24—5 и в 1927 г. из 36 случаев— 10. Таким образом,
Gorter выдвигает сезонный фактор в развитии энцефалита, a Wolter (Гам
бург) выдвигает кроме того—климатический и почвенный фактор.
Из всего сказанного с несомненностью можно принять лишь то,
что поствакцинальный энцефалит является осложнением на введение
в организм вакцины, при этом заболевание поражает преимущественно
детей наименее резистентных к вирусу вакцины.
Первые попытки определения природы этого загадочного осложне
ния оспенных прививок были, вполне естественно, направлены в locus
minoris оспопрививания—качество прививочного материала Оспенная
вакцина почти никогда не бывает стерильна—отсюда естественно допу
стить, что возбудитель энцефалита вносится в организм при прививке
вместе с загрязненным им детритом. Чтобы исключить возможность
такого рода заражения, и ряде стран пробовали делать прививки нев
ровакциной, исключающей возможность загрязнения посторонним виру
сом. Однако, невровакцина на практике себя не оправдала, т. к. у при
витых ею появлялись глубокие некрозы, при этом случаи поствакци
нального энцефалита среди привитых ею не только не прекратились,
а даже участились. Это обстоятельство, а также последующие исследо
вания, показали с очевидностью, что осложнения энцефалитом не свя
заны с заражением при прививке вирусом энцефалита и вообще с каче
ством прививочного материала связываемы быть не могут. Почти одно
временно с первым об'яснением природы этого заболевания Uorge, Bijl
и Frenkel и др., учитывая, что инкубационный период поствакцинальн.
энцефалита совпадает с инкубацией оспы и, что начало его совпадает
по времени с началом другого тяжелого осложнения осп. прививок —
„генерализованной вакциныа, выдвинули предположение, что поствакцинальный энцефалит наступает в силу поражения ц. н. с. самим вирусом

,
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вакцины. Однако, хотя такое об‘яснение и опиралось на ряд важных
Фактов, его признание требовало доказанности следующих поло
жений: 1) вакцина дает не местный, а генерализованный процесс, 2) ви
рус вакцины может проходить через сосудистый барьер и может быть
обнаружен в ц н. с. и 3) путем заражения вирусом вакцины лаборатор
ных животных можно вызвать заболевание идентичное с поствакцинальн.
энцефалитом человека.
Первый из указанных вопросов в настоящее время разрешен в по
ложительном смысле. Работами Кальметта и Герена (1901), Камюса (1917),
Уленгута и Бибера (1923), Левадити и Николо (1923), Ледингама (1924),
Дугласа (1929), Мак-Интош и Скарф (1929), Ледингама и Барратт'а 1929),
доказано, что при всех способах введения в. вакцины в организм сви
нок, кроликов, собак, кошек, телят и обезьян вирус вакцины обнару
живается у них в крови и во внутр. органах. Олицкий и Лонг (1929)
при помощи катафореза доказали присутствие вируса у зараженных
кроликов в яичках до 114 дней и в селезенке до 138 дней; Дрезель (1932)—до 252 дней.
У людей в первые дни после прививки оспы вирус вакцины нахо
дили в крови—Ohtawara (1929), Gildemeister u Hilgers (1930), Eckstein,
Herzeerg-Kremmer u Herzberg (1930) и Lehmauu (1934), в лейкоцитах—
Hackenthal (1929), Paschen (1930), Lehmann (1934), в миндалинах—
Gins, Hackenthal и Kamentzewa, Goschanskaja, Skrotsky u Muchina. Воз
можность прохождения вируса вакцины через сосудистый барьер так же
подтверждается рядом наблюдений и экспериментальных работ. Так
у кроликов, зараженных каким угодно методом невровакциной (Levaditi
u. Nicolau) вирус обнаруживают не только во внутренних органах, но
и в центр, н. системе. Блаксаль после каждой прививки кролику, телке
и обезьяне находил вирус вакцины в мозгу, без каких бы то ни было
болезненных поражений. Gildemeister и. Неиег (1929) доказали возмож
ность нахождения в. вакцины н ликворе кроликов до девятого дня после
кожной прививки при отсутствии осложнений.
У людей при норм, течении прививки вирус вакцины в ликворе,
как правило, не находят (Gildemeister u. Hilgers), но при осложнениях
прививки со стороны ц. н. с. его удавалось обнаружить в мозгу и мно
гократно в ликворе. Так Turnbull u. Me. Intosch, (1926) обнаружили его
в мозгу в 3 х из 6-ти вскрытий у погибших от поствакцинальн. энце
фалита. Gildemeister u. Huber (1929) доказали присутствие вируса вак
цины в ликворе одного больного на 7-й день после прививки. Herzberg—
Kremmer u. Herzberg (1930)—в 4-х случах на 6—9, 10 и 12-й день.
Gins (1932) в 3-х случаях находил в. в. в ликворе привитых при забо
леваниях ц. н. с., не связанных с вакцинальным процессом. На основа
нии таких данных Lapage (1933) и Ledingham (1934) считают, что в. в. мо
жет проникать у привитых в ц. н. с. при всякого рода нервных рас
стройствах независимо от того будут ли они вакцинального или невак
цинального происхождения. Однако Lemann’v, исследовавшему 11 лик
воров в 6-ти случаях поствакцинальн. энцефалита и в 2-х случаях иных
осложнений прививки, вирус обнаружить ни разу не удалось, как не уда
валось доказательство вируса в ликворе в большинстве случаев энце
фалита в Голландии. Сторонники прямой связи энцефалита с в. вакцины
об'ясняют случаи ненахождения вируса в ликворе энцефалитиков бы
строй его гибелью в организме под влиянием антител, что после опы
тов Олицкого и Дрезеля нельзя считать убедительным. Как бы то ни
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было вопрос о возможности прохождения в. вакцины в ряде случаев
в ц. н. с. нужно считать разрешенным положительно. Но это еще не
решает вопроса о поражении им ц. н. с., т. к. имеются случаи поствакцинальн. энцефалита, при которых вирус в ликворе не доказан, а, наобо
рот, у животных обнаруживают вирус в мозгу при отсутствии каких бы
то ни было болезненных проявлений. Вопрос этот мог бы разрешить
лишь экспериментальный вакцинальный энцефалит у животных К сожа
лению, многочисленные попытки вызвать у животных заболевание ана
логичное поствакцинальному энцефалиту человека до настоящего вре
мени не дали определенно положительных результатов. Об удачных
опытах в этом направлении сообщает Флекснер, получивший патолого
анатомическую картину менинго-энцефалита у 2-х кроликов привитых
невровакциной. Экштейну прививкой вакцины в спинно-мозговой канал
обезьянам удалось вызвать клиническую и патолого-анатомич. картину
энцефалита, сходную с поствакцинальным энцефалитом человека. Однако,
ряду других авторов попытки подобного рода не удались. Так Pette и. Кбгпуеу (1933) при введении телячьей лимфы интракаротидеально животным
находили изменения в ц. н. с. лишь в виде мезодермально-глиозной реакции
при том только в том случае, если прививочный материал содержал
оформленные частицы. При этом сами авторы трактуют полученные из
менения в ц. н. с. как результат расстройства кровообращения на почве
эмболии, т. к. при введении гуманизированной вакцины, не содержащей
оформленных частиц, никаких изменений в ней не найдено. Те же авто
ры при введении вакцины в спинномозговой канал получали лишь гной
ный менингит. Такие же недоказательные или в лучшем случае неопре
деленные результаты получили от своих экспериментов Levaditi u. Nicolau (1923), Rosenau и. Andevont (1931), Bardach (1933), Beattie и. Potter
(1934) и др. Особый интерес в деле разрешения вопроса об этиологи
ческой роли в. вакцины при поствакцинальн. энцефалите представляет
работа Herzberg-Kremmer и Herzberg (1932). Авторы после одного смерт
ного случая поствакцинальн. энцефалита, мозгом погибшего ребенка за 
разили интрацеребрально кролика, при этом получили картину менингоэнцефалита и в. вакцины в веществе мозга. Вирус мозга этого кролика
убивал 3-х последовательно зараженных кроликов (при интрацеребраль
ной прививке) с патогистологической картиной вакцинального энцефа
лита. Одновременно аналогичным образом заражались кролики мате
риалом, послужившим для прививки умершего ребенка, а также другими
препаратами содержащими вирус вакцины. Однако, этим путем вызвать
у животных энцефалит не удалось. Авторы, на основании своей работы
делают вывод, что в. вакцины, прорываясь через сосудистый барьер
в ц. н. с., в некоторых случаях, очевидно, может давать поражение
ц. н. с., при этом приобретение вирусом энцефалитогенности не связано
с качеством прививочного материала, а стоит в связи с индивидуаль
ностью организма. Это мнение, разделяемое рядом др. авторов (Gorter,
Lapage, Ferrante) поддерживается еще тем, что на течение п/в. энцефа
лита у детей оказывают благотворное влияние ин'екции иммуной сыво
ротки и особенно сыворотки родителей привитых одновременно с ре
бенком (метод впервые применен Гекманом в 1930 г. и с тех пор с успе
хом используется). Вывод о прямой этиологической связи вируса вак
цины и осложнений энцефалитом, однако, берется под сомнение рядом
других авторов. Дело в том, что осложнения со стороны ц. н. с., сход
ные с п/в. энцефалитом, наблюдаются также почти после всех детских

инфекций. Этот, так называемый постинфекционный энцефалит, по кли
нической и патогистологической картине (явления демиелинизации) почти
ничем не отличается от поствакцинального энцефалита. В виду этого
Levaditi и Nicolau, Pette (1929), Ikei (1932), Rupilius (1932), Berblinger,
Schiodt, Gins (1933) и ряд других полагают, что существует один еще
неизвестный невротропный вирус энцефалита. Этот вирус в связи с рас
пространением эпидемического энцефалита может в ряде случаев нахо
диться в ц. н. с. в латентном состоянии (вирусоносительство), но вслед
ствие общего понижения сопротивляемости организма в связи с инфек
ционным заболеванием или оспенной прививкой, активируется, давая
тяжелую картину осложнения прививки (инфекции). Таким образом,
сторонники этого взгляда не только не ставят в связь поствакциналь
ный энцефалит с качеством прививочного материала, но и исключают
при этом прямую этиологическую роль вируса вакцины. Zurukzoglu
(1929) для подтверждения такого взгляда на природу п/в энцефалита
прививал осп. вакцину кролику с латентными герпесом, при этом полу
чил смерть кролика от герпетического энцефалита при отсутствии
в мозгу в. вакцины. Этот взгляд на этиологию п/в энцефалита, как за
болевания идентичного с его другими формами, привлекает с каждым
годом все больше и больше сторонников, т. к. обогащается все новыми
данными его подтверждающими. Тем не менее окончательно разрешен
ным вопрос считать нельзя, т. к. целый ряд эпидемиологических и кли
нических моментов противоречат полной идентификации этих форм.
Итак, на основании приведенных литературных материалов, можно
сделать следующие выводы:
1) поствакцинальный энцефалит является относительно частым
осложнением оспенных прививок в ряде стран, з. Европы и, повидимому,
лишь исключительно редко встречается в СССР;
2) осложнения п/в энцефалитом не связаны с качеством прививоч
ного материала и вызываются либо генерализованным в организме
в. вакцины, приобретающим энцефалитогенность под влиянием индиви
дуальных свойств организма, либо неизвестным невротропным вирусом
энцефалита, находившимся в организме в латентном состоянии до при
вивки и активирующимся в период течения вакцинации.
В связи с этим сами собой напрашиваются следующие вопросы:
1) почему п/в энцефалит относительно часто встречается в стра
нах з. Европы и в исключительно редких случаях у нас?
2) как отразилась частота этого осложнения на западе на оспо
прививании?
3) какие существуют профилактические меры в отношении этого
осложнения?
Как было уже отмечено, из всех стран запада это осложнение
наичаще встречается в Англии и Голландии. Нужно сказать, что почти
во всех буржуазных странах, и в особенности в Англии, с оспоприванием
со времен Дженнера ведется жестокая борьба всякого рода религиоз
ных сект и обществ. Под их давлением и особенно под влиянием су
ществующей до настоящего времени „antivaccination League", англий
ский закон об обязательном оспопрививании 1853 г. постепенно смяг
чался и с 1908 г. от обязательного оспопрививания освобождаются все
дети, родители которых в течение 4-х месяцев после рождения ребенка
заявят, что считают прививку оспы „перед лицом совести и вполне
искренно" вредной для здоровья ребенка, т.-е. фактически этим зако-

ном обязательность оспопрививания была отменена. В связи с этим
количество ежегодных прививок стало быстро падать, а те, кто считал
нужным привить своего ребенка, делали это не в раннем детстве, а зна
чительно позднее. В Голландии до наст, времени вакцинация проводи
лась в силу либеральности закона об обязательности оспопрививания,
главным образом, перед введением детей в школу (Gins). Между тем п/в
энцефалит как раз поражает преимущественно первично привитых де
тей старше 2—3 лет. Вполне естественно, что именно в этих странах
п/в энцефалит оказался наиболее частым осложнением осп. прививокТеми же причинами можно об'яснить относительную частоту этого ос
ложнения и в др. странах Европы. В СССР законодательство по оспо
прививанию (1919 и 1924 г.) предусматривает обязательность вакцина
ции до 1 года, т.-е. в период, когда реакция на введенный вирус смяг
чается еще сохранившимся в детском организме врожденным иммунитетом,
при этом основная масса детей у нас вакцинируется именно в этом
возрасте, что само по себе исключает частоту осложнений энцефалитом.
Конечно, нельзя считать, что осложнения прививок со стороны ц. н. с.
исчерпываются у нас 4-мя приведенными случаями. Надо думать, что
описания подобного рода осложнений имеются с нашей литературе
в большем количестве, но их трудно собрать, в виду разбросанностине говоря уже о том, что могут быть и случаи не попавшие в литера
туру. Как бы то ни было, несмотря на ежегодные сообщения об огром,
ных цифрах осп. прививок [Обновленский (1926), Лещинский (1927),
Озол (1933), Мельников и Данилов (1934) и др ], нигде энцефалит, как
осложнение массового оспопрививания, у нас не фигурирует. Относи
тельно частое появление п/в энцефалита в з странах дало противни
кам оспопрививания хорошее оружие в борьбе со сторонниками обяза
тельности осп. прививок. В результате-—в Голландии закон об оспопри
вивании в настоящее время настолько смягчили, что он не предусмат
ривает теперь уже никаких даже косвенных принуждений к прививкам.
В Англии противники оспопрививания требуют также полной отмены
закона об оспопрививании 1908 г.; при этом за полную добровольность
прививок высказываются здесь даже некоторые врачи-специалисты этого
дела (Ledingham—1933, Millard—1934), считающие, что обязательность
осп. прививок в Англии не оправдывается частотой п/в энцефалита
и легкостью течения оспы. Совершенно на иной точке зрения стоит
большинство врачей в Германии. Здесь, в связи с пересмотром законо
дательства по оспопрививанию, Gins, Frey, Kitt, Biacher (1934) катего
рически высказываются за сохранение строгой обязательности прививок
до 1 года, жестоко критикуя опасный путь отмены ее в Англии и Гол
ландии. Так Frey (Берлин) сообщает, что в Англии со времени введения
добровольности оспопрививания было 80821 заболеваний оспой, при
этом заболеваемость с 63-х случаев в 1918 г. увеличилась до 12417—
в 1927 г- и такого же количества в 1928 г., при этом, если в данное
время оспа в Англии протекает преимущественно по типу variola minor,
то это не значит, что она и дальше будет протекать в такой же легкой
форме.
Приблизительно то же пишет Bijl о Голландии, особо отмечая,
что „если индивидуальные показания при прививках ставить выше, чем
социальные, то иммунно-биологическое состояние населения будет вскоре
настолько неудовлетворительно, что опять будет выше опасность инди
видуального заражения.

160
Для нашей страны поствакцинальиый энцефалит не актуален, бла
годаря мудрому законодательству по оспопрививанию и благодаря „от- ,
миранию остатков капитализма в экономике и сознании", являющихся
тормозом оздоровления трудящихся. Однако, с возможностью единичных
случаев этого осложнения считаться нужно. И в тех случаях, где пер
вичная прививка проводится по каким-либо причинам в среднем или
старшем детском возрасте, нужно возможность такого осложнения учи
тывать. Как метод предупреждения п/в энцефалита почти всеми реко
мендуются прививки до 1 года и лишь Jelinck (Прага) считает этот ме
тод малонадежным, в виду недостаточной способности к выработке им
мунитета в этом возрасте и возможности наступления сильной реак
ции- Gins, кроме того, рекомендует делать первично прививаемым (осо
бенно после 2-х лет) лишь 2 надреза в 3 мм длины. В случаях при
вивки детям выше 1 года рекомендуется особо тщательный отбор с вре
менным исключением тех из них, которые недавно перенесли какую
либо инфекцию и с обращением особого внимания на детей, страдаю
щих нервными расстройствами или предрасположенных к ним (Gins,
Blacher).
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