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Выход в свет сборника научных работ Молотовского Госу
дарственного стоматологического института совпадает со зна
менательной датой в успешном развитии советской стоматоло
гии-вторы м выпуском врачей-стоматологов из стен стоматоло
гических институтов, открытых в годы второй Сталинской
пятилетки и развивающихся в условиях гигантского роста
науки и культуры Страны Советов.
Молотовский Государственный стоматологический институт,
возникший в 1935 году в числе первых по РСФСР 4-х стома
тологических институтов подготовил свой второй регулярный
выпуск питомцев приема 1936 года. Приурочив к этой замеча
тельной дате своей учебной деятельности выпуск настоящего
сборника, мы отмечаем тем самым те исключительные возмож
ности, которые созданы великой коммунистической партией и
советской властью для развития научной работы в наших совет
ских вуз‘ах, начиная с первых дней их существования.
Ряд работ, помещаемых в настоящем сборнике, принадле
жит молодым кафедрам стоматологического вуз'а, органи
зовавшимся на ходу, еще приспосабливающимся к профилю
стоматологического вуз‘а, ранее им неизвестного. Другой ряд
работ является продукцией предшественников Молотовского
стоматологического института, бывш. Уральского научно-прак
тического института стоматологии и одонтологии в г. Молотове
и стоматологической клиники Молотовского мединститута, соз
давших своим существованием предпосылки к возникновению
в Молотове стоматологического института—ву з‘а. Оба эти
учреждения в результате своей работы обусловили существо
вание на Урале и в частности в г. Молотове крупного научно
педагогического стоматологического участка, ставшего с огары
ш ем стоматологического вуз‘а его специальной клинической
стоматологической базой.
Выросшие и окрепшие стоматологические кадры клиники
и научно-практического института перешли как основные спе
циальные научно-педагогические кадры в Молотовский Государ
ственный стоматологический институт. Вместе с ними передана
". институт наравне со всем содержанием их* практической раоты и оснащением клиники и вУНИСО“ их научная продукция
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представленная частично в виде ряда работ помещаемых в на
стоящем сборнике.
Несмотря на то, что помещаемые ниже работы не имеют
единой тематической направленности и большинство их касается
лишь отдельных вопросов стоматологии, издание их нам пред
ставляется оправданным потому, что они отражают тот путь
борьбы за развитие советской стоматологии, который имеет место
на периферическом участке нашей страны, на Урале, где всего
лишь несколько лет тому назад не было никаких крупных сто
матологических учреждений тем более учреждений клинического
типа. Молодой коллектив сначала стоматологической клиники, а
затем Уральского научно-практического института стоматологии
в г. Молотове преодолел значительные трудности на путях своего
роста и развития до уровня задач, стоящих перед ним в деле
подготовки кадров врачей стоматологов и методов научно-клини
ческой работы, вот почему работы настоящего сборника касаются
отдельных клинических, казуистических вопросов стоматологии
посильных к выполнению тех скромных научных сил, которыми
владеет молодой Молотовский стоматологический коллектив.
Отдельные работы легли в основу диссертационных работ и ка
саются вопросов хирургической стоматологии. Работы о про
стейших ротовой полости представляются актуальными, так как
в литературе вопрос о роли простейших в полости рта еще
далек от своего разрешения. Останавливают внимание помещаёмые в сборнике работы о роли зубопротезных металлов в кли
нике протезирования, основанные на длительном наблюдении
и тщательном эксперименте. Опыт первого выступления с само
стоятельным сборником трудов Молотовского Государственного
стоматологического института оправдывается словами, сказан
ными великим Сталиным в отношении авиационной и автотрак
торной промышленности, которые можно было бы перефразиро
вать по отношению стоматологии в нашей стране и, в частности,
на Урале „раньше на Урале у нас не было стоматологии, сейчас
она у нас есть’1.
Залогом дальнейшего успешного развития научной стома
тологической мысли на Урале, 'форпостом которой является в
настоящее время Молотовский Государственный стоматологи
ческий институт, служат знаменательные решения XVIII е'езда
Всесоюзной Коммунистической Партии большевиков, поставив
шие исторические даты перехода нашей великой социалисти
ческой родины от социализма к коммунизму, обеспечивающие
небывалый под'ем науки и культуры счастливой советской
родины на основах величайшей Сталинской конституции.
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Глютатион крови больных альвеолярной
пиорреей.
(Из бывш. Уральского Научно - Практического Института Стоматологии и
Одонтологии в г. Молотове, Директор С. И. К р ы л о в ) .

Завед. пато - физиол. отдела Н. Л. Р и с к и н.
Процессы окисления и восстановления начали изучаться
со времени Пристлея, открывшего в 1774 году кислород и
Lavoisie, выявившего самодовлеющую роль окислительных про
цессов в жизни организмов. Сначала под окислением подразу
мевалось присоединение кислорода, а под восстановлением от
дача его. Однако, в последующем под влиянием накопленных
фактов выявилось, что окисление может итти двумя путями:
через присоединение кислорода, или же путем отщепления во
дорода. К этому фактически и сводятся имеющиеся 2 различных
точки зрения механизма окислительных процессов животного
организма. По мнению W arburga под окислением нужно пони
мать присоединение кислорода, но не непосредственно, а через
двувалентное железо, переходящее под влиянием кислорода
в высший продукт окисления. Теория же W ieland’a 06 ‘ясняет
окислительные процессы не присоединением кислорода, а от
щеплением водорода. Таким образом, биологическое окисление
сводится к активированию водорода в смысле W ieland’a или
к активированию кислорода в смысле W arb u rg ’a,
Окислительные процессы в растениях совершаются при по
мощи двух факторов: оксигеназы или само окисляющегося веще
ства, подвергающегося при соприкосновении с кислородом воз
духа самоокислению и дающего перекись и пероксидазы, фермен
та, способного выделять активный кислород^ из перекиси. В отно
шении химической природы самоокисляющйхся веществ Gallag
her (I) показал, что в картофеле оно близко стоит к. лецитину, со
гласно данным Onslow’a эту роль может выполнять пирокатехин.
В животных тканях содержатся различные вещества, обладаю
щие способностью самопроизвольного окисления в присутствии
кислорода воздуха. Сюда относятся липоиды с находящимися в
них ненасыщенными жирными кислотами и затем некоторые орга
нические вещества, обладающие группой SH. На важную
роль в дыхании тканей группы SH, как самоокисляющейся со
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ставной части клеток, указывал целый ряд авторов. В 1888 году
De Rey Pailhade (2) впервые отметил, что дрожжевые, а также
многие животные клетки обладают способностью гидрировать
серу, переводя ее в H 2S. Вслед затем Heffter (3) в 1908 году
показал, что этот лабильный водород принадлежит сульфгидрильным группам. Наконец, работами Мейергофа (4) было вы
явлено, что интенсивность окислительных процессов находится
в прямой зависимости от количества сульфгидрильных групп,
и чем их больше, тем выше окислительная способность дрожжей.
Значительным шагом вперед явилось открытие Гопкинса
В 1921 г. (5) ему удалось добыть из различных тканей вещество,
содержащее серу и названное им глютатион, В 1929 г. (6) сое
динение это было им добыто в чистом виде. В структурном от
ношении это трипептид: у —глютаминил—цистеинил—глицин,
т. е. соединение трех аминокислот-, глютаминовой, гликокола и
цистеина, при чем группа Н последнего остается свободной.
ноос.
сн
сн 2 сн,
со
СН3
SH
|
1
"
1
1
NH 2
.
NH - СН
СИ, COOJJ
|
1
NH
со
Остаток глютаминовой кислоты. Остаток Остаток гликоцистеина.
кола.
У —глютаминил — цистеинил — глицин — глютатион.
Имея в своем составе цистеин, легко переходящий в цистин,
глютатион, из своей восстановленной формы,' может переходить
в оксидированную дисульфидную форму, путем соединения двух
редуцированных молекул и выделения Щ за счет сульфги
дрильных групп. Изображая редуцированный глютатион фор
мулой Glr-SH связь его с оксидированной формой можно пред
ставить в виде обратимой реакции Gl —SH '
----- ?G1—S
G 1-SH ------ --------- Gl - S + H 2
Благодаря легкому переходу одной формы в другую, глю
татион может являться попеременно то акцептором, то донатором
водорода, чем и обгоняется его значение в биологических про
цессах оксидации й редукции. Восстановление водорода может
протекать в аэробных и анаэробных условиях. Кроме того, осо
бенно важен тот факт, что глютатион может отдавать ’ свой
водород не только различным акцепторам, но и молекулярному
кислороду. И с этой точки зрения схему его действия можно
представить себе следующим образом:
RH2-f-Gl-S-SGl=R -(-2 G1SH; 2 G lS H + 0 2-G i-S-S-G l+ H 20 2,
то-есть, первая фаза его действия—отнятие водорода от орга6

иических соединений, затем второй этап, окисление водорода
молекулярным кислородом с образованием перекиси. Следова
тельно, благодаря глютатиону может итти окисление таких сое
динений, которые сами по себе кислородом воздуха не окисля
ются.
По мнению Hopkins’a, глютатион является катализатором
клеточного дыхания. Работами ряда авторов можно считать,
к настоящему моменту, доказанным его участие в ферментатив
ных реакциях,.именно активизирующее или парализующее вли
яние на ход ряда энзиматических процессов. Так Lohman (7)
показал, что коферментом метил глиоксалазы, фермента, пере
водящего метил глиоксаль в молочную кислоту, является реду
цированный глютатион. По G irsavicius (8) максимальное активи
рование глиоксалазы наблюдается при концентрации глютатиона
0,08—0,1%- Опытами Quastel’n установлено, что глютатион при
нимает участие в алкогольном брожении. По Вальдшмидт - Лейтцу
такое же действие, как на глиоксалазу, редуцированный глю
татион оказывает на внутриклеточные протеолитические фер
менты катепсин и папаин. Работами Салазкина и Соловьева (9)
Edlbacher’a и K raus‘a (10 ) было показано, что глютатион оказы
вает влияние на фермент аргиназу, активируя ее действие в ще
лочной и подавляя в нейтральной и кислой среде. В кислой среде
он, присоединяя водород, действует как окислитель, в щелоч
ной же среде отдает Н2, являясь таким образом восстановителем.
Следовательно, глютатион в его окисленной или восстановленной
формах является системой, играющей большое значение в окис
лительно-восстановительных процессах. И, по мнению Блюма (11),
глютатион и является основным веществом регулирующим окис
лительно-восстановительные процессы животного организма.
Глютатион содержится в клетках низших и высших растений.
Blanchetiere и Melon (12, 13) нашли его в тканях различных
кишечнополостных и рыб. Большое содержание глютатиона ока
залось в курином зародыше. При этом Кустанья и Таленти (14),
проводившие исследование содержания глютатиона в обычном
и в насиженном яйце, показали, что количество его постепенно
нарастает до 10 дня насиживания и, кроме того, к моменту
вылупления получается быстрое повышение.
На содержание глютатиона влияет введение различных ве
ществ. Лиачи Лурджи (15), вводя животным различные дозы
инсулина, получал колебания содержания глютатиона в печени.
Различные дозы холевой кислоты влияют на содержание глю
татиона в селезенке. Ш уллер Вильгельм (16). показал, что при
беременности количество глютатиона находится вблизи нижних
границ нормы, причем отклонения получаются только в тяжелых
случаях токсикоза Thompson и Voegtlin (17) показали, что
7

злокачественная опухоль содержит значительно большее коли
чество глютатиона по сравнению с нормальной тканью. В орга
низме млекопитающих глютатион имеется во всех тканях, но
наибольшее количество его находится в железах внутренней
секреции.
Blanchetiere и Melon (18) дают следующие цифры содержа
ния глютатиона в тканях собаки (см. табл. 1).
Таблица 1.
Содержание
в mg. о/о GSH

Орг а ны

Содержание
в mg. % GSH

374-585

Поджелуд. железа

201—234

Печень...........................

245-385

Селезенка . . . .

193-215

Яичник......................

143-324

Сердце ....................

120

Щитовидная железа .

143-293

Мышцы....................

5 8 -9 0

Почка.............................

284

Л е г к и е ...................

74—86

Яичко.............................

255—266

Орг аны

Надпочечник

. . . .

Но в то же время необходимо отметить, что в количествен
ном отношении глютатион является величиной не постоянной.
Содержание его колеблется не только в гомологичных органах
одинакового вида животных, но у одного и того же животного
претерпевает довольно резкие изменения в зависимости от раз
ных причин. Так, например, Cassel (19), исследуя мышцы раз
личных птиц, пришел к выводу, что мышцы самцов содержат
в среднем больше глютатиона. По данным Гандовского (20 ) коли
чество глютатиона в печени и селезенке морских свинок воз
растает летом и понижается зимой. W achholder и Quensel (21 )
высказывают мысль, что у лягушек, кроликов, кошек и человека
содержание глютатиона в отдельных мышцах тем выше чем
биологически выносливей они к длительной работе. W achholder
и Uhlenbrook (2 2 ), заставляя опытных животных в течение 2-х
дней производить значительную мышечную работу, получили
очень интересные сдвиги в содержании глютатиона’до и после
опыта. В то время, как содержание эритроцитов и гемоглобина
у опытного кролика существенно не изменялось, количество
глютатиона резко увеличилось (см, табл. 2 .).
8

Таблица 2.
Кровь

Muse, gracilis

Muse, semitendinosus

Контроль ..............................

37

32

106

После 2-х дней тренировки

44

48

135

+ 50%

+ 27,3%

+

18,9%

Цитировано по W achholder’y и Uhlenbrook’y.
В отношении содержания глютатиона в крови человека,
Вудворд дает следующие цифры: восстановленного 25—41 mg. °/°>
окисленного 3—11 mg. %• Но при этом необходимо отметить,
что в крови глютатион содержится только в эритроцитах, в
плазме же его не имеется. Поскольку глютатион содержится
только в эритроцитах, Gabbe (23) предложил вычислять коэфициент восстановленного глютатиона — глютатион в mg. °/°,
деленный на количество эритроцитов (в миллионах). В норме
величина коэфициента колеблется от 5,3 до 9,3. При анемиях,
сопровождающихся уменьшением количества эритроцитов, коэф
фициент Gabbe увеличивается. Так, например, при пернициозной
анемии он равняется 15.3. В последующем Вудворд предложил
при исчислении коэфициента принимать во внимание и содер
жание гемоглобина, а в этом случае он исчисляется по формуле:
глютатион в mg. °/0Хколич. гемоглобина и деленный на количе
ство эритроцитов (в миллионах). Коэффициент Вудворда дает
более постоянные цифры и более низкие, по сравнению с фор
мулой Gabbe. Так, по данным Смирнова (24) среднее содержание
глютатиона по Gabbe равнялось 5,5—6,5, а по Вудворду 3,5—4,8.
Поскольку альвеолярная пноррея является очень частым
заболеванием, вместе с тем этот процесс недостаточно изучен,
целью настоящей работы и было определение глютатиона крови
больных альвеолярной пнорреей. Пользовались мы амбулатор
ными больными нашего института, причем, так как в ряде слу
чаев клинический диагноз альвеолярной пиорреи затруднителен,
все сомнительные больные направлялись на рентген и только
после окончательной установки диагноза проводилось исследо
вание крови. Кровь у больных бралась утром, натощак. Глюта
тион определялся по методу Габбе (25). Для выведения коэ
фициента Габбе количество эритроцитрв подсчитывалось в ка
мере Thoma Zeiss’a. Для коэффициента Вудворда определялось
количество гемоглобина гемометром Sahli. Ввиду того, что кровь
9

бралась из вены предплечья, определялась только восстанов
ленная форма.
Всего мною произведено 46 исследований.
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Из приведенного в таблице № м материала видно, что со
держание глготатиона в крови больных альвеолярной пиорреей
колеблется в очень широких пределах, от 17,6 mg. °/° (больной
№ 12) до 36 mg. °/о (больной № 46). По Вудворду в норме содер
жится в крови 25—41 mg. °/о восстановленного и 3—11 mg. °/°
окисленного глютатиона. Цифры восстановленного глютатиона
исследованных мною лиц показывают, что ни в одном случае
количество его не выходит за пределы нормы. Во многих же
случаях содержание его определенно понижено. Так, например,
в 9 случаях (см. табл. № 4, №№ 1, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 15, 22)
содержание глютатиона снижено и довольно резко по сравнению
с нормой. Кроме того в 15 случаях (см. табл. № 4, №№ 3, 5,
7, 9, 11, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 26, 27, 30, 34) содержание глютатиона если и не понижено, то во всяком случае лежит на са
мой нижней границе нормы. В остальных же случаях также встре
чается низкое содержание глютатиона. Таким образом, более чем
в половине произведенных мною исследований обращают на себя
внимание низкие цифры восстановленного глютатиона крови.
В среднем количество его равно 25,7, то-есть, опять-таки лежит
около крайней границы нормы. То же самое можно отметить и
в отношении коэфициента Габбе. Хотя у отдельных исследо
ванных мною больных получились довольно различные цифры
от 3,21 до 7,40, однако более ч ем . в половине случаев коэфициент Габбе снижен по сравнению с нормой. В среднем он рав
няется 5,14, т. е, опять-таки уменьшен. Коэфициент же Вуд
ворда дает еще более ясные цифры. Почти во всех исследова
ниях, за исключением единичных анализов, имеется ясное его
пониясение. Обгоняется это. низким процентом гемоглобина у
12

обследованных мною лиц. В среднем, мы получаем 2,85, т. е.
ниже нормы, у отдельных же лиц коэфициент ” колеблется от
1,60 (больной № 1) до 5,08 (больной № 45).
Кроме того необходимо отметить, что нельзя брать одни
средние цифры всего обследованного материала и на основе
только их делать выводы. Во-первых, как я выше говорил,
альвеолярная пиоррея является процессом с далеко еще не вы
ясненным этиологическим фактором и в основе ее вероятно не
всегда лежит одна и та же причина, а отсюда, конечно, и раз
личная картина со стороны организма. Кроме того, и реактив
ная способность различных индивидуумов также не одинакова.
Поэтому таблица № 4 разбита мною на 3 части. В первую входят
случаи с № 1 по № 21 включительно. В среднем, восстановленный
глютатион здесь равняется 22,8 mg. °/0, коэфициент Габбе 4,22
и коэфициент Вудворда 2,44, т. е. все цифры здесь ниже нор
мы. Затем исследования с 22 по 26 включительно. В среднем
восстановленного глютатиона 25,1 mg. °/0. Коэфициент Габбе
5,11. Здесь мы имеем крайнюю границу нормы для восстанов
ленного глютатиона и немного еще сниженный коэфициент
Габбе. И, наконец, №№ с 27 по 46 включительно имеют нор
мальные средние цифры восстановленного глютатиона 29 mg. %,
коэфициент Габбе 6,15 и коэфициент Вудворда 3,52.
Таким образом, подводя итог полученным результатам нуж
но, прежде всего, отметить, что содержание восстановленного
глютатиона, коэфициент Габбе и коэфициент Вудворда у боль
ных альвеолярной пиорреей дают различные цифры от резкого
снижения до нормы включительно.
Процентное содержание GSH крови больше, чем в поло
вине случаев ниже нормы, или же держится на нижней границе
нормы. Это уменьшенное содержание восстановленного глютатиона идет вместе с уменьшением содержания его в эритроците
(коэфициент Габбе). Окислительная способность эритроцитов
(коэфициент Вудворда) также снижена почти во всех исследо
ванных мною случаях.
Поскольку глютатион фермент понижен не у всех, а только
у части больных, все обследованные мною лица были разделены
на группы в зависимости от стадии процесса. При этом прини
малась во внимание клиническая картина и рентгеновский сни
мок. На основе рентгенограммы в нашем институте придержи
ваются деления альвеолярной пиорреи на 3 стадии: 1) когда
убыль костного края альвеолы не превышает 7 з корня зуба;
2 ) убыль кости на половину корня; 3) разрушение кости до
стигло 2/ 3 корня.
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Как видно из прилагаемых таблиц, зависимости между глютатион ферментом и стадией альвеолярной пиорреи не выяв
ляется. В таблице 7 приведены случаи с 1-й стадией. Коле
бания GSH мы здесь имеем от 19 до 32,8 mg. °/0 в среднем 25,1.
Коэфициент Габбе от 3,21 до 6,41 в среднем 4,60 и, наконец,
коэфициент Вудворда от 1,60 до 3,78 в среднем 2,59. Подобные
же резкие колебания мы имеем в таблице № 8 —вторая стадия
и в таблице № 9—третья стадия процесса. Средние цифры во
всех трех таблицах приблизительно одинаковы. Таким образом,
в исследованных мною случаях зависимости между глютатион
ферментом и стадией процесса нет. Конечно, необходимо при
этом оговориться, что небольшое количество проведенных на
блюдений не дает права делать окончательных выводов. Необ
ходимо провести еще ряд наблюдений и в первую очередь вы
яснить содержание не только восстановленного, но и окисленного
глютатиона. Кроме того, поскольку глютатион является систе
мой, имеющей большое значение в процессах оксидоредукции
крови, необходимо параллельно с глютатионом провести исследо
вание и окислительно - восстановительного потенциала крови. Но
в то же время, на основе проведенных исследований можно

предположить, что в данном случае мы имеем тест, характери
зующий ряд случаев альвеолярной пиорреи. Доминирующую
роль в процессах оксидоредукции играют 2 фактора: гемоглобин
и глютатион. Оба эти показателя являются в моем материале
сниженными.
В ы в о д ы.
1 . Содержание восстановленного глютатиона, коэфициент
Габбе и коэфициенг Вудворда в крови больных альвеолярной
пиорреей подвержены значительным колебаниям.
2 . Более, чем в половине случаев имеется ясное снижение
коэфицента Габбе и количеств а восстановленного глютатиона
крови.
3 . Коэфициент Вудворда уменьшен почти во всех прове
денных анализах.
ч
4 . Зависимости между глютатион ферментом и степенью
'оЧальвеолярной пиорреи нет.
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К вопросу о белковом обмене больных аль
веолярной пиорреей.
(Из бывш. Уральского Научно - Практического Института Стоматологии и
Одонтологии в г. Молотове. Директор С, И. К р ы л о в ) .

Завед. пато-фнзиол. отделом Н. Л. Р и с к и н .
Альвеолярная пиоррея представляет собою заболевание,
сравнительно широко распространенное, и в то же время, далеко
не^столь невинное, как на него еще многие смотрят. Альвео
лярная пиоррея должна рассматриваться не только как местный
процесс, налагающий отпечаток на состояние органов полости
рта, а так-же как заболевание, оказывающее во многих случаях
благоприятное влияние в возникновении орального сепсиса, что
впервые освещено научно в работах: Rogenow’a, Sedalleon’a,
Nicolao и др. и что уже получило признание многих клиници
стов. Кроме того, патология ротовой полости, как части пище
варительной системы, конечно, отражается на состоянии всего
желудочно - кишечного тракта. Следовательно, альвеоральная
пиоррея есть серьёзное заболевание, требующее немедленного
и глубокого изучения, ибо на настоящей момент этиология и
патогенез означенного процесса известны крайне недостаточно.
Не разрешен даже вопрос о том, какое название могло бы наи
лучшим образом определить это заболевание. Нет единства вглядов и в отношении клинических симптомов. Так, например,
Michel описывает 2 формы альвеолярной пиорреи: 1)-сухую
с первичным поражением кости и 2 ) еретическую, где прежде
идет воспаление десны и вторично уже рассасывание кости.
Львов же соединяет оба процесса в один. Наконец, В ан -д е р Гинст в своем докладе на всемирном конгрессе стоматологов В
выдвинул требование строгого разграничения между заболева
ниями пародонта, вызванными преимущественно эндогенными
факторами, и, с другой стороны, обусловленными местными
моментами, как, например, неопрятным содержанием рта и проч.
По мнению автора, более или менее выраженное воспаление и
гноетечение десневых карманов является симптомом гингивита,
]) Цитир. по работе Д. А. Энтина второй международный стоматологи
ческий конгресс. Советская врачебная газета № 20—1935 г.
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а не пиорреж. Таким образом, если встать на эту точку зрения,
то много случаев альвеолярной пиорреи будет отнесено к гин
гивитам. Терапия данного заболевания также не ясна. Не под
лежит сомнению, что альвеолярная пиоррея не местный процесс,
а только местное проявление общего состояния организма. Сле
довательно, лечение должно быть с одной стороны локальное
и с другой стороны общее. Но если местная лечебная помощь
дает некоторый положительный эффект при пиоррейной форме
атрофии параденция, то чисто атрофическая форма почти не
доступна нашему воздействию. Таким образом, местная терапия
не дает желательных результатов. Целесообразней было бы на
править лечение по линии всего организма, но это требует еще
глубокого, систематического изучения, так как характерные
изменения со стороны обмена веществ, специфизирующие данный
процесс и приводящие на известной ступени своего развития
к альвеолярной пиоррее, недостаточно изучены. Целью настоя
щей работы и является исследование белкового обмена больных
альвеолярной пиорреей.
Определялся общий и остаточный азот, мочевина и аминоки
слоты крови.
Общий азот отображает количество всего азота в крови.
После же удаления белков крови различными коагулянтами,
остается в растворе некоторое количество азота, обозначаемого
различными авторами как „несвертывающийся азот“, „небелковый
азот" или так называемый „остаточный азот“. Составляется он
из азота мочевины, аммиака, мочевой кислоты, креатина и креа
тинина, индикана и пуриновых тел. В норме количество оста
точного азота колебл'ется от 20 до 40 mg. на 100 кубиков крови.
Содержание его подвержено довольно резким колебаниям при
различных патологических состояниях. Так, например, при на
рушении выведения его почками при уремии остаточный азот
может достигать 300 и выше mg. %. Кроме того, все процессы,
сопровождающиеся повышением диссимиляторной фазы белка,
как, например, малокровие, сердечная недостаточнисть, различ
ные интоксикации, сопровождаются повышением остаточного
азота крови.
Поскольку остаточный азот представляет собою комплекс
ряда азот—содержащих веществ, при чем количество их может
вариировать при различных патологиях в неодинаковой степени,
с этой целью мною было произведено еще определение мочевины
и аминокислот.
Кровь является тем транзитным путем, ч*ерез который мо
чевина проходит из печени в почки и выводится наружу. В крови
Содержание ее колеблется от 10 до 20 mg. %• Количество мо
чевины может повышаться при усиленном дезаминировании
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аминокислот. Количество аминокислот в крови, определяемое
по методу Фолина, равняется 5—8 mg. %• Насколько известно,
аминокислоты крови происходят за счет кишечного перевари
вания белков и в результате различных процессов распада тка
ней в организме. Количество аминокислот в крови может увели
чиваться при некоторых фебрильных состояниях, при хрони
ческих желтухах и диабете, а также при поражениях печени,
нарушающих ее функцию дезаминизации.
Методика исследования. Пользовались мы амбулаторными
больными Стоматологического Института. Диагноз альвеолярной
пиорреи ставился на основе клинической картины и рентгенов
ского снимка. Кровь бралась утром натощак Общий азот опре
делялся по Пинкуссену. Остаточный азот по Аселю. Азот ами
нокислот по Фолину. Азот мочевины по Henriques и Hammelstofft’y Колориметрия проводилась микроколориметром Дюбоска.
__________ __________
,VjV« но
Пол
порядку

Воз
раст

Общий
азот

Таблица 1.
Остат.
азот

Мочевина

Аминокис
лоты

1

М

38

3,12

43,4

2

М

27

3,24

50

3

М

35

3,13

52,6

22,3

10

4

М

36

3,33

44,4

22,3

11,6

5

М

34

3,33

45,4

21.5

12,5

6

М

47

3,12

41

21

12,7

7

М

40

3.12

40

20

10,5

8

Ж

63

2,83

41,6

24

И

9

м

40

3,12

38,4

19,5

9

10

м

24

3,17

35,7

24

7

11

ж

35

3,05

39,2

26

8

26

3,12

38,4

19

8,5

12

21
■ 20,8

13,5
12.5

13

ж

35

2,94

37

-

10,5

14

ж

42

3,12

40

—

9,7

15

ж

17

—

40

23,1

6
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но
Пол
порядку

Воз
раст

Общий
азот

Остат.
азот

Мочевина

Аминокис
лоты

_

17,8

7,5
8,6

16

Ж

49

3,12

17

•щ
Л
ь*

30

3,12

37

19

18

Ж

33

3,27

40

18,9

11,6

19

Ж

42

3,12

37

20

11,6

20

м

49

з,зй

41,6

21,5

11,6

21

'ж

36

3,13

38,4

19

10

22

чтг
Jib

32

2,77

40

21,5

10

23

чтг*

•Лл,

27

3,12

35,7

22

10

24

м

31

3,12

38,4

18,9

10

25

м

41

3,12

40 .

19

10,7

26

ж

29

3,12

37

27

м

40

3,12

28

м

40

,29

м

30
31
В

—

10

41,6

20,8

9

3,33

40,8

25

—

25

3,33

35,7

21,5

—

м

47

3,33

41,6

23,1

—

м

52

3,12

38,4

24

—

3,14

40,3

21,3

е р е дн е м

10,1

Как видно из таблицы № 1, средние цифры общего азота
В,4°/о и остаточного 4Q,3 mg. % лежат на самой верхней гра
нице нормы, мочевина же 21,3 mg. % и амидный азот 10,-1 mg %
увеличены. Но, просматривая результаты исследования отдель
ных больных мы видим, что если общий азот дает во всех случаях
близкие цифры, то другие показатели белкового обмена колеб
лютея в широких пределах. Так, остаточный азот в иеследованниях №№ 10 и 29 равняется 35,7 mg. %> в № 3—52,6 mg. 70Мочевина в № 16—17,8 mg. °/0., а в № 28—25 mg. °/о- Аминокисло
ты в исследованиях № 15—6 mg. 7°> а в Л!ё 1—13,5 mg. °/о.
Следовательно картина белкового обмена вариирует в сильной
ст.епени у различных больных и делать выводы на основе сред22
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них цифр нельзя. Принимая во внимание, что в зависимости от
тяжести процесса, альвеолярная пиоррея делится на 3 стадии,
я в таблицах № 2—3—4 распределил больных по стадиям бо
лезни.
Больные альвеолярной пиорреей 1-я стадия.
Таблица 2.
№№ по
Пол
порядку

Воз
раст

Общий
азот

Остат.
азот

Мочевина

Аминокис
лоты

1

М

40

3,12

40

20

10,5

2

Ж

35

2,94

37

—

10,5

3

лх

42

3,12

37

20

11,0

4

Ж

36

3,12

38,4 '

19

10

5

Ж

27

3,12

35,7

22

10

6

м

40

3,12

41,6

20,8

9

3,09

38,3

20,3

10,1

В

среднем . .

Таблица 3.

Больные альвеолярной пиорреей 2-я стадия.
ММ по
порядку

Общий
азот

Аминокис-

Пол

Воз
раст

1

м

38

3,12

43,4

21

13,5

2

м

27

3,24

50

20,8

12,5

3

м

36

3,33

44,4

22,3

11,6

4

м

47

3,12

41

21

12,7

5

м

24

3,17

35,7

24

7

6

ж

26

3,12

38,4

19

8,5

7

ж

42

3,12

40

—

9,7

8

ж

49

3,12

17,8

7,5

9

ж

30

3,12

37

19

8,6

10

ж

32

2,77

40

21,5

Остат.
азот

Мочевина

лоты

10

23

№№ но
Пол
порядку

Возраст

Общий
азот

Остат.
азот

Мочевина

АминокисЛОТЫ

11

М

31

3,12

38,4

18,9

10

12

iit\>

29

3,12

37

—

10

13

м

40

3,33

40,8

25

—

14

м

47

3,33

41,6

23,1

-

3,15

40,5

21,1

10,1

В среднем.

.

Ьольные альвеолярной пиоррееи 3-я стадия.
по
Пол
порядку

Возраст

Общий
азот

Остат.
азот

Мочевина

Таблица 4.

АминокисЛОТЫ

1

м

36

3,13

52,6

22,3

10

2

м

34

3,33

45,4

21,5

12,5

.3

ж

63

2,83

41,6

24

11

4

м

40

3,12

38,4

19,5

9

5

ж

35

3,03

39,2

26

8

6

ж

17

—

40

23,1

6

7

ж

38

3,27

40

18,9

11,6

8

м

49

3,33

41,6

21,5

11,6

9

м

41

3,12

40

19

10,7

10 '

м

25

3,33

35,7

21,5

—

11

м

52

3,12

38,4

24

—

3,16

« ,1

21,9

В среднем.

.
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Как видно из таблицы № 2, у больных в первой стадии
пиорреи средние цифры общего азота, остаточного и мочевины
лежат в пределах нормы и увеличен лишь амидный азот. Кроме
того, только один больной № 6 дает повышение белкового об24

мена, в остальных же 5 случаях мы имеем нормальные цифры.
Совершенно другая картина получается у больных второй и
третьей стадии пиорреи; почти в 50°/о обследованных случаев
мы получаем повышенный белковый обмен.
Конечно, материал недостаточен для окончательных выводов,
но все-таки i а основе его можно сделать заключение, что аль
веолярная пиоррея, особенно во второй и третьей стадиях, со
провождается нарушением белкового обмена.
В ы в о д

ы.

1. Альвеолярная пиоррея не местный процесс, а только
местное проявление общего состояния организма.
2 . У различных больных альвеолярной пиорреей белковый
обмен вариирует в широких пределах.
3. У большинства больных первой стадии альвеолярной пи
ореи белковый обмен нормален.
4. Больные во второй и третьей стадии пиорреи в 50°/о дают
повышение белкового обмена.
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Простейшие и ротовая полость детей до
школьного возраста1).
(Из бывш. Уральского Научно - Практического Института Стоматологии и
Одонтологии в г. Молотове. Директор С. И. К р ы л о в ) .

Завед. лабораторным отделом М. М. М у л ь м е н к о .
В связи с требованиями, которые были выдвинуты совет
ским здравоохранением на профилактическом фронте, одной из
важнейших научных проблем становится проблема животного
паразитизма. За это говорят: быстрое развитие за последние
12 лет паразитологии и те успехи в отношении здравоохранения
человека и животных, которые явились результатом правильно
го разрешения чисто теоретических и практических паразитологических задач. Но если по некоторым отделам паразитологии
(энтомология, гельминтология, протозоология—кишечная группа
и др.) ведется постоянная успешная научно-исследовательская
работа, то по другим отделам она не ведется или ведется в явно
недостаточных размерах.
Особенно неутешительно обстоит дело с главой о простей
ших, паразитирующих в ротовой и смежных полостях. Изуче
ние как русской, так и иностранной литературы, посвященной
вопросу простейших ротовой полости, с очевидностью показы
вает, что: 1) простейшие ротовой полости у нас изучались явно
недостаточно, 2) работы Fischer’a, Leyden’a, Loewenthac, Mendel,
Verdun, Bruy ant, Pelissier, Chiavero и др., пытавшихся дока
зать исключительно комменсальный, а некоторые—даже симбио
тический характер сожительства амеб, явно не обоснованы, так как
базируются на недостаточных статистических данных, небольшом
клиническом случайном материале, отсутствии терапевтического
эффекта при. лечении эметином (например, Mendel на 8 случаях
J) Доложено на I -й областной конференции стоматологов и зубных
врачей при Уральском Научно - Практическом Институте Стоматологии и
Одонтологии в г. Перми.

27

альвеолярной пиорреи), встречаемости амеб при отсутствии па
тологических изменений в ротовой полости или на основании
того, что амебы питаются бактериями. (Angelo Chiavero). В этих
работах можно усмотреть примитивизм понимания феномена па
разитизма (resp. патогенности), не соответствующий современным
представлениям.
Другая точка зрения, выдвинутая главным образом рабо
тами американских авторов Smith, Barrett, Middleton и других
(из русских авторов: Марцыновский, Коневская), пытается обо
сновать паразитарный характер сожительства амеб.
3)
Вопрос о жгутиковых ротовой полости (Trich. buccalis
Goodey, 1917) является открытым, недостаточно изученным.
Придя в результате анализа как русской, так и иностранной
специальной литературы к указанным выводам, мы не считаем
возможным согласиться с теми недостаточно обоснованными за
явлениями, которые встречаем в специальных паразитологичес
ких и одонтологических руководствах относительно простейших
ротовой полости. Например, в „Клинике болезней зубов и по
лости рта“ 6 изд. 1933 г.—профессор Го ф у н г пишет: „Protozoa,
в особенности амебы довольно часто встречаются в полости рта,
где они обычно не только безвредны, но даже приносят пользу,
пожирая бактерии1' . Профессор Маслов в болезнях полости рта“
1926 г. заявляет: „Entamoeba buccalis. на австрийском и северо
немецком побережьи является невинной обитательницей полости
рта, где она встречается в слизевом налете н азу б ах “.Е щ е про
цитируем из переведенной на русский язык в 1933 г.: „Микро
биология полости рта“. Хильгерса (стр. 28): „Уже в нормальной
ротовой полости, в налете языка, в зубных мешечках и кари
озных полостях обыкновенно часто встречаются простейшие, осо
бенно, амеба, являющиеся безвредными, даже полезными пара
зитами, пожирающими бактерии". Ниже 'находим: „Трихомонада
эта также нередко встречается при язвенных поражениях ро
говой полости и является исключительно безвредным сапрофи
том, который паразитирует также в кишечнике и во влагалище11.
Вышеуказанные соображения и послужили причиной, побу
дившей нас включиться в изучение явления паразитизма про
стейших ротовой полости. Настоящее сообщение представляет
собой одну из частей этой большой проблемы, в которой мы
анализируем результаты обследования ротовой полости детей
дошкольного возраста на простейших.
Прежде чем перейти к изложению собственного материала,
позволим себе сделать соответствующую литературную ссылку,
представив относящиеся к теме данные в виде сводной табли
цы 1 .
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Таблица i.

°/0 частоты обнаружения амеб в ротовой полости детей.

А В Т О Р

A' g
о<
<з ®
Я
Я сЗ
О .
о я

Характеристика обследуемого кон
тингента детей

#■5
Williams, von Shelly л Rasenberg, Америка, 1915 г..................

Brunelle и Ginsberg, Нью-Норк
’915 г.
. . .
. . .
Mendel, Париж, 1916 г. . • .
Абдулабекон, Баку, 1934 г.

30 5 школьн с здоровыми челюстями.
50 „
„
„
„
чел. и кариес.
84 „
„
„
и с зуб. камнем
94 „
„
г*, разрыхл. кровоточащими
челюстями
2 50 дети в возрасте от 3 до 5 лет.
22 36 дет. в возрасте от 11 м. до 14 лет.
0, 307 детей до 1 года.
4,11 96 дет. от 1 г. 2 мес. до 4 л. 6 мес.
24,41 45 дет. от 5 лет до 10 л.т,
35,5 104 дет. от 10 л. до 15 лет

Представленная здесь таблица показывает, что 1) посвя
щенные этому вопросу работы касаются лишь амеб. 2) коли
чество работ явно недостаточно; 3) иностранные работы W illi
ams, von Schelly и Rosenberg, Brunelle и Ginsberg, Mendel ос
нованы на небольшом материале, объединяющем, как, например,
у МепЬеГя (36 детей в возрасте от 11 мес. до 14 лет), неодно
родную возрастную детскую группу. 4) за исключением работы
W illiams, von Schelly и Rosenberg—авторы явно не обращали
должного внимания на состояние ротовой полости обследуемого
контингента. Например, Mendel так характеризует свой мате
риал: „Дети, большинство которых лечилось в Пастеровском
госпитале, были отобраны, включая все возрасты от 11 мес. до
14 лет. Ротовая гигиена была в общем удовлетворительна, бла
годаря регулярному употреблению зубной щетки'-'. Выгодно
отличается от иностранных работ количество охваченного кон
тингента исследование Абдзьлабекова (Баку, 1934 г.), произведен
ное на 448 детях в возрасте от 1 дня до 10 лет. Но и в этой ра
боте автор не интересуется клиникой ротовой полости обсле
дуемых и не ставит перед собой задачу (подобно иностранным
авторам) выяснения динамической картины заселения ротовой
полости простейшими. К тому же, имея неоднородный коли
чественный материал, Абдулабеков принимает искусственное
об'единение возрастных групп: до 1-го года, cl года 2 мес. до
4 л. 6 м.,с о лет до 10 лет.
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Несомненно имеет большой биологический интерес устано
вление Абдулабековым отсутствия амеб (Entamoeba gingivalis
Gross 1849) у детей до 1 года—„беззубых детей", и у „беззубых"
стариков, от 60 до 80 лет. Задача—установление возраста, с ко
торого происходит заселение амебами ротовой полости детей,
взятая на себя Абдулабековым, вряд ли убедительно разрешена
на его недостаточном материале в 96 случаях, об'единенных
возрастом от 1 года 2 мес. до 4 лет 6 мес.
Наш материал обнимает организованную группу детей детяслей и детсадов г. Молотова, всего в количестве 945 человек.
Поставив задачами своей работы: установление динамической
картины заселения ротовой полости простейшими, выявление
факторов, способствующих заселению, и установление возмож
ной зависимости между заселением ротовой полости простей
шими и патологическими отклонениями в ней,—мы, естественно,
остановились на раннем детском и дошкольном возрасте.
Методика обследования. Производилось тщательное обсле
дование ротовой полости в отношении зубов, причем отмеча
лась всякая патология в виде отложений, налетов, пигментации,
гипоплязии эмали, меловых пятен, кариозных полостей, нали
чия пломб; кроме того, учитывалось состояние десны, особенно
деснового края, и других отделов полости рта (клиническое
обследование производилось зубврачем А. II. Знаменской). После
такого обследования забирался материал из десневых карманов,
а за отсутствием их, из межзубных промежутков (в беззубом
раннем возрасте материал забирался, главным образом, из
задних отделов переходной складки) для непосредственного
микроскопического изучения в свежем виде и последующего
изучения в окрашенном виде. Д л я ' забора материала мы при
меняли стеклянные Пастеровские пипетки, которые и в до
школьном детском возрасте, как и на взрослом материале, по
казывают все преимущества перед прочими инструментами,
применяемыми другими авторами с этой целью (см. работу
Мульменко и Степанова „Простейшие ротовой полости по ма
териалам обследования группы учащихся". Извлеченный ма
териал помещался на подогретое предметное стекло, накры
вался нагретым покровным и препарат изучался под микроско
пом в камере-термостате (автора) при Т° 37° С.
Одновременно с исследованием материала в свежем виде
изготовлялись препараты для исследования в окрашенном виде.
Из этих препаратов один фиксировался влажным'по Shaudin’y
и окрашивался .железным гематоксилином H eidenhein’a, другие
высушивались, фиксировались метиловым алкоголем и окра
шивались по Giems’y и Gramm’y.
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От 2 мес. до 1 года М

50

Д
я 1 г. до 2 лет . м

68

--

—

64

2

—

67

2

—

63

19

1

д

74

16

—

м

81

35

_

д

62

25

2

м

55

23

_

Возраст обследо
ванных детей

Д
„ 2 л. до 3 лет . м
,

3 л. до 4

.

„ 4 л. до 5 „

Г-

„ б л. до 6 „

„

6 л. до 7

„

.

д

39

14

1

м

50

29

_

д

47

2

—

м

55

36

1

33

1

д
„

7 л.

до 8

Всего.

»

•

.

- 61 .

м

56

34

2

Д

53

33

3

м

474

Всего
обследо
вано
детей

% заселенв
Entamoeba
gingivalis

Trichomon.
bueealis

1

1 Обнаружено
Entamoeba
gingivalis

Количе
ство обПол
следов.
по полу

°/о заселения
Trichomon
bueealis

Таблица 2.

118

—

—

131

3,05

—

137

25,5

0,73

143

41,9

1,3

94

39,3

1,06

97

58,7

—

116

59,4

1,7

10J

61,4

4,5

945

471
—
—
Д
Как видно из таблицы 2, мы получили следующую
картину количественного и процентного заселения ротовой по
лости детей: амебами и трихомонадами. До 1 год на 118 обсле
дованных детей мы не имели возможности констатировать слу
чаев заселения ротовой полости простейшими. Первые находки
простейших касаются возраста от 1-го до 2-х лет. Дело идет
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об Entamoeba gingivalis Gross 1849 обнаруженных у двух маль
чиков: Вадик—в возрасте 1 г. 6 мес. и В и тя.Б .—1 г / 10 мес.
и у 2-х девочек—Тамара 1 г. 6 мес. и Закира Ш. 1 г. 11 мес.
Общий процент заселения амебами в возрасте 1—2 года равен
3,05°/о. О 2-х лет отмечается под'ем процента заселения ротовой
полости амебами, достигающий до 25,5°/о для группы детей В 2—
3 года. Далее, процент заселения амебами достигает 41,9°/о
в возрасте от 3 до 4 лет и 39,3°/о в возрасте от 4 до 5 лет.
На кривой мы видим, что наклонно вертикальная линия пере
шла почти в горизонтальную. С 5—6 летнего возраста новый
под'ем на 19,4%,—причем общая цифра процента заселенности
достигает 58,7°/л. Эта цифра процента заселенности с незначи
тельным увеличением держится до 8-ми - летнего возраста, что
отчетливо видно на кривой, рисующей плато.
Придавая большое биологическое значение установлению
возраста, в котором впервые происходит заселение ротовой по
лости простейшими, мы позволяем себе представить таблицу
3, в которой мы разбили обследованный материал до 2-х лет
в группы, отличающиеся одна от другой одним месяцем.
Таблица 3.
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0

В

С Л

Е Д

От 2 ДО 3 месяцев .

.

4

3 » 4

»

* 4 п 5

я

» 5 » е
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12

и 6 » 7

п
-

* 7 » 8
» 8

9

« 9 » 10
п

10 - 11

- 11 » 12

•

" •

Количе
ство

В о з р а Ст

1 г. 1 мес. до 1г.

От

2 м.

16

1 » 2 „

„ 1„ з „.

6

1 * 3 „

„ 1 „ 4 „.

6

»

1 » ^

и

»

1 „ 5 .

14

15

-

1 * 5

.

„

1 „ 6 .

3

10

Ю 1 » 6

»

»

1 * 7 .

»

1

10

УУ

10

”
»

12

п

1 » ^

п

15

УУ

1 . 8

»

»

21

ГУ

1 „ 9

,

»

9

п

1 » ю

»» 1 ’• До 1 г. 1 мее.
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Количе
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V

0
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» 1

УЗ

^

16

*

8„ .

9

1 »

9» .

13

„

1 * 10 „ .

16

„ „

1 * 11 * .

11

ЗУ

ю 2 лет.
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Учитывая, что в нашем материале представлены все группы,
правда, неодинаково количественно равноценные, опираясь на
нахождение Entamoeba gingivalis Gross, 1849, в 2-х случаях,
в возрасте 1 г. 6 мес., мы позволяем себе предположить, что
нам удалось с довольно большой точностью установить время
первичного заселения детской ротовой полости амебами. Дан
ные Абдулабекова, пытавшегося разрешить означенный вопрос,
опираясь на небольшой обследовательский материал (в возрасте
от 1 г. 2 мес. до 4 л. 6 мес.—96 чел.), позволили ему лишь уста
новить факт отсутствия амеб, как он говорит, в „беззубом;;
детском возрасте, но не делать поспешного заключения с ука
занием возраста 2 г. 7 мес., как начального для заселения ро
товой полости амебами. Подтверждая факт отсутствия амеб
в „беззубом11 детском возрасте, мы на целый год сдвигаем время
начального заселения Entamoeba gingivalis Gross детской рото
вой полости.
Изучение кривой заселения детской ротовой полости аме
бами невольно заставляет фиксировать внимание на моменте
совпадения начального бурного под'ема процента заселения
ротовой полости с 2-хлетним возрастом, к каковому заканчи
вается большей частью прорезывание молочных зубов. Озна
ченный факт дает право считать появление молочных зубов за
фактор, способствующий заселению ротовой полости амебами.
Количество обнаруженных нами случаев заселения ротовой
полости детей Trichomonas buccalis незначительно. Как пока
зывает таблица № 2, первый случай регистрируется у маль
чика в возрасте 2 г. 1 мес ; в ближайшие годы удается обна
ружить лишь единичные случаи, и только с 7—8-летнего воз
раста отмечается заметный под'ем процента заселения трихо
монадами до 4,5°/о. Представленные данные заселения ротовой
полости детей дошкольного возраста трихомонадами имеют осо
бую ценность и значение в виду полного отсутствия соответ
ствующих работ как русских, так и иностранных.
Изучение кривой заселения детской ротовой полости три 
хомонадами позволяет выдвинуть следую щ ие положения:
1)
В беззубом детском возрасте заселения ротовой полости
трихомонадами не наблюдается; 2) в противоположность амебам
для трихомонад, лишь единично встречающихся в ротовой по
лости до 7-ми летнего возраста, прорезывание молочных зубов
не является явственно способствующим заселения) фактором.
Заметный под'ем в проценте заселения детской ротовой полости
трихомонадами начинает намечаться лишь с 7 —8-летнего воз
раста; 3) полученные нами данные касательно заселения рото
вой полости трихомонадами позволяют считать необходимым
проведение аналогичного обследования школьного возраста.
з
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Второй задачей настоящей работы являлось установление
возможной связи между клинической картиной состояния рото
вой полости обследуемого детского контингента и заселением
ее простейшими.
Попытки установления параллелизма, связи, между кариесом
и амебами делались еще Prowazek (1904 г.). В последующих рабо
тах Mendel, Fischer и Shen Chen Vu на чрезвычайно небольшом,
неубедительном материале приходят к противоположным заклю
чениям. Так, Mendel на 15 случаях зубного кариеса только один
раз отмечает обнаружение в материале из кариозной полости
амеб. Основываясь на этом, автор заключает: „Мы полагаем
возможным сказать, что ротовые амебы не оказывают никакого
влияния на развитие зубного кариеса1-. В противоположность
MendeTro—Fischer на основании литературных данных и соб
ственного материала подчеркивает нахождение амеб в кариозных
полостях.
Так как обследование производилось на месте, в детяслях
и детсадах, мы по техническим причинам были лишены возмож
ности применить соответствующую методику забора материала
из кариозных зубов, но все же тщательно произведенное кли
ническое и лабораторное исследование дает нам возможность
проследить за пораженностью кариесом в группах детей с за
селенной и незаселенной простейшими ротовой полостью.
Таблица 4.
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Количество об
следованных
Из них с кари
есом
% кариозных
детей
Общее кол. ка
риозных зубов
Среди, ч. кариоз,
зубов на 1 чел.
Степень кариозности
Количество об
следованных
Из них с кари
есом.
°/о кариозных
детей
Общее кол. кариозных зубов 1
Среди, ч. кариоз,
зубов на 1 чел.
Степень кариозности

Ротовая полость свободна Ротовая полость заселена
от простейших. I группа
простейшими. II группа

1

года .

—

_

2 лет . .

127

102 21

„

3
4
5
6

99

7

ДО
„
„

ч

8
” ”

»

•

„

*

99

*

•
•

•
.

и

*

•

39

•

» j

3

83 24
57 31
40 30
47 37
42 33

_
2 ,3
2 0 ,5
28,9
54,3
75,0
78,7
78,5

_

_

7 0,05 2,3
59 0,57 2,8
87 1,04 3,6
128 2,2 4,1
162 4,0
5,4
172 3,6
4,6
144 3,4
4,3

_

4
35
60
37
57
69
67

1
8
27
25
51
64
64

25,0
22,8
45,0
67,5
89,4
92.7
95,5

4
32
97
142
303
410
350

1,0
0,9
1,6
3,8
5,3
5,9
5,2

4
4
3,5
5,6
5,8
6,4
5,4

Из таблицы № 4 видно, что 1) как среди I группы детей,
с ротовой полостью, свободной от простейших, так и II с ро
товой полостью заселенной простейшими, мы имеем детей, по
раженных кариесом, при чем процент кариозных детей с 3-х
летнего возраста во второй группе на 10—16°/о выше, чем в пер
вой. В 2—3-летнем возрасте процент кариозных детей обеих
групп почти одинаков. Высокий процент кариозных детей от
1—2 лет в группе детей с заселенной ротовой полостью про
стейшими, вероятно, объясняется случайностью, связанной с ма
лыми цифровыми выражениями означенной труппы . 2) Степень
кариозности у носителей простейших почти во всех возрастных
группах (за исключением возраста 3—4 г.), как и среднее число
кариозных зубов на одного человека, несколько выше, чем у
группы детей с ротовой полостью, свободной от простейших.
3) Кривые процента кариозных детей I и II группы одинаковы
по своему характеру.
Не решая вопроса о влиянии простейш их на развитие зуб
ного кариеса, вопроса на сегодня откры того, требующего спе
циальных исследований, наш материал позволяет впервые у с т а 
новить вышеприведенные закономерности течения кариеса в обе
и х детских гр уп п а х дош кольного возраста. Любопытен и факт
совпадения возраста заселения ротовой полости амебами с на
чалом кариеса. Первый случа й кариеса констатирован нами у
девочки Тамары — 1 г. 6 мес. с массивно заселенной амебами
ротовой полостью.
Таблица 5.

От .1 г. до 2 лет . . . .
)’

^ »
if
if

М ^
и 4
У> ^

а

^
^

„ 5
>У 6
к'

If

„ 6 „ . . .
»> 7
* *>•••«■

J> ^

»

if

Ч

8

» } • • • •
„ ‘ . . .
„ . . . .

?»»•••

Количество
обследован.

С налета
ми

С пигмен
тацией

С отложе
ниями

_

_

_

—

127
102

20,4

8,6

31,3

16,6
15,6
12,2
25,0
19,1
9,5

47

42

19,2
12,2
10,0
6,3
16,6

%

.

U

83

них

1,7

118

57
40

Из

С отложе
ниями

нИ * %
С пигмен
тацией

Да 1 года . . .

II 3
С налета
ми

В О З Р А С Т

Количество
обследован.

С ротов. полост., свобод С ротовой пол., заселен,
ной от простейших, гр. 1 простейшими, группа II

0,9
1,7
5,0

10,6
4,7

—

4
35
60
37
57
69
67

75,0
45,7
50,0
29,4
42,1
28,9
37,3

25,0
20,0
20,0
27,0
26,3
21,7
10,4

8,5
10,0
13,5
15,7
27,5
28,3
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Представленная таблица М 5 позволяет сравнить частоту
встречаемости налетов, пигментаций и отложений у групп де
тей с ротовой полостью, заселенной простейшими (И группа)
и свободной от них (I группа). Частое нахождение амеб в нале
тах нередко приводится как доказательство безвредности и даже
полезности амеб. Не отрицая факта присутствия амеб в налетах,
мы не можем согласиться с подобной концепцией.
Кривые процента налетов у обеих групп детей не обнару
живают особой закономерности и по своему характеру неодина
ковы. Так, если счесть цифру процента налета в группе детей
с ротовой полостью, заселенной простейшими, в возрасте от
1—2 лет случайной, зависящей от малых цифровых выражений,
то в возрасте от 2—3 лет процент налетов этой группы на 14,4%
выше группы детей с ротовой полостью, свободной от простей
ших; в возрасте от 3 4 лет у I-й группы процент налетов па
дает (до 19,2%), а во П-й идет вверх (до 50%). С возраста 4-х до
7-ми лет кривая процента налетов I-й группы постепенно падает
к 7-ми-летнему возрасту до 6,3%; кривая же П-й группы про
цента налетов падает к 5-ти-леггнему возрасту на 20,6% (до29,4%),
в следующей возрастной группе от 5—6 лет вновь поднимается
на 12,7% с тем, чтобы вновь упасть в возрасте 6 —7 лет до
28,9%, в возрасте 7—8 лет кривые процента налетов I-й и П-й
группы детей вновь поднимаются, в I группе с 6,3 % д о 16,6%,
'а во П-й с 28,9°/о до 37,3%.
Итак, наблюдая отсутствие закономерности и однотипности
кривых процента налетов у группы детей с ротовой полостью,
свободной от простейших, и группы детей с ротовой полостью,
заселенной простейшими, все же следует отметить, что встре
чаемость налетов у детей И-й группы в 2 —4 раза выше, чем у 1-й.
При анализе кривых пигментаций обеих групп детей оста
навливает прежде всего внимание тот факт, что если в возрасте
от 1 г. до 5 лет эти кривые не однородны по своему характеру
и неодинаковы по своим цифровым выражениям, то с возраста
в 5 лет они полностью совпадают, не обнаруживая разницы ни
в том, ни в другом. До 5-летнего возраста цифры процента
пигментации в группе детей с заселенной простейшими ротовой
полостью выше на 5—16%, чем цифры в группе детей с сво
бодной от простейших ротовой полостью. Процент пигментации
у И-й группы детей в возрасте 2—3 года на 3,4% выше, чем
у I-й группы детей; в возрасте от 3—4 л. разница в цифрах
между группами увеличивается до 3,4°/о, вследствие поншкения
процента пигментации в I-й группе детей; в возрасте 4—5 лет
кривая процента пигментации 11-й группы детей повышается
до 27%, а кривая I-й группы детей продолжает падать, достигая
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цифры 12,2%, чей увеличивается разрыв цифр до 14,8°/о; в воз
расте 5—6 лет цифры процента пигментации почти одинаковы.
Изучением отложений в обеих группах детей явственно
устанавливается следующее: появление отложений начинается
одновременно с возраста в 2—3 года. Кривые процента отло
жений имеют однотипный, нарастающий характер до 7-летнего
возраста, отличаясь лишь величиной цифровых выражений.
Процент отложений у I-й группы детей достигает максимальных
цифр в 6—7-летнем возрасте 10,6°/о, в то время, как во П-й
группе детей в этом возрасте процент отложений =27,5% .
С возраста 7—8 лет кривая процента отложений I-й группы
понижается до 4,7%, а кривая процента отложений Н-й группы
детей повышается до 28,3%Таблица 6.

127 9 9
102 11,7
83 8.4
57 3,4
40 10,0
47 12,7
42 7.1

. .
* .
. .
. .
• •
. .

0,7
1,9
3.6

75,0
42,8
51.6
43,2
43,8
50,7
46,2

25,0
25,7
25.0
21,6
14,0
13,0
11.9

С гингиви
тами

4
35
60
37
57
69
67

С свищами

1

С гингиви
тами

_

-- '
1.9
—
1,2
12,2
— 15,0 . -_ 117,0
2,1
-- 1 9.5
—

С карма
нами

до 2 лдт
,, 3 ,,
4
,, 5 „
„ 6 „
9J 7 *»
„ 8

С свищами

i

118

С разрыхл.
отеч. гипер.

1 г.
2 „
3 „
\ „
5 „
^ 1)
7 „

До 1 года. .

И 3 н И X о/о

Количество
обслсдовани.

От
»
„
»,
„
»
,«

И 3 и ИX %
С карма
нами

В О З Р А С Т

С разрыхл.
отеч. гипер.

Количество
обследованн.

С ротовой полостью, не за С ротовой полостью, засе
селенной простейшими.
ленной простейшими.
I группа
II группа

25,0 _
5,7 25,7
5.0 15.0
13,5 16,2
29,8 15,7
33,3 13,0
28.3 17.9

Таблица № 6, проводящая параллель .между процентом
частоты патологических отклонений со стороны слизистой обо
лочки I-й и П-й группы детей, представляет особый интерес.
Останавливает на себе внимание факт более раннего появ
ления свищей во П-й группе. Так, если в I-й группе свищи ре
гистрируются лишь с 4 —5-летнего возраста, то во П-й группе
они появляются еще в возрасте 1—2 лет. Процент частоты
свищей в 4—5-летнем возрасте почти одинаков; в дальнейшем
кривая П-й группы продолжает энергично подниматься, к 7 годам
достигая 33,3%; в 7—8-летнем возрасте она опускается до 28,3°/о.
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Появляясь впервые в возрасте 4—5 лет, процент частоты сви
щей у детей 1-й группы увеличивается в дальнейшем на 2,8—
2°/о в каждой последующей возрастной группе, достигая к 6—7
годам 17%. В 7—8-летнем возрасте процент частоты свищей
несколько уменьшается, отмечаясь цифрой 9,5°/о. Можно сказать,
что кривая процента частоты свищей у И-й группы детей с 3—4летнего возраста по своему характеру близка к кривой процента
кариозных детей той же группы.
Таблица 7.
Кариозные дети с ротовой
полостью,свободной от
простейших. I группа

Кариозные дети с ротовой
полостью, заселенной про
стейшими. II группа

ВОЗРАСТ
Количе Количе % часто Количе Количе % часто
ство без ство со
ты
ство без ство со
ты
свищей свищами свищей свищей свищами свищей

До 1 г . .
От 1 г.
2 л.
- 3 „
„ 4
•. 5 „
>» 6 „
7 .,

до 2
„3
„4
„ 5
„ 6
„ 7
„8

лет
„
„
„
„

____

3
21
24
24
24
29
29

_

_

_

_

_

_

—

—

-

-

—

7
6
8
4

22,5
20,0
21.6
12,1

6
24
20
34
41
45

1
2
3
5
17
23
19

100,0
25,0
11,1
20,0
33,3
35.9
29,6

К арти ну осложнения кариеса свищами у кариозных детей
I и II гр уп п ы воспроизводит представляемая таблица 7.
Подкрепляя положение таблицы 6, она позволяет устано
вить, что в возрасте 5—7 лет лишь х/5 часть кариозных детей 1-й
группы имеет свищи, в то время как кариозные дети П-й группы
в 1/з всех случаев. Цифры 7—8-летнего возраста еще более на
стойчиво подтверждают данную мысль. Некоторым диссонансом
лишь являются цифры группы детей 4—5-летнего возраста, пока
зывающие почти одинаковую частоту осложнений кариеса сви
щами в 1-й и во П-й группах. Однако, трудно избавиться от
впечатления существования связи между кариесом, осложнен
ным свищами, и заселением ротовой полости простейшими.
Первое появление гингивитов у обеих групп регистрируется
в одном возрасте—от 2—3 лет, но если в I-й группе гингивиты
отмечаются лишь единицами, давая незначительный процент
частоты (1,2—2 , 1%), встречаясь далеко не в каждой возрастной
группе, то во П-й группе процент гингивитов дает значитель
ные цифры—от 13 до 25°/о.
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Таблица показывает одновременное появление разрыхления
десны в обеих группах в возрасте 1—2 года. Никакой закономер
ности в течении кривых не отмечается, но если у I-й группы
детей процент частоты разрыхлений с отечностью и гиперемией
идет на низких цифрах, от 2,3°/о до 12,
то во П-й группе
этот процент выражается цифрами 42,8°/0—51,6°/0 и даже 75,9%
в возрасте 1—2 лет.
Убедительными выглядят и цифры процента частоты карма
нов. Кривая процента частоты карманов детей с заселенной
простейшими ротовой полостью представляет собой наклонно
понижающуюся линию, показывающую в возрасте 1—2 лет 25°/о,
в возрасте 7—8 лет 11,9%.
Итак, если при разрыхлении, отечности и гиперемии десны
мы во всех исследованных возрастах встречаем небольшие ко
личества детей, свободных от простейш их, то при резко выраясенных воспалительных изменениях, которые проявлялись в од
них с луч а я х картиной гингивита, а в д р у ги х в виде маргиналь
ного периодонтита с образованием карманов, мы почти всегда
встречаем простейш их. Принимая во внимание возрастные осо
бенности обследуемого контингента, иногда лишавшие нас воз
можности производить повторные исследования, а, следовательно,
повлекшие за собой некоторое количество просмотров, мы поз
воляем себе считать цифры процента частоты патологических
отклонений у I -й гр уп п ы детей несколько увеличенными, а
цифры П-й гр уп п ы детей несколько уменьшенными.
Учиты вая данную поправку, опираясь на несомненно выра
женное совпадение п ри сутств и я простейш их (главным образом
Entamoeba g in g iv a lis Gross, 1849) в ротовой полости с наличием
воспалительных изменений десневого края различной силы,
значительно чаще более выраженных, чем в I -й гр уп пе детей,—
приходим к заключению, что наш материал позволяет признать
за простейшими активную роль в поддерживании, а может быть,
в возникновении некоторых явлений. Подобное высказывание,
конечно, не свободно от влияния создавшегося у нас впечат
ления при наблюдении и взрослого материала, в" большом ко
личестве прошедшего перед нами, и влияния американских
клинических и экспериментальных работ последнего времени.
Бы ло бы ошибкой подозревать нас в том, что мы в сущ ест
вовании орального амебпаза видим единственное об'яснение воз
никновения означенных явлений. Многое зависит как от общих,
так п местных условий, от особого физиологического состояния
организма, степени сопротивляемости организма, определяемого
напряженностью действия его защ итных приспособлений; многое
такясе должно зависеть от числа и типа присоединившихся
бактерий.
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Приняв данную точку зрения, согласную современным по
ниманиям явлений паразитизма, как единого процесса взаимо
отношения, взаимодействия, учитывая относительность .понятия
патогенности микро, очень часто определяемой состоянием ма
кро, мы легко можем объяснить и случаи присутствия простей
ших в ротовой полости без наличия каких-либо патологических
проявлений в них, но в то же время не можем отказаться от
признания активной роли простейших в поддержании воспали
тельных процессов в ротовой полости.
В виду несомненного интереса, позволим привести историю
обследования детей возрастной группы 1—2 года, у которых
были найдены амебы, и историю обследования детей с ротовой
полостью, заселенной Trichomonas buccalis Goodey 1917.
1. Вадик, 1 г. 6 мес. Уход за зубами—полоскание после еды.
Имеется серый налет и пигмент. Десны сильно разрыхлены.
5 4 3 2 11 2 3 4 5
5 4 3 2 1 12 3 4 5

2 . Тамара П., 1 г. 6 мес. Уход за зубами отсутствует. Отме
чен налет белого цвета на верхних зубах. В области |1 на десне
имеется свищ. Десны разрыхлены, отечны, гиперемированы.

^ ^2 4 Навдены в большом количестве амебы г).
. 3. Витя, 1 г. 10 мес. Уход за зубами отсутствует. Отмечен
небольшой белый налет. Слизистая разрыхлена, отечна, гиперемирована.
5 4 8 2 1 2 3 4 5
t 9 3 4 5 Обнаружены амебы.
5 4 3 2 1
4. Шакирова 8 ., 1 г. 11 мес. Уход за зубами отсутствует.
Отмечен небольшой белый налет. Десны разрыхлены, имеются
карманы.
4 3 2 1 1 2 3 4
' 4 3 2 1 1 2 3 4 Найдено много амеб.
о. Юра, 2 лет 1 мес. Полощет рог после еды. В области "4

имеется свищ и разрастание грануляционной ткани, 2 1 I 1 2
недоразвитые. Гипоплязия эмали и меловые пятна. 4 2 1 1 2 4
Слизистая разрыхлена. Имеются карманы. ^5 (4) 3 g(22 1),
^ j (11 2 ) 3 4 5
2 3(4) 5
6 . Фая, з лет. Рот полощет. Отложения зубного камня' бе
лого цвета, преимущественно на 3 2 1 ( 1 2 3 . Гингивит. Карманы.^ Гипоплязия эмали всех молочных зубов. Меловые пятна,
[5] 4 3 2 1 1 1 2 з 4 [5] Обнаружены в большом количестве амебы
[5 4] 3 2 1 I 1 2 3 ]4 51 и ТриХОМОНадЫ.

О Условные обозначения в истории обследования:—( ) —кариес,
грена, жирный шрифт—корни.
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7.
Зоя, 3 г. 8 месяц. Рот полощ ет. Налет серого цвета на
верхних центральных зубах. Гингивит. Карманы 2 1 | 1 2
5 4 3 2 1 (1 )2 3 4 5 Обнаружены в большом количестве амебы и
5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 трИХОМОНаДЫ.

8. Рая, 4 г. 6 мес. Рот полощет. Белый налет и зеленоватая
'

б (5) 4 (3 2 1) I (1 2 3 4 5) 6

пигментация. Гингивит. Карманы. 6 (5 43 2) i |1 ( /з Г г ГМбТ
Обнаружены в большом количестве амебы и трихомонады.
9.
Казра, 6 лет. У х о д за зубами непостоянный. Отмечено не
большое отложение камня на коренных зубах. Десна в области
I 4 5 гиперемирована, корни сильно обнажены, десна из'язвлена.

\ 1 | Г ? 3 4 Т 6 Обнаружены амебы и трихомонады.
10. Файмун, 6 лет. У х о д за зубами непостоянный. Отмечен
небольшой налет белого цвета. Десна гиперемирована, в обла
сти 4 1 обнажение корня на большом расстоянии. Лайдены в
1 2 3 (4) 5 6
„
.
654321
большом количестве амебы и трихомонады. г 5 4 3 2~Т 1 2 3 (4) 5 6

11. Лида, 7 лет. Уход за зубами отсутствует. Очень большое
отложение зубного камня 6 5 4|. Гингивит. Карманы.
б54з
1 11 2 [3 4] 5 6 Обнаружено большое количество амеб и
6 5 4 3 2 1 1 1 2 3 (4) 5 трихомонад.
12. Галя, 7 лет. Уход за зубами непостоянный. Небольшое
отложение камня на ' 4 5 6 Десны разрыхлены, гиперемирова4 5 6 НЫ, отечны.
6 5 (4) 3 2 1
1 з (4) 5 6 Обнаружены в большом количестве
6 (5 4) . 2 1
1 2 (3) 4 (5) амебы и трихомонады.
13. Коля, 7 лет. Уход за зубами непостоянный. Имеется
большое отложение зубного камня в области 6 5 . j 4 5 6 .
1 2 3 4 (5) [6] В большом количестве
Гингивит. 6(6)5 5(4)4 33 22 11
1 2 3 . 56
амебы и трихомонады.
14. Валерий, 7 лет. Уход за зубами непостоянный. Большой
налет белого цвета. Гингивит. Карманы.
о 5 (4) з , 1___ р . з 4_5 б_ Обнаружены в большом количестве
6 5 ( 4) 3 2 i . i i 2 з (4) 5 6 амебы и трихомонады.
15. Лида, 7 лет. Уход за зубами непостоянный. Большое
отложение зубного камня в области 4 j 5 6. Гингивит, Карманы.
6 5 (4) з 2 1 I 2 з (4) 5 6 Обнаружены в большом количестве
Т Т Л з 2 1 1 2 з 4 (5) 6 амебы и трихомонады.
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На основании представленного материала приходим к сле
дующим выводам:
1.
Заселение простейшими ротовой полости начинается в на
шем материале: амебами с 1 г. 6 мес., трихомонадами—с 2-х лет
1 месяца.
От 1—2 лет заселенность амебами равна . . . . 3,05%
, ..................... 25,5 °/о
2—3
3—4
„
. . . . 41,9 %
„
. . . . 39,3 %
4 -5
„
. . . . 58,7 %
5—6
м
„
. . . . 59,4 %
6 -7
)
„
. . . . 61,4 %
7 -8
Уу

У У
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УУ
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3. В беззубом младенческом возрасте ротовая полость сво
бодна от простейших.
4. Появление молочных зубов—фактор, способствующий за
селению ротовой полости амебами.
5. Заметное заселение детской ротовой полости трихомона
дами начинает намечаться лишь с 7—8-летнего возраста.
6. Степень кариозности у носителей простейших почти во
всех возрастных группах (за исключением возраста 3—4 года),
как и среднее число кариозных зубов на одного человека выше,
чем у группы детей с ротовой полостью, свободной от простейших.
7. Встречаемость налетов в группе детей с заселенной ро
товой полостью в 2—4 раза выше, чем у группы детей с рото
вой полостью, свободной от простейших.
8. Цифры процента пигментации до 5-летнего возраста в груп
пе детей с заселенной простейшими ротовой полостью на 3°/°—
14,8°/0 выше, чем цифры в группе детей с ротовой полостью,
свободной от простейших. С 5—6-летнего возраста (до 8 лет)
цифры процента пигментации I й и П-й группы почти одинаковы.
9. Более высокие цифры процента налетов и процента отло
жений у группы детей с ротовой полостью, заселенной простей
шими, позволяет считать их за факторы, в некоторой степени
способствующие заселению ротовой полости амебами.
10. Свищи регистрируются в группе с заселенной простейшими
ротовой полостью с возраста 1—2 года, а в I-й группе с 4—5 лет.
Осложнения кариеса свищами с 5-летнего возраста значительно
чаще во второй группе детей.
11. Выраженное совпадение присутствия простейших, глав
ным образом Entamoeba gingivalis Gross 1849, в ротовой полости
с наличием воспалительных изменений десневого края различной
силы позволяет признать за простейшими активную роль в под
держании, а может быть и в возникновении этих явлений.
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Простейшие ротовой полости по материалам
обследования группы учащихся.
(Молотовский Стоматологический Институт. Зав. кафедрой хирургической
стоматологии С. И. Кр ыл о в ) .

М. М. М у л ь м е н к о

и Н. М. С т е п а н о в .

Е с л и вопросу изучения бактериальной флоры ротовой и смеж
ных полостей постоянно посвящаются довольно многочисленные
специальные исследования, то приходится уди в ляться тому
невниманию, которое встречает вопрос изучения простейш их
указанных полостей. Имеющаяся по этому вопросу как ино
странная, так и русская литература ни в коем случае не ис
черпывающа и не оправдывает подобной точки зрения. Доказа
тельством является хотя бы факт, что открытая в 1849 го д у
в Москве Гроссом Entamoeba g in g iv a lis только через 74 года—
в 1923 г . — привлекает внимание Коневской, в 1925 г. Марциновского, в 1929 г. Попова -З а с ухи н а и Кудрявцева, в 1934 г. Абдулабекова, в 1934 г. Маловнчко и Щшенко, а открытая в 1862 г.
в Киеве Штейнбергом Trichom onas elongata до сих пор обойдена
вниманием р ус с ки х авторов. Наибольший интерес, наибольшую
активность за последние двадцать ле т проявляют в отношении
изучения простейш их ротовой полости американские авторы.
Прежде чем перейти к представлению собственного мате
риала, позволим себе сделать соответствую щ ую литератур ную
с сы лку в форме сводной таблицы частоты обнаружения амеб
в ротовой полости.
>

Таблица 1.

Частоты нахождения амеб В ротовой полости.
АВТОРЫ.

% нахо Характеристика обследованного
материала
док |

Steinberg Киев 1862 г. . .

7

Lewald САСШ 1907 г.. . .

71

Brunelle и Ginsberg НыоИорк 1915 г...............................

2,5

1

Обследовано 83 чел.
Обследовано 100 чел.
Обеледов. 123 взросл, с ротовой
полостью, не обнаруж. ясных рас-’
стройетв.
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% нахо
док

АВТОРЫ

Bach и Kiefer Швейцария

52

Sepps Малайский архипелаг

56

Mendel Париж 191в г.

57

Fischer и Schen Chen Vii
Шанхай 1918 г ......................

74

Fischer Германия 1921 г.

51

Попов, Засухин, Кудрявдев, Москва 1929 г. . .

59

Характеристика обследованного
материака.

42 взрослых, не подверженных
альвеолярной пиоррее.
50 в возрасте от 16 до

50

лет.

278 чел. в возрасте от 5 до 60 лет.

. .

67,5

40 чел. в возрасте от 20 до 35
лет жители Армении, Сибири и
Старой Бухары,

Абдулабеков Азербайджан
1934 г. . .
..........................

65,5

483 чел. в возрасте от 16 до 81
года больных клиник.

Тоже

. . . .

Приведенная таблица, охватывающая лиш ь основные литера
турные данные, с очевидностью показывает на малочисленность
работ, посвященных вопросу частоты нахождения амеб в ротовой
полости, в большинстве своем обоснованных на небольшом ко
личественном, объединяющем далеко неоднородную возрастную
гр уп п у , материале.
Другой слабой стороной представленных работ является то
обстоятельство, что при обследовании уделялось явно недостаточ
ное внимание состоянию ротовой полости обследуемого континген
та. Так Mendel (1916 г.) пишет: „Среди взрослых мы искали преи
мущественно молодых особ от 20 до 40 лет, самый пожилой был
60 лет. Некоторые суб‘екты имели множественный кариес, дру
гие мало кариозных зубов или не имели их вовсе. Состояние
ротовой гигиены было то превосходно, то посредственно, то
плохое". Fischer и Schen Chen V ii (1918 г.) дают следующую
характеристику своего материала: „Мы обследовали почти только
китайцев мужчин, в возрасте от 16 ло 50 лет. Это были служа
щие клиник, либо пациенты хирургической клиники. Не допус
кались люди с заболеванием ротовой полости, температурящие,
желудочные и кишечные больные". Случайный, недостаточно
охарактеризованный с клинической точки зрения, материал пред
ставлен и в русских работах. В своей работе Попов, Засухин и
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Кудрявцев пишут: „Мы решили произвести эти обследования
у различных групп населения со здоровыми деснами, куда
только смогли проникнуть, независимо от того, есть ли у них аль
веолярная пиоррея, или нет". А ниже читаем: „Присоединяем
еще сюда 40 обследований, произведенных в Армении, Сибири
и Старой Бухаре, в виду того огромного интереса, который они
представляют из - за того, что все эти 40 лиц никогда не поль
зовались зубной щеткой и не имели ни одного кариозного зуба“.
В работе Абдулабекова нет указаний относительно каких бы
то ни было патологических отклонений в ротовой полости об
следованного контингента. Его взрослый материал—это больные
клиники.
Таким образом, достаточно приведенных цитат, чтобы убе
диться в правильности вышеуказанного вывода.
В настоящей работе мы представляем результаты обследова
ния учащихся зубоврачебного отделения Молотовского медицин
ского техникума и курсов переквалификации среднего медицин
ского персонала зубных врачей при Областном научно-практи
ческом институте стоматологии и одонтологии.
Мотивами для выбора подобного контингента явились сле
дующие соображения: эта группа 1) особенно в отношении медтехникумцев представляет однородный возрастный материал,
2) обследуемые находились в одинаковых бытовых условиях
в отношении жилища, питания и режима, 3) означенный кон
тингент позволял вести постоянное наблюдение, а в случае на
добности производить неоднократные повторные наблюдения
одного и того же лица.
Методика обследования: производилось тщательное обсле
дование ротовой полости в отношении зубов, при чем отмечалась
всякая патология в виде отложений, налетов, кариозных полосстей, наличия пломб, коронок, мостов, с'емных протезов; кроме
того, учитывалось состояние десны, особенно десневого края
и слизистой других отделов полости рта. После такого обсле
дования забирался материал из десневых карманов, а за отсут
ствием их—из межзубных промежутков, для микроскопического
изучения в свежем и окрашенном виде и для посева.
Для забора материала мы применяем стеклянные Пастеров
ские пипетки. Большой опыт работы заставляет нас горячо ре
комендовать их для заборов материала. Они имеют целый ряд
очевидных преимуществ перед зубным зондом (Brunelile и Gins
berg), спичками (Fischer и Scheu Chen Vii), платиновой петлей,
применяемой большинством авторов. Имея в распоряжении вы
бор пипеток с капилляром различного диаметра, всегда возможно
отобрать такую, которой легко проникнуть в глубину кармана
и межзубные пространства и захватить требуемое количество
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материала. Извлеченный материал выдувался на подогретое
предметное стекло, накрывался нагретым покровным и препарат
изучался под микроскопом в камере - термостате Мульменко при
Т° 37° С. Только в исключительных случаях мы прибегали к раз
ведению полученного материала стерильным физиологическим
раствором. Подобная методика, обеспечивающая оптимальные
температурные условия, дает возможность быстро и с большой
точностью выявлять присутствие простейших (амеб, трихомонад),
в исследуемом материале, несмотря на частое, в обильном ко
личестве, присутствие клеточных элементов. Уже через 2—3
минуты после заключения препарата под микроскоп, нередко
при нагревании предметных и покровных стекол, сразу же
удается увидеть характерное движение амеб и трихомонад, ак
тивно и типично продвигающихся между клеточными элементами.
Лишь в редких случаях присутствия простейших в небольшом
количестве приходится тратить время на поиски их в различ
ных участках препарата.
Одновременно с исследованием материала в свежем виде
готовились препараты д ля исследования в окрашенном виде.
Из эти х препаратов один фиксировался влажным по Schaudin’y
и окрашивался железным гематоксилином по Heidenheim’y ,
другие высуш ивались, фиксировались метиловым алкоголем и
окрашивались по Giemsa и Gramm’y.
Сравнение результатов исследования в свежем виде и окра
шенных препаратов дает нам возможность считать абсолютно
необходимым производить исследование материала в свежем виде
д ля выявления пр и сутств и я простейш их, так же, как для мор
фологической детализации рода амеб абсолютно необходима
влажная фиксация по Schaudin’y и H e i d e n h e i m ’ OBCKaa окраска.
Недостатками методик, применяемых большинством иностран
ных и р усски х авторов, проводивших обследование ротовой по
лости на простейших, мы объясняем и то т разнобой в данных,
которые ими опубликовывались. Недостатками, неполностью
методики обгоняется в редкость находок трихомонад в матери
але из ротовой полости, д л я выявления которых необходимо:
1) исследование материала в свежем виде и 2) одновременное
применение метода к у л ь ту р .
Наш материал охватывает г р у п п у учащ ихся в 119 человек,
из них 12 м ужчин и 107 женщин, по возрасту разбиваемую сле
дующим образом:
О т Ю до
» 21 „
26 „
с вы ш е
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20 лет
25 „
35 „
35 „

. . 86 чел.
. . ю
11 И
. . 12 99

..

99

Возрастная частота обнаружения простейш их может быть
представлена следующей таблицей:
Количество об
следованных

Таблица 2.

Кол. %

Кол.

°/о

Кол.

86

50 58,1

3

3,5

_

—

„ 21 25 . 1ю

6 60

2

20

—

-

8

„ 26-35 . И

9 81,7

2

19,3

_

—

11

Выше . 35 . 12

11 91,7

1

8,3

_

—

12

Возраст

От 16 - 20 .

Из н и х
Амеб

обнаружено

Амеб и три Трихомонад
хомон ад
%

Не обна
ВСЕГО
Кол. °/о

53

ружено

Кол. %

61,6 33
80

38,4

2 20

гн

О
О

j -

О
О

—

—
—

Таким образом, отмечается высокий процент заселенности
ротовой полости амебами, который в возрасте от 16 до 20 лет
равняется 61,6°/<к В дальнейшем кривая населения амебами
продолжает повышаться, достигая с 26-летнего возраста 100%.
Количественная неравноценность различных возрастных групп
требует дальнейшего исследования, но трудно представить себе
подобную закономерность роста кривой, обгоняемую случайными
причинами, В противоположность амебам, процент заселенности
ротовой полости трихомонадами невысок, достигая в возрасте
от 16 до 20 лет 3,5°/о, в дальнейшем давая явственный скачок
до 20%. На нашем материале изолированного от амеб заселения
ротовой полости трихомонадами не наблюдалось.
Прежде чем перейти к сопоставлению клинических измене
ний с заселенностью простейшими, необходимо сказать, что об
следуемая гр уп п а находилась в выгодных услови ях в отношерии ухода за зубами и ротовой полостью. Так как гр уп п а со
стояла из студентов зубоврачебных курсов и техникума, то
каждый обследуемый прекрасно выполнял не только обычный
ухо д за ротовой полостью, но и пользовался специальной очист
кой зубов. Поэтому мы не встретили ртов запущенных, с боль
шим количеством отложений и налетов. Иногда встречались
небольшие отложения у шеек зубов.
Прежде всего является интересным сопоставить пораженность простейшими с распространением кариозного процесса.
Д л я обозначения количества кариозных зубов нами был взят
индекс кариеса по Энтину, который выводился д ля каждого
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обследуемого лица отдельно. Результат соотношений кариеса
к пораженности простейшими дан в таблице № 3.
Таблица 3
Всего обсле
дованных

И 8

Колич.

1,0

15

7

0,99-0,90

26

9

—

16

—

1

—

0,89-0,80

36

14

—

20

— '■

2

—

0,79-0,70

19

5

—

11

—

3

—

0,69-0,60

10

0

—

10

—

0

— :;й'.

0,59 и ниже

13

0

11

. —'

2

— ■;■д

8

6,5

Индекс ка
риеса

Свободных от
простейших

Н

И

Х5

Имеющих амебы

%

Имеющих амебы
и трихомонады

Колич.

%

Колич.

8

■

0

.......

%

£
Всего . .

119

35

29,5
1

76
■

64,0

В приведенной таблице процент для каждой группы нами
не вычислялся, так как каждая группа по отдельности имеет
малые цифровые выражения. Надо заметить, что в большинстве
случаев мы имели дело с запломбированными зубами, т. е. с ка
риесом залеченным. Как показывает приведенная таблица, ясно
выраженного параллелизма между индексом кариеса и заселен
ностью простейшими нет. Даже у людей, у которых индекс
кариеса равен единице, т. е. все зубы интакны, мы почти в по
ловине случаев обнаружили наличие амеб. Можно только сказать,
что с увеличением количества кариозных зубов возрастает про
цент заселенности простейшими. Надо заметить, что с индексом
кариеса ниже 0,75 на нашем материале мы не встретили людей,
свободных от простейших.
Возникает вопрос, не связана лн распространенность про
стейших с наличием нелеченных кариозных и гангренозных
полостей. Ответ на этот вопрос дает ниже приводимая таб
лица 4.
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Таблица № 4.

Имеющих
Имеющих
амебы и
амебы
трихомонад.

Нелеченные полости

Всего лю
дей

Свободных
от прост.

Кариозные........................

42

12

30

0

Г ангренозны е................

12

2

9

1

54

14

39

Всего

. . . .

1

Таким образом, кариозные и гангренозные полости встре
чаются как у носителей простейших, так и у лиц, свободных
от них, и определенной закономерности в этом отношении мы
не видим.
Таблица 5-я показывает отношение заселенности простей
шими к состоянию слизистой оболочки полости рга.
Таблица 5.
Без про С амебами С амебам,
и трихом.
Всего стейших
Изменение слизистой
ЛИЦ

Кол.

°/о Кол.

%

23

—

0

—

7

—

0

—

—

5

—

Кол.

%

Отечность и разрыхленн. десны

31

8

Гингивит . . . . . . . . . . . .

7

0

Пришеечные карманы....................

46

3

—

38

Выраженная пиоррея....................

3

0

—

2

—

1

—

Нагноившаяся постэкстракцион
ная рана ....................
....................

1

0

—

1

—

0

—

Язвы слизистой...........................

1

0

—

1

—

0

—

Пролежень от п р о т е з а ................

1

0

—

6

—

1

—

. . . .

90

11

12,2

72

80,0

7

7,8

Здоровая слизистая . . .

29

24

82,8

4

13,8

1

3,4

Всего

—

-

Здесь мы видим более определенную связь заболеваний
слизистой с заселенностью простейшими ротовой полости. Если

4
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при легких воспалительных изменениях десневого края, которые
в приведенной таблице обозначены как отечность и разрыхление
десны, мы еще находим некоторое количество лиц, свободных
от простейших (из 31 —8), то при выраженных воспалительных
изменениях, которые проявлялись в некоторых случаях в кар
тине гингивита, а с других в виде маргинального периодонтита
с образованием карманов, мы имеем почти стопроцентную засе
ленность простейшими: при всех гингивитах были обнаружены
амебы, а из 46 лиц, имеющих карманы, только у трех простей
шие не могли быть найдены. При выраженной пиоррее, которая
нам встретилась только в трех случаях, всегда могли быть об
наружены простейшие. Здесь нелишне будет отметить, что при
изучении выделений при альвеолярной пиоррее на большом ко
личестве случаев один из нас почти в 1ОО0/о обнаруживал на
личие простейших.
В 29 случаях, где мы не могли обнаружить никаких изме
нений со стороны слизистой оболочки полости рта, только в 5-ти
случаях были обнаружены простейшие, при чем у трех лиц из
этих 5-ти носителей простейших имелись нелеченные гангре
нозные и кариозные полости. Таким образом, при здоровой сли
зистой простейшие встречаются в весьма небольшом проценте
случаев, если не отнести этот процент за счет просмотров при
массовом обследовании.
Интересно отметить соотношение между простейшими и
наличием протезов (таблица 6-я).
Таблица 6.
П Р ОТ Е З Ы

Коронки и мосты

Всего

. .

С'емные протезы . . . . I
Всего

. . . .

Свободных Имеющих
от протезов
амебы

Имеющих
трихомонаДЫ

13

0

10

3

1

0

0

1

14

0

10

4

Итак, у лиц, имеющих протезы, во всех случаях были об
наружены простейшие. В этом отношении нет различия между
коронками, мостами и с'емными протезами (последний на нашем
материале встретился в одном случае).
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Выводы.
1. Наш материал показывает большую заселенность ротовой
полости простейшими, которая достигает в среднем 70%. Про
цент заселенности увеличивается с возрастом.
2. В отличие от имеющихся данных, наш материал показы
вает, наряду с простейшими классами Rhizopoda (амебы), нали
чие в определенном проценте (6,5) Flagellata (трихомонады).
3. Для обнаруягения простейших в материале из ротовой
полости необходимо изучение выделений в свежем виде при
оптимальной температуре.
4. Ясно выраженного параллелизма между индексом кариеса
и заселенностью простейшими на нашем материале не обнару
жено.
5. Заболевания слизистой, особенно десневые карманы, гин
гивиты и альвеолярная пиоррея, обычно сопровождаются про
стейшими.
6. Зубные протезы как схемные, так и нес'емные, повидимому создают условия, способствующие заселению ротовой по
лости простейшими.
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О непосредственном протезировании верх
ней челюсти!).
(Иа Стоматологической клиники Молотовекого Стоматологического института.
Зав. кафедрой хирургической стоматологии С. И. Крылов).

С. И. К р ы л о в .
Хирургия лица за последние десятилетия получила широ
кое развитие. Этому обстоятельству особенно способствовала
мировая война 14—18 годов. Установлено, что в указанную
войну 20°/о всей военной травмы падало на травму головы, а
повреждения лицевой области .достигли до 10%. Несмотря на
значительный промежуток времени, отделяющий нас от этой
жуткой катастрофы, хирургия еще и в настоящий момент да
леко не ликвидировала своими восстановительными мероприя
тиями последствий этой исключительной по количеству и разно
образию травмы. Этот же мировой травматизм показал, что че
люстно-лицевая область имеет свои специфические особенно
сти, требующие специального подхода к ведению челюстно- лице
вой раны и к ликвидации тех функциональных и косметических
дефектов, которые развиваются после челюстно-лицевой травмы.
Указанное обстоятельство чрезвычайно способствовало выделе
нию главы челюстно - лицевых хирургических заболеваний в осо
бый отдел хирургии, сливающийся местами в единое целое со
стоматологией. Иммобилизация костных образований и протези
рование, учет физиологических и патологических состояний ор
ганов полости рта и челюстей являются моментами, без которых
нельзя обойтись в вопросе рациональной терапии ряда челюст
но-лицевых заболеваний и особенно челюстно-лицевых травма
тических повреждений. Стоматологическая специфика бесспорно
способствовала успеху развития этого раздела хирургии. Ска
залось это обстоятельство и в методах ведения оперативной
травмы при резекции челюстей в мирной обстановке, в частности,
при злокачественных новообразованиях, где чаще всего прихо
дится применять крупные разруш ения лицевого скелета. Однако,
многие детали ведения послеоперационной челюстно-лицевой
травмы и в настоящее время еще вызывают разногласия.
’) Доложено в заседании Хирургической Секции Молотовекого Медицин
ского Общества в 1935 году.
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Одним из таких вопросов является непосредственное проте
зирование верхней челюсти в момент оперативного вмешатель
ства. Необходимость иммобилизации фрагментов после радикаль
ного оперативного вмешательства на нижней челюсти не вызы
вает сомнений среди хирургов. Метода непосредственного про
тезирования, т. е. введения протеза того или иного вида в опе
рационную рану в момент операции, не избегают даже те ав
торы, которые не усматривают необходимости к подобному же
вмешательству на верхней челюсти. Помимо фиксации фраг
ментов нижней челюсти, за таким протезом признается свой
ство препятствовать смещению мягких тканей на месте уда
ленного участка кости и вести к образованию хорошего ложа
в мягких тканях, которое давало бы в дальнейшем возможность
легче осуществить ту или иную костно - пластическую операцию
восстановления нижней челюсти. Боязнь возникновения про
лежней в мягких тканях от такого инородного тела, как протез,
боязнь влияния его как раздражающего фактора на возникнове
ние в дальнейшем рецидивов при удалении злокачественных
опухолей уступают место тому действительному -эффекту,
который получается от применения непосредственного протеза
на нижней челюсти.
Иным представляется взгляд ряда авторов на ведение после
операционной раны верхней' челюсти после радикальной резек
ции ее.
Протезирование после резекции верхней челюсти производит
ся или непосредственно, т. е. в момент операции, или в после
дующем, спустя известный промежуток времени после операции.
Последующее протезирование послеоперационной полости на
верхней челюсти не вызывает также никаких возражений. Его про
водят, как правило, в настоящее время после всех случаев резек
ций верхней челюсти. Однако при этом одни авторы (Лимберг, Hal
и другие) протезируют вскоре после операции на 3—4 неделе,
другие же рекомендуют протезировать еще позже, спустя 2—3
месяца после резекции челюсти. Последующее протезирова
ние применяется и теми авторами, которые при резекции верхней
челюсти прибегают к пластическому разобщению носовой и ро
товой полостей тем или иным способом. Необходимость после
дующего протезирования в этом случае объясняется тем обстоя
тельством, что существующие методы пласцического разобщения
указанных полостей и восстановления небного свода далеки от
совершенства. Способы Bardenheur’a, Сапежко, Алексинского и
Дьяконова часто не только не достигают цели функционального
и косметического эффекта, а, наоборот, влекут за собой сильное
западение щеки и большое ограничение в подвижности челюстей.
Типовые особенности челюсти играют в этих случаях большую
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роль. Долихомаксиллярный тип челюсти, при котором обра
зуется узкий дефект твердого неба, дает лучшие результаты при
пластике свода, нежели брахимаксиллярный тип челюсти, когда
при широком дефекте неба и низкой щеке ощущается недоста
ток в пластическом материале (Брандсбург). В большинстве
случаев происходит резкое западение щеки, срастания лоскута
не наступает и необходимость последующего протезирования
становится очевидной. Однако, в подобных случаях протезиро
вание представляет большие трудности, а подчас становится
невозможным. Таким образом, пластика небного свода указанными
способами в момент резекции челюсти часто дискредитирует
смысл последующего протезирования.
Энтин сообщает об одном из многих случаев, где пласти
ческое разобщение ротовой и носовой полостей было блестяще
проведено профессором Сапежко. но протезирование не достигло
цели вследствие значительной контрактуры щеки, постоянного
давления слизистой на нижние боковые зубы больной стороны
и их смещения. „При незначительном открывании рта“, говорит
Энтин, „слизистая лоскута так интимно прилегала к щечным
поверхностям нижних боковых зубов, что между ними не могло
быть продвинуто ротовое зеркальцо;‘. И действительно, нам
также приходилось неоднократно убеждаться в невозможности
последующего протезирования после пластического разобщения
ротовой и носовой полостей. К тому же клинические наблюдения
ряда авторов над непосредственным протезированием убеждают
нас в том, что пластика небного свода с последующим проте
зированием уступает по своей эффективности методу непосред
ственного протезирования (Энтин, Пихлер). Надо указать, что
пластика небного свода, являвшаяся в свое время единственным
способом разобщения ротовой и носовой полостей, сейчас теряет
свое значение и, повидимому, должна уступить место непосред
ственному протезированию. С другой стороны, протезирование
вообще, как терапевтический прием, в настоящее время уже не
может рассматриваться как момент второстепенный. Опыт воен
ной травмы много способствовал выяснению вопроса о поведении
того или иного вида протеза'в ране, его влияния на ткани
и т. д. и разрушил старые представления о вредности его, как
инородного тела. К тому, же в хирургии к настоящему времени
накопился уже значительный опыт в применении скобок Lane'a
целлулоидных пластинок и т. п .—этих инородных тел, поме,
щенных в окруяшости живых тканей. Челюстный протез при
близился к практике хирургических будней и получает в руках
многих хирургов надлежащее толкование и дальнейшее усовер
шенствование своего применения.
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В своей большой работе „Опыт реконструкции лицевого
скелета" Энтин дает прекрасное обоснование методу непосред
ственного протезирования и ставит его на принципиальную
научную высоту. Из зарубежных авторов следует остановиться
особенно на работах Пихлера, уделяющего много внимания в сво
ей хирургической деятельности также вопросу о непосредствен
ном протезировании. Имеющийся к настоящему времени литера
турный материал дает возможность заключить, что в вопросе о
непосредственном протезировании верхней челюсти мы находимся
уже не в стадии сближения протезирования и хирургического
вмешательства, как указывает на это проф. Гирголав в своем
предисловии к работе Энтина, мы находимся теперь в той стадии
развития этого вопроса, когда зачастую в одних руках сочетается
и хирургическое вмешательство и протезирование при нем. Это,
повидимому, много способствует действительно надлежащему
разрешению вопроса. Непосредственное протезирование имеет
преимущество и перед способом раннего последующего проте
зирования, проводимого через 3—4 недели после операции. Не
обходимо констатировать, что рубцевание мягких тканей резек
ционной раны к 3—4 неделе бывает уже резко выражено. Ничем
не сдерживаемый процесс рубцевания протекает при этом в про
извольных формах, сопровождаясь той или иной интенсивностью
западания щеки, а рубцевание периорбитальной клетчатки ведет
к значительному опусканию глазного яблока, потерявшего при
резекции свое костное ложе. Рубцы со стороны полости рта,
как правило, мешают помещению протеза и исключают возмож
ность получения для протеза надлежащего ложа. Протез плохо
удерживается среди рубцовых тканей, плохо фиксируется, не
достигает функционального эффекта. О косметическом эффекте
в этих случаях говорить не приходится. Правда, мы располагаем
сейчас возможностью в последующем создавать ложе для глаз
ного яблока помимо протеза, пользуясь, например, пересадкой
хряща. Однако, для подобной пересадки имеет большое значение
характер рубцовых образований в области нижнеглазничного
края и степень смещения глазного яблока. Наблюдения, основан
ные на большом материале, показывают, что введенный после
операции непосредственный протез, хотя бы даже и без специ
альной конструкции для удержания глаза, предупреждает рез
кое опускание его, чего при раннем посредственном протезиро
вании обычно не бывает.
К достоинствам непосредственного протеза по сравнению
с протезом последующим, на недостатках которого мы достаточно
останавливались, необходимо отнести еще одно обстоятельство,
имеющее влияние на исходы оперативного лечения злокачествен
ных новообразований верхней челюсти. Обезображивания, насту56

дающие после резекции челюсти, наравне с функциональным не
достатком речи и жевания, являются моментами, заставляющими
больного часто колебаться и откладывать момент операции. Непо
средственный протез, создающий у больного уверенность в том,
что в послеоперационном периоде резецированная челюсть мо
жет быть замещена с наибольшим функциональным и космети
ческим эффектом—способствует своевременному оперативному
вмешательству, а, следовательно, и более благоприятным отда
ленным результатам. Необходимо остановиться на тех возраже
ниях, которые приводятся некоторыми авторами в отношении
непосредственного протезирования. Существует взгляд, что не
посредственный протез, введенный в рану тотчас после опера
ции, влияет на последующее гладкое заживление, раздражая
своей твердой поверхностью гранулирующие и рубцующиеся
ткани, способствуя возникновению рецидивов. Однако, данные
литературы и наши наблюдения убеждают нас, что правильно
введенный в резекционную полость непосредственный протез
не только не вызывает резкого раздражения тканей, но контурирует рубцы с образованием в окружности протеза хорошего
ложа, в котором, как первоначальный непосредственный протез,
так и протезы, вводимые в последующем, прекрасно удержи
ваются. Этого никогда не бывает при всех видах последующего
протезирования, когда зачастую как врачу, так и больному,
приходится отказываться от протеза. Мне пришлось недавно
наблюдать случай позднего протезирования, при котором протез,
вследствие своего неблагоприятного соотношения к окружающим
рубцевым образованиям, сформировавшимся, невидимому, к мо
менту протезирования, травматизировал их настолько, что поль
зование протезом необходимо было оставить, а конструировать
другой протез не имело никакого смысла.
Во избежание давления твердого протеза на рубцующиеся
ткани Энтиным был предложен мягкий протез, воспроизводящий
величину и форму резецированной челюсти. Энтин использовал
вместо обычного материала—каучука—мягкую резину, особенно
в той части, которая соприкасается с мягкими тканями. Этот
протез „достаточно упругий и эластичный", по выражению
Энтина, „сможет противостоять рубцевым контурированиям, ме
нять свой об‘ем по мере надобности, не меняя резко своей формы".
Достоинством протеза является также его „индивидуальная ана
томическая форма и величина". Однако, техника изготовления
протеза по Энтину, несмотря на его анатомические и пластичес
кие качества, все же затруднительна в массовой практике. Это
обстоятельство послужило отчасти причиной того, что прекрасно
разработанный метод непосредственного протезирования по Энти
ну не получил должного распространения.
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Достаточно высокие анатомические и функциональные ка
чества представляет собой непосредственный протез верхней че
люсти в методике Пихлера, Пихлер сообщает о 50—60 случаях,
проведенных им по своему методу с хорошим результатом. Он
также не соглашается с тем, что непосредственный протез
вызывает раздражение в ране и способствует рецидиву. Он
отмечает также благоприятное влияние непосредственного про
теза на рубцующиеся ткани и большую косметическую и функ
циональную эффективность непосредственного протезирования.
Стремясь к получению должного функционального и кос
метического эффекта, используя опыт предшествующих авторов
в изготовлении непосредственного протеза, мы в своей клинике
остановились на использовании непосредственного протеза по
методу Канторовича с небольшой модификацией его. Отказ от
применения весьма совершенных методов Энтина или Пихлера
в наших условиях обгоняется не невозможностью изготовления
подобных протезов, а желанием добиться хороших результатов
при помощи более простой методики, которую можно было бы
порекомендовать к проведению не только в клинических условиях
специальных учреждений, но и там, где могут подчас отсутство
вать нужные для сложной техники приспособления, равно как
и нужный при этом технический навык. К тому же нам кажется
возможным отступить в настоящий момент от тех требований
к классическому непосредственному протезу, которые пред'являют к нему вышеуказанные авторы.
Шредер и Мартин, а в последнее время Энтин и Пихлер
пред'являют к непосредственному протезу требование, чтобы
он возможно точнее соответствовал величине и форме резециро
ванной кости. Энтин к тому же считает, что помимо строго ин
дивидуальной для каждого случая формы и величины протеза
большую роль играет положение последнего в раневой полости.
Только эти условия, по их мнению, определяют благоприятный
результат непосредственного протезирования. Однако, разбирая
свойства индивидуального протеза Мартина, Энтин сам отмечает,
что протез Мартина в сущности не отвечает требованиям „индиви
дуальной формы и величины челюсти11. Он указывает, что протез
Мартина формируется с учетом размеров лишь передней стенки
челюсти „без определения изгиба нижнеглазничного края, на
клона laminae orbitalis, высоты и формы изгиба нижнеглазничного
края и скуловой кости11. Перечисленные выше особенности ин
дивидуального протеза Энтин считает весьма важным11, так как
несоблюдение этих принципов в устройстве протеза может играть,
по его мнению, большую роль в возникновении раздражения
в мягких тканях, нежели „твердость11 протеза. Не менее су щ е
ственным является правильное положении протеза в раневой
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полости. „В самом деле", пишет Энтин, „если представить даже
идеальный по форме и величине, и даже мягкий протез, но
установленный так, что он повернут вокруг какой-нибудь из
своих осей, хотя бы на один-два миллиметра, разница в поло
жении краевых точек протеза может уже колебаться значительно
и эффект „формы и консистенции'1 будет сведен к нулю и про
лежни будут неизбежны". С этим мнением Энтина нельзя не
согласиться. Нужно считать, что малейшие отклонения индиви
дуально-анатомического протеза от правильного своего поло
жения могут вести к отклонению от правильного взаимоотноше
ния тканей, особенно в области глазничного края. В этом случае
нижнеглазничный край протеза уже не будет представлять со
бой того „раз'единяюгцего края" между рубцующейся тканью
горизонтального разреза и тканью периорбитальной клетчатки,
что поведет к спаиванию указанных участков тканей между
собой, а следовательно, и к опусканию глаза. Таким образом, ин
дивидуально анатомический по величине и форме протез может
терять свое целевое назначение.
Между тем возможность неправильного положения протеза
далеко не исключается, особенно в тех случаях, когда резекция че
люсти производится атипично ю удалением прилежащих к че
люсти костных образований. В этих случаях индивидуальноанатомический протез может оказаться меньше размеров раневой
полости, а, следовательно, и подвергаться риску некоторого
смещения. В свою очередь атипическая резекция челюсти также
не представляет редкости. Известно, что поводом к этому служит
поздняя диагностика злокачественных новообразований верхней
челюсти, которая часто имеет место. Позднему диагнозу особенно
способствует склеротический тип верхней челюсти, когда тол
стые стенки челюсти задерживают прорастание опухоли наружу.
Рост опухоли направляется в этом случае вглубь, в полости и
отверстия, где он встречает малое сопротивление. Часто подоб
ная картина становится известной лишь в момент операции, ко
торая оканчивается, таким образом, размерами, выходящими за
пределы типичной резекции. Между заранее изготовленным ин
дивидуально - анатомическим протезом и резекционной полостью
получается несоответствие по „величине и форме", и, таким
образом, прекрасно изготовленный протез может потерять свой
смысл. При этих обстоятельствах индивидуально - анатомический
протез по своим свойствам уже ничем не будет отличаться от
протеза, изготовленного по более упрощенному принципу при
ближенных индивидуальных особенностей данного случая. Ин
дивидуально - анатомический протез в этом случае сохранит за
собой лишь одно основное общее свойство всякого непосред
ственного протеза—способствовать равномерному рубцеванию
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резекционной полости в целом. В отдельных с луч а я х индиви
дуально - анатомический протез, оказавшийся не соответствую
щим размеру резекционной полости, как видно по данным
литературы , может повести даже к вредным влияниям на р уб 
цую щ иеся ткани, вызывая пролежни и, таким образом, у с ту п а ть
свойствам обычного протеза, каким является применяемый нами
непосредственный протез по Канторовичу. С д р уго й стороны,
индивидуально - анатомический протез, часто теряя возможность
направлять рубцевание раневой полости в области нижнеглаз
ничного края, в с и л у своего смещения, ставит под сомнение
необходимость использования свойств индивидуально - анатоми
ческого протеза. К тому же успехи пластической хи р ур ги и
последних лет представляют нам возможность создавать хорошее
ложе для глазного яблока путем пересадки хрящ а в область
нижнеглазничного края. Протез по Канторовичу с наслоенным
на его раневую поверхность мягким каучуком достаточно ме
шает произвольному рубцеванию. Он хорошо д и к туе т условия
рубцующимся тканям и создает вокруг себя хорошее ложе,
которое остается в дальнейшем и для помещения всех последую 
щ их протезов. В области нижеглазничного края можно добиться
необходимого правильного рубцевания при помощи применяе
мого нами протеза и марлевой тампонады, если тщ ательно там
понировать раневую полость по линии горизонтального разреза.
А . А. Лимберг, относясь, повидимому, отрицательно к методу
непосредственного протезирования на верхней челюсти, считает,
что „правильное расположение мягких тканей в течение первых
недель после операции достигается хорошо и простым тампонированием“ . Однако, сам же Лимберг одновременно с тампона
дой всей резекционной полости применяет каучуковую „п л а 
с ти н к у -о б ту р а то р ", который бесспорно играет известную роль
в процессе рубцевания мягких тканей. Обтуратор принимает
на себя через тампон известную часть давления со стороны
рубцую щ ихся тканей, передавая это давление на альвеолярный
отросток и твердое небо здоровой половины верхней челюсти.
Благоприятное влияние марлевой тампонады на правильное рас
положение мягких тканей обязано, в известной мере, наличию
протеза обтуратора. Нам представляется, что чем меньше мар
левый тампон и чем большее положение в ране занимает протез,
чем он неподвижнее, тем меньше произвольных моментов в руб
цевании мягких тканей. Это положение вполне оправдывается
нашими наблюдениями над влиянием тампонады на рубцую щ иеся
ткани в области нижнеглазничного края. Поэтом у мы не можем
согласиться с мнением Лимберга о возможности добиться необ
ходимого расположения тканей рубцующ ейся полости путем лиш ь
простой тампонады, так как обтуратор Лимберга, несомненно
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играет частично роль непосредственного протеза. Однако, обту
ратор по методике Лимберга не является настоящим непосред
ственным протезом, так как отличается от него рядом сущест
венных свойств. Пихлер справедливо считает необходимым свой
ством непосредственного протеза его окклюзионные качества.
Зубы, говорит Пихлер, должны находиться в правильном соотно
шении с собственными или искусственными зубами нижней
челюсти больного, т. е. быть в окклюзии, как перед болезнью.
Небная пластинка без зубов никогда не может выполнить цель
непосредственного протеза потому, что необходима окклюзия,
чтобы удержать ее на месте. „Только сила окклюзии может
постоянно противодействовать тому давлению, которое имеет
место со стороны рубцующихся тканей. Поэтому я ставлю зубы
намеренно в чрезмерно сильном прикусе11. (Цитир. по P ich ler’y).
Применяемый нами протез по Канторовичу, отвечающий
указанному требованию, с одновременной тампонадой нижнеглаз
ничного края, нас вполне удовлетворяет. Мы избегаем без осо
бой трудности резкого западения области нижнеглазничного
края и щеки, применяя эту методику, и получаем возможность
хорошо обозревать раневую полость и направлять рост грану
ляции. Мы не наблюдали, подобно Лимбергу, в наших случаях
того, чтобы непосредственный протез в конце концов выталки
вался из дефекта, так как мы относимся весьма педантично к пра
вилам укрепления протеза и к его окклюзионным свойствам.
В дальнейшем временный непосредственный протез мы заменяем
постоянным, приготовленным, целиком из твердого материала
соответственно форме срубцевавшейся полости.
С момента основания нашей клиники, с 1931 года, мы про
извели тотальную резекцию верхней челюсти в 20 случаях.
Больные оперировались частично мною, частично ассистентом
нашей клиники д- ром Н. М. Степановым (см. табл, на стр. 62).
Как видно из приведенной таблицы, в 12 случаях операция
произведена по поводу рака, в 7 случаях по поводу саркомы и
в 1 случае—бурой опухоли. Диагноз всех оперированных слу
чаев подтвержден микроскопически.
В трех случаях, относящихся к началу деятельности на
шей клиники, непосредственного протезирования не применя
лось; остальные 17 случаев проведены с применением непо
средственного протеза в момент операции. В двух из 17 случаев
длительного наблюдения над влиянием непосредственного про
теза на ткани проследить не удалось, так как в одном случае
последовала смерть на 20-й день после операции от пневмонии,
а в другом же случае протезу пришлось выполнить лишь роль
обтуратоура, разобщающего ротовую и носовую полости, так
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Фамилия, имя

Возраст

Таблица случаев резекции верхней челюсти.

1. Тел- кая 3 , . .

10 л.

2. Замал - ва. . . .
3. Хас - ва . . . .
4. Г - ва А. В. . .
5. Евст - в а Т, Д. .
6. Ш- в а . . .
•
7. Ад - ин В. М. .
8. Веп - ов П. И. .
9. Од - ва А. П. . .
10. Щуп - ва Е. И. .
11. Жел - ов Г. . .
12. К - гин В. . . .
13, Ч - ев М. К. . .
14. Мит - ов П. П. .
15. Свер - ва С В.
1 6 . К - ва 3. А. .
17. К - ов М. М. . .
18. С - и н ...............
19. П - ов . . . . .
20. Ш - о в ...............

49 „
57 .

26 .
24 „
48 ,
56 „
48 „
64 „
10 л.

19 ,
57 »
30 ,
39 Л.
49 „

65 л.

Диагноз

Время операции

Протезирование

Саркома
Саркома
Рак
Саркома
Саркома
Рак
Рак
Рак
Рак
Рак
Бур. опух.
Саркома
Рак
Саркома
Рак
Рак
Рак
Рак
Саркома
Рак

26 мая 1931 г.
21 сент, 1931 г.
23 п
* »
2 ноябр. „ я
20 апреля 1932 г.
30 июня
„ »
20 октября 1932 г.
3 ноября „ «
20 января 1933 г.
4 февр.
„ „

Без протеза

14
я
16 мая

4
10
26
29
8

„ „
марта 1934 г.
апреля 1935 г.
мая
„ n
июля
, „
февр. 1936 г.

28
,
16 апреля 1936 г.
22 июня
, »

*»
»

»
»

Неиосред. протез
Тоже
Тоже
То же
Тоже
Тоже
Тоже
Тоже
Тоже
То же
Тоже
Тоже
Тоже
То же
То же
Тоже
Тоже

И с х оды

Рецидив через неск. месяцев.
Неизвестно.
Неизвестно.
Рецидива нет.
Тоже.
Неизвестно.
Рецидива нет.
Рецидив до года.
Смерть от пневыон. на 20 день.
Рецидив до года.
Выздоровление.
Рецидива нет.
Неизвестно.
Рецидива нет.
Рецидив до года.
Рецидива нет.
Вся опухоль не удалена.
Рецидив до года.
Рецидива нет,
Неизвестно.

как операция получила паллиативный характер из - за невоз
можности полного удаления опухоли.
Таким образом, влияние непосредственного протезирования
на течение послеоперационной раны нами прослежено на 15-ти
больных на протяжении периода времени от нескольких меся
цев до 5-ти лет. Во всех случаях нами применялся непосред
ственный протез в методике Канторовича. В бортовой части
протеза образовывается горизонтальный выступ из каучука,
сообразно которому должны рубцеваться мягкие ткани, создавая
рубцевый желоб. Последний должен в дальнейшем служить
опорой и для постоянного протеза. Методика изготовления про
теза чрезвычайно проста. Вначале изготовляется опорная часть
протеза с кламером вокруг зубов здоровой стороны верхней
челюсти. В дальнейшем, повторно снимаются слепки с верхней
и нижней челюстей. Модели загипсовываются в артикуляторы.
На гипсовой модели верхней челюсти,- начиная от средней линии,
срезаются произвольно все зубы больной стороны вместе с аль
веолярным отростком, вслед за чем, согласно окклюзионным свой
ствам, формируется резекционный протез с зубами. Особое
внимание уделяется точности артикуляционной кривой в виду
того, что последняя играет большую роль в вопросе о переме
щении протеза в момент рубцевания тканей, противодействуя
их давлению и выталкиванию протеза.
По удалении опухоли и остановке кровотечений резекцион
ная полость тампонируется иодоформной марлей, при чем особо
тщательно тампонируется область нижнеглазничного края и го
ризонтального разреза. Затем в резекционную рану помещается
протез, проверяется правильность его положения по отношению
к тампону и артикуляции, после чего над ним зашивается кож
ная рана. На раневой поверхности протеза помещается в даль
нейшем размягченная черная гуттаперча, количество которой
постепенно увеличивается по мере уменьшения тампона. Тампон
на первых порах, после операции, прекрасно всасывает раневое
отделяемое и в силу своего плотного прилегания к раневой
поверхности протеза, имея известную упругость, противодей
ствует силе рубцующихся тканей совместно с протезом.
Характерным для нашего метода ведения резекционной по
лости является случай, описанный еще в 1932 году сотрудни
ком нашей клиники др - м Оксманом в его работе по этому же
поводу, где на 23 день после операции раневая полость была,
вся выполнена гуттаперчей и в полости замечалась хорошая
эпителизация. Западание мягких тканей щеки при таком способе
ведения раны сводится к минимуму, вполне удовлетворяющему
косметическому и функциональному эффекту. Ни в одном из
случаев мы не наблюдали выталкивания протеза. Западания
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в области нижнеглазничного края не велики и легко устраня
ются последующей пластической операцией. В незначительном
количестве случаев мы имели легкие декубитальные явления
и моменты воспалительного раздражения на весьма ограничен
ных участках раневой полости, объясняющиеся небольшими не
поладками в протезе, предусмотреть которые иногда не удается
в момент изготовления протеза. Однако, доступность наблюдения
раневой полости и взаимоотношений между стенками раневой
полости и резекционным протезом дают возможность легко ус
транить отрицательные моменты в протезе тотчас же после по
явления декубитальных или воспалительных явлений. Неболь
шие исправления в протезе быстро ликвидируют указанные
моменты в ране без какого - либо следа. Таким образом, наш ма
териал не подтверждает взгляда о вредном влиянии твердых
поверхностей непосредственного протеза на образовании про
лежней вследствие давления.
Некоторые авторы склонны обвинять методику непосред
ственного протезирования в том, что имедиат-протез способ
ствует возникновению в отдельных случаях рецидивов. Необхо
димо вкратце упомянуть, что вообще отдаленные результаты
исключительно хирургического метода лечения представляются
мало утешительными.
Konig. На 79 резекции раков и сарком верхней челюсти имел
16 длительных выздоровлений, т. е. 20,2°/о. На 48 случаев ре
зекции верхней челюсти по поводу рака тот же Konig сооб
щает всего лишь о 8-ми случаях длительного излечения. Гольмгрен за 10-ти летний период работы обычным хирургическим
методом, т. е. резекцией, имел следующие отдаленные результаты:
6 случаев саркомы, здоровых через 6 лет—2 случая; 32 слу
чая рака: через 6 лет здоровых—6 случаев. Таким образом, у
Гольмгрена остаются здоровыми при кровавой резекции через
3 года всего лишь 25°/о.
Наш материал в отношении рецидивов представляется в сле
дующем виде:
Как видно из приведенной таблицы, на 14 случаев резекции
верхней челюсти с непосредственным протезированием по поводу
злокачественных новообразований мы имеем 4 случая рецидива
и о 2-х больных сведений не имеем. Если далее присоединить
2 последних случая к числу .рецидивных, мы будем, таким об
разом, иметь 6 "неблагоприятных исходов и 8 случаев, проте
кающих пока благополучно. Сравнительно короткий срок наблю
дения не позволяет нам делать каких-либо определенных вы
водов в отношении отдаленных результатов, но из 8 наблюдаемых
нами больных, перенесших резекцию верхней челюсти по поводу
злокачественных новообразований с применением непосредствен64

него протезирования, как нам известно, один больной не имеет*
рецидива в продолжение 5 лет, 2—в продолжение 4-х лет и
—1 в течение 3 лет.
Сравнивая наши данные с материалом других авторов, при
менявших также исключительно кровавый способ лечения ново
образований челюсти (Konig, Holmgraen и др.), мы должны за
ключить, что непосредственные и отдаленные результаты наших
вмешательств не стоят ниже цифр, приводимых в литературе.
Не вдаваясь в подробную оценку этих сравнительных дан
ных, т. к. это не является целью настоящей работы, мы уже
в данный момент имеем право заключить, что непосредственное
протезирование, во всяком случае, не ухудшает результатов'
кровавой операциии является фактором, значительно улучшаю
щим послеоперационное ведение таких больных. К сожалению,
в литературе нам не удалось найти указаний о роли последую
щих протезов, широко применяемых после резекции верхней
челюсти, как фактора, травматизирующего мягкие ткани и по
винного в возникновении рецидива. Этот вопрос требует специ
ального освещения, особенно в связи с благоприятными данными,
получаемыми при непосредственном протезировании.
В ы в о д ы .

1. Непосредственное протезирование при резекции верхней
челюсти имеет все преимущества перед остальными видами
протезирования.
2. Пользование непосредственным протезом облегчает задачу
разобщения носовой и ротовой полостей, создавая после
операции необходимые условия в отношении питания и речи.
3. Непосредственный протез способствует равномерному руб
цеванию резекционной полости, уменьшает западание щеки,
опускание глазного яблока и создает ложе для последующих
протезов.
4. При правильном пользовании протезом раздражение мяг
ких тканей в резекционной полости отметить не удается.
5. Непосредственный протез при правильном его применении
не оказывает влияния на возникновение рецидивов.
6. Для целей непосредственного протезирования после ре
зекции верхней челюсти вполне пригоден протез по Канторо
вичу, как наиболее простой и доступный для изготовления
в массовой практике.

5

65

К вопросу о миграции круглого кожного
стебля по Филатову в ротовую полость при
пластике дефектов неба кожей.
(Стоматологический институт, кафедра хирургической стоматологии).

Ст. научи, сотрудн. Н. М. С т е п а н о в .
Для пластического закрытия врожденных расщелин неба
существуют прекрасные оперативные способы, основанные на
перемещении боковых тканей неба. Однако, при наличии очень
широких расщелин, особенно при высоком небе, этими методами
не всегда удается полностью закрыть всю расщелину и смес
тить небо кзади. Еще более безуспешными оказываются внутриротовые методы операции при закрытии больших дефектов неба
сифилитического и травматического происхождения, вследствие
рубцового изменения мягких тканей в окружности дефекта. По
этому при безуспешности внутриротовых методов закрытия де
фектов неба, естественно, возникла идея об использовании в ка
честве пластического материала тканей, взятых с отдаленных
частей человеческого тела. Для этой цели были предложены
многочисленные и иногда очень остроумные способы. Так, Schonborn пользовался лоскутом задней стенки глотки, Biedermann
и Rotter применили лоскут со лба, Thiersch брал лоскут из
щеки, Kraske применял нижнюю носовую раковину, a Eiselsberg
в одном случае пересадил в дефект твердого неба мизинец руки
больного. Были сделаны попытки применить кожные лоскуты
с верхней конечности (Мельников, Eiselsberg), a Ganzer даже
применил свободную пересадку кожи на дефект твердого неба,
Все эти способы, по понятным причинам, производились в ред
ких случаях и широкого распространения найти не могли.
После того, как в 1917 году Филатов, а в 1918 г. Gillies,
применили кожный круглый стебель, последний быстро нашел
широкое примененйе в пластической хирургии, т. к. предохранял
кожу от инфекции, создавал хорошую васкуляризацию, а благо
даря способности к миграции, мог быть перенесен на отдален
ные от места образования стебля участки тела. Поэтому возни
кают попытки применить кожный стебель по Филатову для
закрытия дефектов неба. Так, Coughlin в 1920 году предложил
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для закрытия дефекта неба кожно -хрящевую пластинку, при
чем хрящевая пластинка пересаживалась под дистальный конец
кожного стебля, выкроенного на шее, начиная от нижней челюсти
до рукоятки грудины. При помощи второго кожного стебля,
выкраиваемого поблизости от первого, пластинка хряща покры
валась кожей с другой стороны, а затем периферический конец
перерезался и вшивался в освеженный дефект неба.
Кожный лоскут с хрящем применял и Luxem burger. Пере
садку круглого кожного стебля производили Ganzer, Padgett,
а у нас проф. А. А. Лимберг, Крестовский, Франкенберг и
Кимбаровский. В русской литературе опубликованы сообщения
только последних трех авторов. Таким образом, литература по
этому вопросу еще бедна, а оперативная методика мало разра
ботана.
Крестовский, Кимбаровский и Франкенберг пользовались
длинным кожным стеблем, образованным на коже грудной клетки
или на шее. Затем один конец этого стебля переносился в ро
товую полость непосредственно на освеженный дефект неба.
Не трудно видеть, что подобная методика имеет слабую сто
рону, которая заключается в длине стебля. Чем длиннее стебельтем он имеет худшие условия кровоснабжения ибо лее под
вержен некрозам Между тем, именно хорошая васкуляризация
стебля крайне важна для успешного приживления кожи к краям
дефекта неба, тем более, что трансплантируемая ножка Филатовского стебля соприкасается с раневыми поверхностями тка
ней неба только по краям дефекта, тогда как основная масса
трансплантата в средней своей части висит свободно, т к. ткани
На месте дефекта отсутствуют. Поэтому, особенно в первые дни
после операции, когда кровеносные сосуды трансплантата не
соединились с сосудами освеженных тканей неба и поддержание
жизнеспособности его лежит исключительно на кровеносной си
стеме самого стебля, особенно важна обеспечивающая достаточ
ный приток и отток крови, хорошо развитая сосудистая система
самого стебля. Такой развитой системы васкуляризации длин
ный стебель дать не может.
А. А. Лимберг, как это видно из написанной им главы об
оперативном лечении расщелин неба в руководстве Практиче
ской Хирургии под редакцией Гирголава, Мартынова и Федорова,
выкраивает кожный стебель на коже живота или груди, переса
живает один конец его на тыл кисти, а другой конец через по
средство кисти подшивается к краям дефекта неба. Стебель
не должен быть короче 12—14 см. Прекрасный способ Лимберга,
однако, имеет одно неудобство, которое заключается в трудности
подшивания стебля к освеженному дефекту неба. Этот акт опе
рации требует особенно тщательного шва, в результате которого
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явилось бы наиболее совершенное интимное прилегание раневых
поверхностей, обеспечивающее успех операции. После наклады
вания и затягивания основных швов нередко обнаруживаются
дефекты прилегания раневых поверхностей, и возникает нужда
в дополнительных швах. Накладывание этих швов в значитель
ной мере затрудняется рукой больного, находящейся у ротового
отверстия и мешающей свободному манипулированию хирурга.
Приводимые ниже, в извлечении, два случая закрытия де
фекта неба по Филатову касаются той методики, которая позво
лила нам избежать только что описанных, наиболее уязвимых
мест в практике операции подобного рода.
Случ. 1. Вольной Бу - нов Е. И. 27 лет, колхозник дер. Чертеж, Берез
никовского района, поступил в клинику по поводу травматического дефекта
не&а.
На твердом небе на уровне премоляров, слева от средней линии, имеется
дефект неправильной, приближающейся к овалу, формы, размерами спереди
назад до 21/2 см., в ширину до 1х|г см. За исключением резцов и клыка,
все зубы верхней левой челюсти отсутствуют. Ткани в окружности резко
рубцово изменены.
22 июня 1933 г. произведена операция закрытия дефекта сдвиганием со
седних тканей. В послеоперационном периоде - некроз тканей и расхождение
операционной раны.
14 октября 1933 г. вторичная попытка закрыть дефект внутриротовым
способом: образован массивный щечный лоскут, смещенный на дефект и
подшитый к освеженным и мобилизованным краям отверстия. Несмотря на
хорошее прилегание лоскута и на его массивность, наступил частичный не
кроз его и отхождение к щеке; дефект остался не закрытым.
28 октября 1933 г. образован Филатовский стебель на передней поверх
ности левого плеча длиной в 12 см. 2-го февраля 1934 г. подшивание дисталь
ного конца стебля к краям освеженного дефекта неба при помощи петлеоб
разных швов. Края слизистой неба отелоены'в стороны, под них подведена
подкожная клетчатка трансплантата, чтобы обеспечить возможно широкое
прилегание раневых поверхностей. После завязывания петлеобразных швов
оказалось, что местами имеется неполное прилегание пересаживаемой кожи
и краев слизистой неба. Дополнительные швы наложить оказалось техниче
ски невозможно, так как фиксированная перед ротовым отверстием рука боль
ного препятствовала этому. В последующем неудача пластики и отхождение
стебля.
Таким образом, Филатовский стебель оказался висящим на плече, сое
диненный с ним только проксимальным концом, тогда как дистальный конец
висит свободно, имея на конце раневую поверхность. В таком виде больной
выписан домой.
15 марта 1934 г. поступил вновь с зажившей раной на свободном конце
Филатовского стебля. Стебель имел длину около 7 см. Так как' вследствие
короткости стебля он не мог быть подшит к дефекту, 22 марта была произ
ведена пересадка свободного конца его на внутреннюю поверхность верхней
губы, где соответствующий участок слизистой оболочки был иссечен. Рука
больного фиксирована к голове легкой гипсовой повязкой. В послеопераци
онном периоде больной во время курения случайно поджог вату под гипсо
вой повязкой и оторвал пришитый лоскут. 14 апреля по заживлении ран на
лоскуте и губе произведена вторичная пересадка на освеженную поверхность
слизистой верхней губы вблизи левого угла рта. Гипсовая повязка, фиксиру
ющая руку к голове. На месте прилегания стебля к слизистой верхней губы
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в заднем отделе частичный некроз кожи и заживление вторичным натяжением
После полного приживления стебля к слизистой верхней губы произведено
перетягивание плечевого конца стебля, которое показало хорошую кровоснабжаемоеть со стороны губы. 8 мая. произведена операция закрытия дефекта
неба плечевым концом Филатовского стебля. Операция протекла успешно,
так как стебель уже находился в ротовой полости, рот свободно открывался
и больному могло быть придано любое положение. Наложение швов было зна
чительно облегчено. Дефект был полностью закрыт.

В проведенном случае дефект травматического происхожде
ния, располагаясь на твердом небе, имел сравнительно неболь
шую величину, вследствие чего казалось, что он может быть
закрыт довольно легко внутриротовыми методами. Однако, дву
кратная попытка, проведенная в этом направлении, была неудач
ной. Этот случай лишний раз подтвердил трудность закрытия
даже небольших дефектов неба травматического происхождения.
Helbing считает многие такие дефекты иноперабильными. По
этому был избран метод пересадки кожи через посредство круг
лого стебля по Филатову. Стебель, выкроенный на плече боль
ного, был пересажен на дефект неба, но не прижил там, т. к.
операция представляла значительные трудности при наложении
швов и з - з а сужения операционного поля фиксированной перед
лицом рукой больного. Отошедший и сократившийся в длине
стебель был подшит к внутренней поверхности верхней губы,
где хорошо прижил, после чего отсеченный от плеча другой
конец стебля был применен с успехом для закрытия дефекта.
Успех операции был обусловлен легкостью наложения швов,
что в свою очередь, обуславливалось нахождением стебля уже
в ротовой полости.
Случ. 2. 3 - ва, Е. А. 27 лет, колхозница, поступила по поводу большого
дефекта твердого неба сифилитического происхождения. Дефект занимает почти
всю поверхность твердого неба, оставляя по бокам узкую полоску рубцово
измененных тканей. Альвеолярный отросток вместе с зубами не поврежден.
Мягкое небо имеет также большой дефект треугольной формы, вершина кото
рого начинается у места перехода твердого неба в мягкое и, постепенно рас
ширяясь, переходит в боковые стенки зева. Окружающие ткани также руб
цово изменены. В прошлом были три попытки закрытия этих дефектов вну
триротовыми способами, закончившиеся полной неудачей. Выло ясно, что
в данном случае успех может быть только 'от пересадки тканей, взятых из
отдаленных мест. На правом плече был выкроен круглый кожный стебель
по Филатову. В послеоперационном периоде часть швов стебля нагноилась,
вследствие чего края его частично разошлись и заживали вторичным натя
жением. После заживления оказалось значительное рубцовое сужение стебля,
препятствовавшее дальнейшей пластике. Чтобы создать хорошее питание
трансплантату, на коже грудной клетки справа был выкроен второй стебель
по Филатову, который в дальнейшем был пересажен на правое плечо таким
образом, что один его конец (дистальный) находился вблизи дистального
конца плечевого стебля, а другой (проксимальный) был пересажен на кожную,
лапку, которая предназначалась для закрытия дефекта твердого неба.
17 марта 1935 г. на слизистой верхней губы вблизи правого угла рта
в двух смежных друг с другом местах иссечены участки слизистой оболочки,
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чтобы образовать раневую поверхность для принятия сюда концов обоих Филатовских стеблей. Дистальные концы обоих стеблей пересечены и вшиты
в раневые поверхности слизистой верхней губы. Наложена гипсовая, фикси
рующая правое плечо к голове, повязка. В ближайшие после операции дни
отмечено частичное расхождение швов между слизистой и кожей, что удли
нило срок заживления, но не оказало гибельного влияния на питание стебля.
20 апреля оказалось возможным перенести приготовленную кожную лапку
(проксимальные концы обоих стеблей) на освеженный дефект твердого неба.
(Способ закрытия дефектов неба кожей, применяемый в Институте, составит
предмет отдельного сообщения и поэтому здесь не описывается). В данном
случае трансплантат прижил только к части окружности дефекта, почему
понадобились повторные мелкие операции для того, чтобы вызвать сращение
с небом большей части трансплантата. Когда питание трансплантата через
ткани твердого неба стало достаточно надежным, решено было использовать
большой стебель Филатова, как материал для закрытия дефекта мягкого небаС этой целью концы обоих стеблей, находящиеся на верхней губе, были пе
ресечены. Меньший остался висящим на кожном трансплантате, закрывающем
твзрдое небо, а больший был пересажен на край дефекта мягкого неба.
Однако, приживления не наступило я стебель отошел.
14 июля- повторная операция пересадки свободно висящего конца боль
шого стебля на мягкое небо, но не в край дефекта, а в место, где ткани не
представляли больших рубцовых изменений. Для создания большей поверх
ности соприкосновения слизистая неба была выкроена в виде полукружного
лоскута, висящего на широком основании, а конец Филатовского стебля сре
зан поперек и частично на одной боковой стороне, куда был подшит лоскут
слизистой неба. Наступило полное прирастание Филатовского стебля к мяг
кому небу. В д 1льнейшем конец стебля у твердого неба был пересечен и
произвел но вшивание его в дефект мягких тканей. По окончании пластики
больная была демонстрирована на заседании Хирургической секции Молотовского Медицинского Общества 28 октября 1935 года.

Таким образом, во втором случае мы имели два больших
изолированных дефекта: один твердого неба и другой—-мягкого
неба. Для закрытия дефекта был выкроен на правом плече Филатовский стебель. Вследствие рубцового стяжения его, сюда же
был пересажен второй, более массивный кожный стебель, взятый
с кожи грудной клетки. Зная по собственному опыту, что тех
ника самого закрытия неба значительно облегчается^ промежу
точной пересадкой стебля на слизистую губы, мы произвели
эту операцию, как подготовительный этап к основному моменту
операции. В этом случае на слизистую верхней губы были пе
ресажены одновременно два кожных стебля. Как и следовало
ожидать, они хорошо выполнили свою задачу—питание кожного
лоскута, пересаживаемого на дефект неба.
В дальнейшем, когда трансплантат прижил к дефекту твер
дого неба, более массивный Филатовский стебель, питавший
трансплантат, был пересечен у губы и этот конец был переса
жен на слизистую мягкого неба. После того, как он достаточно
прижил, конец его, находящийся у дефекта твердого неба,
также был пересечен и самый стебель пошел на закрытие де
фекта мягкого неба.
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Следовательно, в данном случае кожный стебель перенес
три пересадки в полости рта: 1) на. слизистую верхней губы,
2) на твердое небо, 3) на мягкое небо и уже четвертым приемом
он был вшит в дефект мягкого неба. Этот факт представляет
значительный интерес, т. к. он доказывает полную возможность
промежуточных миграций Фплатовского стебля в ротовой по
лости почти с таким же успехом, как и на коже. Повйдимомт,
круглый стебель настолько хорошо защищен от инфекции,
с другой стороны, мягкие ткани ротовой полости обладают такой
способностью к пластическим процессам, что омывание слюной
и присутствие микроорганизмов не представляют большой опас
ности. Это обстоятельство позволяет пользоваться стеблями
Филатова короткой длины, которые, имея преимущества в от
ношении своего кровоснабжения, могут быть доведены до пред
назначенного места путем последовательных миграций. Таким
образом, отпадает необходимость в стеблях Филатова большой
длины.
Есть еще одно достоинство предварительной пересадки кож
ного стебля на слизистую полости рта. После выполнения самого
ответственного акта операции—пересадки кожного трансплантата
на дефект неба, вследствие недостаточно широкого прилегания
раневых поверхностей, возможны некрозы трансплантируемого
лоскута кожи. В этом случае хирург бывает принужден или
отказаться от продолжения операции или выну ладен начинать
все сначала, т. е. выкраивать новый стебель, т. к. первый ока
зывается коротким. При стебле, приживленном уже к слизистой
губы или щеки, некроз не будет иметь значение катастрофы,
т. к. оставшийся стебель путем миграции в условиях полости
рта легко может быть приближен к дефекту и использован, как
пластический материал.
Итак, описанные выше два случая позволяют думать, что:
1) предварительная пересадка Филатовского стебля на слизи
стую ротовой полости в значительной степени облегчает сши
вание кожного трансплантата с краями небного дефекта;
2) пользуясь предварительной пересадкой стебля на слизи
стую рта, можно с успехом применять короткие стебли, имею
щие, по сравнению с длинными, более хорошие условия крово
обращения и, следовательно, большую стойкость;
3) короткий стебель Филатова настолько устойчив, что может
с успехом переносить последовательную миграцию в условиях
ротовой полости и этим путем может быть приближен к дефекту,
находящемуся на любом участке неба;
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4)
в случае некрозов трансплантата, долженствующего за
местить дефект неба, стебель, уже пересаженный в ротовую по
лость, при помощи последовательной миграции может быть ис
пользован, как пластический материал для замещения самого
дефекта' неба.
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О нейриноме нижней челюсти1).
(Из Стоматологической клиники Молотовского Стоматинетитута и Свердлов
ского Областного Научно - Практического Института Стоматологии в г. Моло
тове. Директор К р ы л о в С. И.).

С. И. К р ы л о в .
Термин инейринома“ введен Верокей (Verocay) в 1908—1910 гг.,
для обозначения опухолей, возникающих в периферических нерв
ных стволах, имеющих своеобразную гистологическую картину.
Основой этих опухолей считают элементы истинной нервной
ткани. Типичным для строения этих опухолей является распре
деление и сочетание ядерно - волоконцевых элементов ввиде раз
нообразных фигурных образований (пучково - лентовидных, лу
чистых, дуговидных и узелковых) и своеобразной окраски фибрилей по Ван-Гизону в желтый цвет.
До Верокей эти опухоли относились к числу, так называе
мых, нейрофибром, при чем под этим определением понимался
соединительно - тканный характер их происхождения, несмотря
на их расположение в нервных стволах. Источником их считали
клетки endo или perineurim ’a.
Однако, Верокей рядом исследований доказывал, что источ
ником образования этих опухолей являются клеточные элементы
Щванновской оболочки. Он установил, таким образом, эктодер
мальный характер происхождения этих опухолей. Означенное
положение Verocay неоднократно оспаривалось в литературе,
несмотря на то, что и после него многим авторам удавалось дока
зать эктодермальный характер элементов этих опухолей, ничем
не отличающихся от эмбриональной, незрелой нервной ткани,
подвергавшейся своеобразному расположению своих структурных
элементов. Получающая иногда в этой опухоли значительное
развитие соединительная ткань, по мнению Верокей, играет здесь
второстепенную роль и не может заслонить истинный характер
этих опухолей, как состоящих из элементов нервной ткани.
Поэтому для таких опухолей, которые имели значительное коли
чество соединительной ткани, он предлагает название фибронейринома или нейрино - фиброма, название, акцентуирующее
неврогенный характер опухоли. В нашу задачу не входит оста
навливаться на детальном разборе теоретических предпосылок,
в отношении генеза этих опухолей, так как в этом вопросе
В Доложено в заседании Хирургической Секции Молотовского Медицин
ского Общества в 1936 году.

имеется ряд моментов, являющихся предметом спора и до сего
дня для специалистов патолого - анатомов, интересующихся этим
вопросом. Следует указать, что клиника этих опухолей еще
недостаточно изучена, а в доступной литературе мне не удалось
найти случая описания подобной опухоли в области челюстных
нервов.
В сводной статистике Левина, обнимающей 111 случаев,
собранных из мировой литературы в 1927 году, нам удалось
найти указания на вовлечение тройничного нерва лишь один раз;
„это—случай, принадлежащий самому Верокей“. Поэтому, нам
кажется, заслуживающим внимания случай, встретившийся в на
шей клинике.
История болезни: больная У с-в а Т ася, 8 лет, поступила
в Стоматологическую клинику 27 февраля 1935 г. с жалобами на
наличие опухоли в области заднего отдела левой половины ниж
ней челюсти. Никакой болезненности от момента своего появле
ния опухоль не причиняла, за исключением того, что, увеличива
ясь в об'еме, мешала жеванию и открыванию рта. Опухоль появи
лась в 1933 году (точно дату—месяц больная не помнит). Неза
долго до ее появления болели зубы левой половины нижней
челюсти. Опухоль росла медленно. До 1935 года с этой опухолью
больная никуда не обращалась. В возрасте 4-х лет перенесла скар
латину. Отец и мать умерли от дизентерии. При осмотре лица
можно заметить небольшую ассиметрию за счет незначительной
припухлости левой половины. Носогубная складка слегка сгла
жена. Цвет кожи над опухолью не изменен, кожа свободно захва
тывается в складку и легко подвижна. При ощупывании опре
деляется плотная опухоль, занимающая область левой щеки и
локализирующая в глубоких тканях. Опухоль переходит на
восходящую ветвь нижней челюсти. Нижняя челюсть с левой
стороны в области угла ясно раздута, приблизительно в 2 раза
по сравнению со здоровой половиной. Наружная поверхность
восходящей ветви нижней челюсти представляется неровной, бугристой. Опухоль резче контурируется с кожной поверхности
при открывании рта, которое ограничено и происходит лишь на
2 см. Величина опухоли соответствует размерам куриного яйца
овальной формы, длинной осью расположена параллельно
зубному ряду. Опухоль находится как в теле нижней челюсти,
так и в восходящей ветви ее. Спереди опухоль ясно ограниче
на от мягких тканей и со стороны слизистой щеки приподнята
приблизительно на 1 см. над остальным ее уровнем. Сзади, сверху
и снизу границы опухоли со стороны рта не определяются.
Создается впечатление перехода ее в тело нижней челюсти и
распространение ее глубоко назад по направлению к миндалине
и мягкому небу. Опухоль везде плотна и бугриста, При ощупы76

ванаи опухоль безболезненна, подвижности не дает. Слизистая
оболочка щеки на участке соответственно опухоли имеет яркокрасный цвет. На отдельных участках слизистой, покрывающей
опухоль, определяются экскариированные поверхности. На уровне
переднего края восходящей ветви нижней челюсти, покрываю
щая этот участок слизистая рта, представляется неизмененной.
Естественные складки plica pterygom andhibulare. и т. д. сглаже
ны или отодвинуты значительно к средней линии. Отграничить
опухоль от верхней челюсти также не удается, ввиду непосред
ственного прилегания опухоли к телу верхней челюсти. Переход
ная складка на нижней челюсти сглажена. На верхней левой
челюсти и переходная складка несколько мельче обычного. Ле
вая половина верхней челюсти сдавлена опухолью со щечной
стороны. Твердое небо левой половины верхней челюсти значи
тельно уже правого. Левый—верхний зубной ряд вместе с аль
веолярным отростком сдвинуты тоже к средней линии. Со сто
роны носа особенных изменений нет. Глотание безболезненно.
Лимфатические железы прощупываются как шейные, так и под
челюстные и несколько увеличены. В остальном при исследо
вании различных участков тела особых изменений обнаружить
не удается.
22 апреля 1935 года операция резекции нижней челюсти на
протяжении от левого нижнего клыка до конца восходящей ветви
челюсти. Разрез кожи по нижнему краю левой горизонтальной
ветви нижней челюсти, начиная от клыка, идущий взад и вверх
за угол нижней челюсти на ПД см. Разрез проведен до кости,
пересечены прикрепления жевательной мышцы, отслоены мяг
кие ткани с надкостницей в области клыка и рассечена кость
реберными ножницами. В дальнейшем, поворачивая влево фраг
мент левой половины нижней челюсти, удается выделить его
из окружающих мягких тканей до сустава. Однако, плотная
опухоль прорастает в крыло—небную "ямку, помещаясь в ней
неподвижно и заходит на нижнюю поверхность височной кости.
Опухоль выделена с большим трудом ножницами по пальцу.
После удаления опухоли, кровотечение из дефекта остановлено
тугой „тампонадой11.
Затем, дополнительно произведено удаление куска опухоли,
оставшегося от основной массы опухоли на нижней поверхности
височной кости, причем эта часть опухоли выделялась из узуры
кости по направлению к основанию черепа.
Заготовленный заранее резекционный непосредственный про
тез резко подвижен в ране, почему и не укреплен.
Кровотечение поверхностных сосудов остановлено тампонадой,
а глубоких—перевязкой сосудов, после чего произведено на
глухо зашивание кожи. Операция представляла известные затруд77

нения, сопровождалась значительной кровопотерей. В конце
операции наблюдалось падение пульса и остановка дыхания.
Введены камфара, кофеин; производилось искусственное дыхание
на операционном столе. Произведено тотчас переливание крови
150 кб. см. в локтевую вену и вливание физиологического рас
твора 100 кб. см. В дальнейшем, гладкое течение послеопера
ционной раны осложнялось небольшой катарральной пневмонией
закончившейся благополучно. Больная выписалась из клиники
в хорошем состоянии.
Макроскопическое изучение опухоли: опухоль представляет
собой пирамидальное образование размерами 5 X 3 см., к осно
ванию которой подходит шнурок вида нервного ствола. Поверх
ность образования неровная, мелко - узловатая, большею частью
одета капсулой. Окололежащие мягкие и костные ткани во
многих местах плотно сращены с опухолевым узлом. На разрезе
поверхность узла сероватой окраски с явно т волокнистым рисун
ком. Подходящий к основанию узла нерв исчезает в ткани
опухоли.
Микроскопическое изучение опухоли: опухолевый узел рас
полагается под эпителием слизистой оболочки, отделяясь от
нее не широкой плоской волокнисто - соединительной тканью.
Ткань узла состоит из тонко-волокнистых пучковых образований,
идущих в разных направлениях, но в ходе каждого пучка можно
отметить преобладание прямолинейного направления. Сразу мо
жет быть отмечено, что, так называемый, узел в гематоксилинэозиновых препаратах бледнее, чем элементы соединительной
ткани слизистой. При окраске по Ван - Гизону волокнистая ткань
узла красится в чисто желтый цвет, в то время как соедини
тельная ткань слизистой красится в ярко-красны й цвет. В рас
положении пучковых образований и клеточных элементов можно
установить некоторую склонность к концентрации их вокруг
сосудов. В отдельных местах узла ткань приобретает очень
рыхлое строение, при чем клеточные элементы образуют своей
протоплазмой отростки подобно тому, как это имеет место в глиозных элементах. В разных местах опухолевого узла проходят
поперечно и продольно перерезанные нервные стволы. Опухоле
вый узел не имеет ясного отграничения на периферии и его
ткань, разрастаясь между мышечными элементами, вызывает
в них атрофические явления.
Таким образом макроскопическое и микроскопическое изу
чение строения опухоли приводит к заключению, что в нашем
случае имеется опухоль, названная Верокейнейриномой. Опухоль
развивалась из элементов нижнечелюстного нерва. Вхождение
нерва в опухоль можно ясно проследить на макроскопическом
препарате.
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Медленно растущая опухоль производила давление на кост
ные стенки нижнечелюстного канала и вела к постепенному
истощению тела нижней челюсти и разрушила восходящую
ветвь. На препарате местами действительно нельзя было обна
ружить и следов костной ткани, в некоторых же местах костная
ткань была очень истончена. Как видно из патолого - анатоми
ческой картины нашего случая, опухолевый 7/зе л был окружен
соединительно - тканной капсулой, которая местами тесно спаи
валась с окружающими тканями. Наличие капсулы по данным
литературы считается характерной особенностью нейрином пе
риферических стволов спинно-мозговых нервов. Судя по нашему
случаю, наличие капсулы повидимому свойственно для нейрином
черепно - мозговых нервов. Нам представляется затруднительным
установить по одному данному случаю наличие характерных
симптомов нейрином челюсти. Однако, в нашем случае можно
найти подтверждение некоторых симптомов, считающихся харак
терными в клиническом отношении для нейрином периферичес
ких нервов. Здесь надо упомянуть о болях, которые часто со
провождаются наличием нейрионом. В нашем случае боли также
отмечаются в самом начале заболевания, правда, в течение корот
кого срока. Характер болей в нашем случае носил отпечаток иррадиирующий. Некоторые считают отличительной особенностью
нейрином их множественность для одного и того же индивидуума
(Kirch). Между тем случаи Левина, а также только что опубли
кованные сообщения Н. Н. Петрова и Глазунова и друг, пока
зывают возможность развития одиночных нейрином. Наш случай
также подтверждает эту последнюю возможность, так как у
больной кроме описанной опухоли никаких других изменений
отметить не удается. Подтверждаются на нашем случае предпо
ложения, высказываемые в литературе относительно медленного
роста нейрином. Опухоль у нашей больной развивалась в тече
ние 2-х лет.
Весьма важным вопросом в клиническом течении нейрином
является вопрос о наклонности этих опухолей к злокачественным
перерождениям и возникновению рецидивов после их удаления.
Установился взгляд, что истинные нейриномы злокачественно
не перерождаются, а также не дают рецидивов после своего
удаления. Следует только отличать, так называемые чистые ней
риномы от нейрофибром, которые имеют наклонность к пере
рождению. Правда, в литературе встречаются отдельные указания
на „злокачественные нейриномы". Однако понятие злокачествен
ности вносилось в это определение не в силу злокачественности
клинического течения опухоли, а в силу желания авторов по
традиции Борхарта, оттенить наличие в опухоли большого коли
чества клеточных элементов. Лишь в самое последнее время
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сообщая о своих 14-ти случаях нейрином шей проф. Н. Н. Пет
ров и Глазунов упоминают о двух случаях нейрогенной опухоли
шеи, как о явно злокачественных не только по своему гисто
логическому строению, но и по клиническому течению. В нашем
случае, оперированном уже около 2-х лет тому назад, рецидива
пока не поступило. Следует повидимому придерживаться того
взгляда, что возможность злокачественного перерождения опу
холи типа нейриномы не исключена в тех случаях, когда в этих
опухолях элементы соединительной ткани превалируют над эле
ментами нервной ткани. Это относится повидимому к тем опухо
лям, которые Верокей назвал нейрино фибр омами и что до него на
зывали нейрофибромами по Реклингаузену.
Чрезвычайная редкость нейрином нижней челюсти есте
ственно способствует затруднениям при диагностике этого забо
левания. Следует указать, что диагноз нейриномы вообще затруд
нителен на основании лишь одних клинических данных. До
1927 года, как видно из сводной статистики Левина, обнимающей
111 случаев, собранных им из мировой литературы, правильный
диагноз до операции был поставлен всего лишь три раза: 2 раза
Борхартом и 1 раз Гулеке. В остальных случаях диагнозы были
весьма разнообразны. Пам представляется не менее затрудни
тельным, нежели в других областях тела, диагноз нейриномы
в области челюстей. В начале заболевания нейриномы челюсти
повидимому нетрудно смешать с фибромами, особенно, с так
называемыми центральными фибромами, литература о которых,
кстати сказать, представляется очень недостаточной. Истончение
костных стенок нейрином может привести к смешению этих опу
холей с опухолями одонтогенного ряда. Однако адамантинома, с ко
торой больше всего можно было бы смешать описываемое нами
заболевание, отличается по своей консистенции и положению, так
как развитие нейриномы надо думать не связано с альвеолярным
отростком, а может происходить на любом участке протяжения
челюстного нерва.
Интерес данного случая нам кажется еще заключается в том,
что в доступной нам как русской, так и иностранной литаратуре
не удалось встретить указаний на подобную локализацию нейри
ном и данный случай, повидимому, представляется единственным.
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Эссенциальная тромбопения (болезнь Верльгофа) и ее значение в практической работе
хирурга-стоматолога.
(Из кафедры хирургической стоматологии Молотовекого Государственного
Стоматологического Института. Зав. кафедрой С. И. К р ыл о в ) -

Асе. А. А. Л е й н .
Каждому стоматологу приходится при своей хирургической
работе в полости рта сталкиваться с длительными, трудно оста
навливаемыми кровотечениями. Наряду с местными причинами
этих кровотечений играют большую роль и общие причины
(заболевания крови, авитаминозы, общие инфекционные заболе
вания, расстройства внутренней секреции, заболевание печени
и т. д.). Видное место в группе этих общих причин занимают
собственно заболевания крови. Значительной части практических
врачей хорошо -знакома в качестве этиологического фактора
кровотечений, возникающих после экстракций и других опера
ционных вмешательств в полости рта, только гемофилия, основ
ным признаком которой является понижение свертываемости
крови. Из средств борьбы с этими кровотечениями широко известны
хлористый кальций, желатина, нормальная сыворотка. Однако,
многие наступающие после оперативных вмешательств в полости
рта кровотечения связаны с таким -заболеванием крови, при ко
тором свертываемость крови нормальна и все вышеуказанные
средства, способствующие повышению свертываемости, недей
ствительны. К числу таких заболеваний относится эссенциальная тромбопения (болезнь Верльгофа) Точное знание симптома
тологии этого заболевания может в ряде случаев предохранить
хирурга-стоматолога от многих неприятных неожиданностей.
Эссенциальная тромбопения протекает хронически, присту
пами, появляющимися через различные промежутки времени,
от 1 —2 недель до нескольких лет. Главный симптом заболева
ния—спонтанная кровоточивость, преимущественно из слизистых
оболочек; также характерны спонтанные или появляющиеся под
влиянием незначительной травмы кровоизлияния в коже, кото
рые можно легко вызвать на руке больного, перетянув жгутом
плечо (симптом Румпель - Лиде). Из слизистых оболочек по ча
стоте кровотечений на нервом месте стоят слизистые десны и
носа.
б.
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Первый приступ болезни обычно бывает в молодом возрасте.
Между приступами больные в большинстве случаев чувствуют
себя хорошо, кровоточивости не отмечается. Каждый приступ
может дать различной силы кровотечение, вплоть до заканчи
вающихся летальным исходом. Иногда между приступами сохра
няется некоторая кровоточивость. Левит указывает, что самыми
опасными из всех оперативных вмешательств при эссенциальной
тромбопении являются операции в полости рта (экстракция зубов,
резекция верхушки корня и т. д.) и ринологические операции.
Эти операции дают довольно часто профузные кровотечения,
в то время как большие полостные операции обычно дают нор
мальную или умеренно повышенную кровопотерю. Иногда авторы
(Левит, Фридлянд, Бровкин, Романова, Leschke и W ittkrow er,
Pogel, Frank и др.) отмечают в анамнезе больных эссенциальной
тромбопенией значительные кровотечения после экстракции зубов,
а также кровоточивость десен различной интенсивности. Помимо
того, экстракция зубов и другие операции в полости рта могут
служить толчком к выявлению латентно протекавшей болезни
Верльгофа и превращению ее в грозное заболевание, могущее
окончиться летально.
Левит в своей монографии „Геморрагические диатезы" упо
минает случай, наблюдавшийся И. Г. Лукомским в 1925 г., когда
у женщины 29 лет, отмечавшей с раннего детства появление
кровоподтеков на теле от малейшей травмы, после произведенной
резекции вертушки корня появилось большое кровотечение из
операционной раны, обморок, рвота, в ту же ночь началась мен
струация. Кровотечение из десен и матки усиливалось с каждым
днем. Вскоре присоединились кожные кровоподтеки. Гематологи
чески-типичная болезнь Верльгофа. Повторные вливания хло
ристого кальция я нормальной сыворотки эффекта не давали.
Не дало эффекта и переливание крови. Случай окончился ле
тально.
Тот же автор приводит еще два случая выявления эссенциа
льной тромбопении после экстрации зубов; в первом из этих слу
чаев после экстракции двух моляров кровотечение достигло такой
интенсивности, что больной потерял, по его словам, за время
кровотечешия около 12 литров крови, Интересно, что до этого
больной никогда не замечал кровоточивости.
Во втором случае у больного, который никогда в прошлом
не отмечал кровотечений, после экстракции зуба появились
резко выраженные явления геморрагического диатеза (синяки,
петехип, кровотечения из. десен, изредка износа, обильные кро
вотечения при последующих экстракциях).
В обоих этих случаях гематологически и клинически вслед
за экстракцией выявилась типичная эссенциальная тромбопения.
82

Левит подчеркивает, что в литературе нет указаний на на
чало заболевания после операции в какой - либо другой области,
кроме полости рта и носа, что он подтверждает на основании
своих случаев. Из других авторов известны два случая Гайема,
случай Фогеля и два случая Франка, где вслед за экстракцией
зуба выявился тяжелый острый симптомокомплекс Верльгофовой
болезни, быстро приведший к летальному исходу. В одном из
случаев Франка у больной на 8-м году жизни после удаления
rannia выявилась типичная болезнь Верльгофа. Склонность к кро
вотечениям продолжалась до половой зрелости, после чего по
степенно исчезла. 4 года назад после экстракции зуба вновь
появился весь симптомокомплекс эссенциальной тромбопении.
В этом случае мы имеем двукратное появление Верльгофовой
болезни у одного и того же лица и оба раза после операции
в полости рта.
Со стороны красной и белой крови при эссенциальной тром
бопении обычно отмечается нормальная картина только в слу
чаях частых повторных кровотечений, наблюдается вторичная
анемия. Характерными симптомами эссенциальной тромбопении
являются: 1) резкое падение количества кровяных пластинок
(тромбоцитов); вместо 300 тысяч в норме их количество может
падать до 30 тысяч и ниже в 1 куб. миллим, крови.; 2) отсутствие
ретракции кровяного сгустка; 3) удлинение времени кровотечения
('по Дуке) вместо 2—3 минут в норме иногда до 1 часа и более;
4) положительный симптом Румпель - Лиде.
Все эти гематологические симптомы наблюдаются только
во время приступов заболевания, в промежутках между присту
пами в большинстве случаев кровь-возвращается к норме. Для
заболевания характерен не каждый симптом в отдельности, а весь
вышеуказанный симптомокомплекс.
Симптомы гемофилии значительно отличаются от эссенци
альной тромбопении. Гемофилия—наследственное заболевание,
проявляющееся у мужчин, передающееся через женщин. Крово
течения при ней даже при ничтожной травме могут окончиться
летально, но иногда и кровотечения из больших сосудов сравни
тельно скоро заканчиваются. Кровоизлияния бывают в слизистых
оболочках, подкожной клетчатке, внутренних органах, суставах.
При наложении жгута на конечность не получается кожных
кровоподтеков—симптом Румпель - Лиде отрицательный. Сверты
ваемость крови замедлена. Количество тромбоцитов нормально.
Время кровотечения (по Дуке), как и при эссенциальной тром
бопении, удлинено. Морфологический состав белой и красной
крови не изменен при обоих заболеваниях.
Перехожу к описанию наблюдавшихся в нашей клипике
3-х случаев эссенциальной тромбопении, представляющих несо83

мненный интерес для стоматологов и иллюстрирующих выше
изложенные дифференциально - диагностические симптомы.
I с л у ч а й . Вольная М. 15 лет, студентка техникума. Обратились
2 марта 1938 г. в клинику с жалобой на послеэкстракционное кровотечение из
лунки j_6_ (экстракция 26 февраля). Кровотечение появилось 27 февр., когда
больной было введено 10,0 нормальной сыворотки и положена давящая по
вязка на лунку, после чего кровотечение остановилось. 2 марта кровотечение
возобновилось. В прошлом после экстракций сильных кровотечений не было,
ранки при случайных ранениях заживали быстро. Больной 2 марта кровото
чащий участок обколот 3 лигатурами и иод давящей повязкой кровотечение
остановилось. В ночь с 3 марта на 4 марта больная поступила вновь с крово
течением, которое остановилось после наложения давящей повязки. 4 марта
оно вновь появилось, давящая повязка и "ампонада лунки цели не достигли
пришлось наложить 2 лигатуры. Сильное кровотечение возобновилось 7 марта,
в ночь с 7 марта на 8, 9 марта, каждый раз оно останавливалось с большим
трудом тугой тампонадой, 10 марта больная чувствовала сильную слабость,
отмечалась резкая бледность кожи и слизистых. 1 1 марта кровотечение во
зобновилось, остановить его удалось с большим трудом. 16 марта было
сильное кровотечение из носа. Больше кровотечение не повторялось, и
19 марта больная выписана домой. Вольной с первых дней применялось под
кожное введение 10% sol. Calcii ehlorati и нормальной сыворотки, что, однако,
результатов не давало.
Исследование крови (8 марта): НЬ. 45%, Э. 4, 430000, Л. 8600, тромбоци
тов 12000 (макропластинки), начало свертывания (по Егорову - Ситковскому)
через 2 мин. 15 сек., конец через 3 мин. 15 сек. при давлении 40 мм. Hg,
время кровотечения (по Дуке) 31 мин., симптом Румпель-Лиде положи
тельный, лейкоцятар. формула —лимф. 34%, палочкоядерн, 1°|0, сегмент, 53°1о,
эозинофил. 4%, базоф. 1%, моноцитов 7%. Ретракция кровяного сгустка
в пробирке не наступила.
II с л у ч а й . Вольной Б. 44 лет, служащий, поступил 29 июня 1937 г.
с жалобами на частые и значительные кровотечения из десен. Заболел в 1925 г.,
появились кровотечения из десен, слабость, временами обморочное состоя
ние; болезненные явления усиливались из года в год- Лет 6 —6 назад стали
появляться кровоподтеки на коже и слизистых. 0 6 ‘ективно - резкая бледность
кожи и слизистых- на обеих голенях и местами на туловище имеются раз
личных размеров (от булавочной головки до 6—8 миллим, в поперечнике) кож
ные кровоизлияния. Десны в отдельных участках сильно кровоточат, по десновому краю местами имеются сгустки крови. В легких изменений нет. Тоны серд
ца гл.-, хие. Селезенка не прощупывается, но при пальпации имеется болезнен
ность в области селезенки. Исследование крови: НЬ 25%, эритр. 1.760,000,
лейко 3000, тромбоцитов 1б,0Ю, лейкоцит, формула: палочкоядерн. 14%, сег
мент. 43%, лимф. 40°/о, моноцитов 3%, ясный пойкило и анизоцитоз и полихроматофилия. Свертывание кров i—начало через 2 мин. 15 сек, конец через
3 мин 15 сек. при давлении 40 мм. Hg. Время кровотечения по Дуке 26 мин.
Ретракция сгустка в пробирке не наступила. Симптом Румпель-Лиде поло
жительный. Для нас стало ясно, что мы имеем дело с эссенциальной тромбопенией (сдвиг влево по Шиллингу легко об'ясняетея раздражением кост
ного мозга вследствие повторных ьровопотерь), и мы направили больного
на терапевтическое лечение.
1П с л у ч а й . Больная А. 33 ле г, студентка, поступила 29 марта 1936,г.
с кровотечением после экстракции 6|, имевшей место 28 марта. Кровотече
ние началось 28 марта ночью и в течение ночи постепенно усиливалось. Боль
ная отмечает, что в детстве часто страдала сильными носовыми кровотечени
ями. В 1935 г. было длительное кровотечение после экстракции зуба. Кровоте
чении остановить тампонадой лунки и введением сыворотки не удалось. Оно
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остановилось только после наложения швов на лунку, но вновь возобновилось
30 утром. На этот раз удалось остановить кровотечение давящим тампоном.
Вольная находилась на коечном лечении до 11 апреля. Кровотечение почти
ежедневно возобновлялось, один раз пришлось наложить более глубокие швы
на отееиарованные десневые края, в остальные дни удавалось остановить кро
вотечение давящим тампоном. Исследование крови: НЬ (по Сали) 42°/°, эритр4.920.000, лейкоц. 7,200, лейкоц. формула: базофилов 1%, эозинофилов 3°/о,
палочкоядерн. 40/0, сегмент. 35%, лимфоцит. 51%, моноцитов 6%, тромбоцитов
14.000, ретракция сгустка не наступила, свертывание - начало чеоез 2 минуты,
конец через 3V2 мин., время кровотечения (по Дуке' 17 мин.
Больная поступила вновь 13 ноября 1937 года для экстракции корней
6, 5, 4 , прося провести необходимую подготовку для избежания длительного
послеэкстракционного кровитечения. Больной проведена подготовка яично
белковой диэтой (начиная с приема 2 белков, ежедневно добавляя ио 2 белка
и доведя до 10 белков, затем снова уменьшая). Одновременно давались ви
тамины—капустный и морковный сок. После проведения курса количество
тромбоцитов поднялось до 62,осо. Экстракция проведена благополучно, поелеэкстракционного кровотечения не было.

Во всех трех случаях мы имеем ясную картину эссенциальной тромбопении. Гемофилия в 2 случаях исключается уже
потому, что эти случаи наблюдались у женщин. Во всех трех
случаях полояштельный симптом Румпель - Лиде, резкая тромбопения, удлинение времени кровотечения при нормальной свер
тываемости и отсутствие ретракции кровяного сгустка исключают
гемофилию и характерны для эссенциальной тромбопении. Рез
кая анемия во втором случае является вторичной анемией, свя
занной с повторными частыми кровотечениями. С этим же вли
янием больших кровопотерь на костный мозг связаны в этом же
случае изменения лейкоцитарной формулы. Все вышеупомяну
тые симптомы эссенциальной тромбопении могут наблюдаться
и при острых миэлозах, но для последних характерно острое
начало с высокой t°, общее тяжелое состояние и появление
молодых форм лейкоцитов, особенно миэлобластов, в перифери
ческой крови, чего никогда не бывает при эссенциальной тром
бопении.
Вопрос об этиологии заболевания до сих пор не выяснен.
Наряду с точкой зрения, согласно которой уменьшение числа
кровяных пластинок является причиной Верльгофова симптомокомплекса, раздается все больше голосов, утверждающих, что
тромбопения—только один из признаков этого симптомокомплекса, возникающего от других причин.
Происхождение самих тромбоцитов до сих пор остается
спорным. Шиллинг считает, что кровяные пластинки являются
остатками ядра эритроцитов, разрушаемого при приготовлении
мазка крови. По мнению Райта, кровяные пластинки развиваются
из особых клеток, которые у взрослых имеются почти исключи
тельно в костном мозгу, так назыв. мегакариоцитов, а мегакариоциты являются продуктами еще не дифференцировавшейся
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мезенхимальной эмбриональной ретикулярной ткани. Разделяю
щий точку зрения Райта на генез тромбоцитов Франк считает
эссенциальную тромбопению результатом понижения выработки
мегакариоцитами кровяных пластинок. По мнению Кацнельсона,
заболевание возникает вследствие усиленного разрушения тром
боцитов в селезенке. Эта теория подкрепляется хорошими ре
зультатами спленэктомии при эссенциальной тромбопении. Мно
гие авторы (Клингер, Моравитц, Лешке, Левит) высказываются
в том смысле, что доминирующую роль в возникновении забо
левания играет поражение эндотелия капилляров.
Шляхмэн, Беликов и Ягодина экспериментально у живот
ных (морских свинок) получили тромбопению, вводя паренте
рально свинкам полученный ими токсин. Эти авторы выдвигают
мысль о возможной связи между эссенциальной тромбопенией
и аскаридозом.
Фридлянд выдвигает мысль, что Верльгофова болезнь у
женщин может быть связана с понижением функции яичников.
Как бы то ни было, общепринятого об‘яснения этиологиизаболевания в настоящее время не существует. Из терапевти
ческих мероприятий наибольшим успехом пользуется предло
женная Кацнельсоном в 1916 г.спленэктомия. Она показана в слу
чаях частых кровотечений, приведших к анемии, и приступов
угрожающих жизни кровотечений. В значительном большинстве
случаев операцией достигается благоприятный эффект. В не
которых случаях благоприятное действие, оказывают витамины
—сок моркови (до 2-х стаканов в день), сок капусты, лимоны,
апельсины. Имеет значение также примененная нами в третьем
случае, наряду с витаминами, белковая диэта, которая иногда
довольно стойко повышает количество кровяных пластинок.
Фридлянд получил хорошие результаты при лечении эс
сенциальной тромбопении у женщин фолликулином (подкожно
ежедневно по 1 куб. см. до исчезновения симптомов заболевания).
Введение нормальной сыворотки, хлористого кальция и по
литературным данным и, как мы сами убедились в первом и
третьем случаях, особого эффекта в смысле остановки крово
течений не оказывает.
В ы в о д ы :

1. Каждый хирург - стоматолог должен быть знаком с кли
нической симптоматологией эссенциальной тромбопении и при
малейшем подозрении на это заболевание направлять больного
на гематологическое обследование.
2. Б направлении на исследование крови необходимо ука
зать, что нужно провести не только общее обследование (НЪ,
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количество лейко-и эритроцитов, лейкоформула), но исследо
вание на продолжительность кровотечения, свертываемость,
симптом Рум пель-Л иде, ретракцию кровяного сгустка, количе
ство тромбоцитов.
3. Как показывает наш первый случай, эссенциальная тромбопения может впервые обнаружиться послеэкстракционным
кровотечением. В этом случае врач - стоматолог может сыграть
огромную роль в ранней диагностике столь серьезного заболе
вания и тем предупредить возможные тяжелые его последствия.
4. Во всех случаях длительной кровоточивости десен в чис
ле других причин нужно иметь в виду и эссенциальную тромбопению, что позволит во многих случаях поставить ранний
диагноз заболевания.
5. Во всех стоматологических хирургических учреждениях
необходимо в анамнестические данные, заносимые в карточку
больного, ввести пункт о том, не отмечал ли больной в прош
лом наклонность к обильным кровотечениям и, в случае наличия
соответствующих данных, провести гематологическое обследо
вание, отложив вмешательство; в дальнейшем нуяшо поступать
в зависимости от результатов исследования крови.
6. Обычные средства для остановки кровотечения (хлори
стый кальций, нормальная сыворотка) при эссенциальной тромбопении результатов не дают.
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К вопросу о костно-пластическом замеще
нии половинного дефекта нижней челюсти.
(Из клиники хурургической стоматологии Молотовского Государственного
Стоматологического Института, Директор клиники С. И. К р ы л о в ) .

Асе. Е. В. С к о п е ц .
Для замещения дефектов нижней челюсти существует не
сколько способов. Сюда относятся прежде всего аллопластические протезы, которые вводятся в момент резекции нижней че
люсти. Они предлагались из каучука, из слоновой кости, или же
в виде металлических пластинок из золота, серебра и алюминия.
Однако, все эти протезы, вживленные в мягкие ткани, представ
ляют собой не что иное, как инородные тела, и пользование ими
слзгжидо частой причиной образования свищей и не давало бла
гоприятных результатов. В последнее время вновь начали по
являться отдельные работы немецких авторов (Immenkamp, Issel)
пытающихся обосновать с положительной стороны вопрос о вжив
лении в дефект нижней челюсти фарфоровых пластинок. Надо
сказать, что все эти меры не радикальны и большого значения
не имеют. Следует еще упомянуть о способах замещения дефектов
при помощи каучуковых зубных протезов, восполняющих не толь
ко дефект альвеолярного отростка, но и тела челюсти и ее восхо
дящей ветви, покоящихся на мягких тканях в области дефекта,
Однако и подобный способ замещения дефекта далек от своей
функциональной эффективности и во многих случаях причиняет
больному ряд существенных неудобств.
Лучшим способом лечения дефектов челюсти является пла
стическое замещение дефекта, костной тканью. В начале для
этой цели применялась гетеропластика, затем гомопластика,но то и другое, давало мало успеха и в дальнейшем уступило
место аутопластике.
Аутопластические трансплантаты переносятся свободно или
на ножке.
Кратко можно указать места взятия трансплантатов: с лоб
ной кости—Bardenheuer, из болыпеберцевой кости Schalter,
Halsted и Schmieden, из гребня тазовой кости—Lexer, Kocher и
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Lindemann, ключицы—W elfler, Rydigier и Оппель, кусками из
самой нижней челюсти кости—Дьяконов, Зыков и Никольский,
из ребра—Рауч, Петров, Львов и Лимберг.
Bardenheuer брал на кожно - мышечном мостике кусок че
люсти во всю ее толщину. Отрицательной стороной этого спо
соба была малая подвижность, т. к. ножка из мягких тканей
образовывалась тканями дна ротовой полости.
Дьяконов предложил пересадку кости в имеющийся дефект
нижней челюсти из самой челюсти. Особенностью способа проф.
Дьяконова является то, что в момент резекции нижней челюсти
он производил и пластику ее. Профес. Дьяконов выпиливает
кусок кости в переднем отделе нижней челюсти, ниже Ganalis
m andibularis, который имеет вид трехгранной призмы. Основа
нием этой призмы является нижний край нижней челюсти,
задней поверхностью—линия распила в толще кости и перед
ней передняя поверхность нижней челюсти. Выпиленный кусок
кости переносится в дефект с мягкими тканями, не отделенными
с нижнего края нижней челюсти. В ножку, питающую транс
плантат, входят: m. biventer, т . platysma myoides, апоневроз и
фасции.
По способу проф. Дьяконова и B ardenheuer'a можно заме
щать дефекты нижней челюсти величиной в 2—4 см..
Никольский заместил дефект нижней челюсти за счет удли
нения задних отделов челюсти после полного срастания отрез
ков в месте дефекта. Недостатком этого способа является нару
шение в соотношении зубных рядов и следовательно нарушение
жевательной функции.
Способ свободной пересадки нижней челюсти принадлежит
русскому хирургу Зыкову. В 1900 г. для замещения дефекта
нижней челюсти в переднем отделе он взял наружную пластинку
с этой же челюсти длиной в 4 см. и ввел ее в дефект, обеспечив
фиксацию в виде углубления на другом отрезке челюсти в 1 см.
Способ пластики нижней челюсти ключицей на кожной пи
тающей ножке предложили W elfler и Rydygier. Особенностью
этого способа является обертывание костного трансплантата,
кожей и затем перенесение в следующий момент к месту де
фекта.
Оппель описал случай восстановления обоих горизонталь
ных ветвей нижней челюсти. Он взял куски ключицы по 6 см.
с каждой стороны, но не во вею толщу, а в половину ее. Вжив
ление этих костных трансплантатов облегчилось тем, что были
вскрыты костно - мозговые каналы. Куски ключиц были всажены
в мягкие ткани шеи выше грудины и ниже предполагаемого
отсутствующего подбородочного бугра. Медиальные концы транс
плантатов были соединены под тупым углом и так срослись
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а латеральные были введены в m. sternocleidomastoidei. По
следний момент важен потому, что кроме питания трансплан
тата через m. sternocleidomastoideus последний в дальнейшем
приводил в движение нижнюю челюсть.
Метод Оппеля является слишком громоздким и оставляет
после себя много рубцов на шее, что важно учесть в космети
ческом отношении.
Luxenburger во избежание гибели трансплантата от инфек
ции и придания ему большего сопротивления к этой инфекции
производил пересадку кости на ножке из m. sternocleidom ast,
I
этап операции Luxenburger'a заключается в том, что
выпиленный кусок большеберцовой кости или с гребня тазовой
кости, с надкостницей, с просверленными в нем на концах от
верстиями, укладывается в раздвинутые тупым путем мышечные
волокна по переднему краю m. sternocleidomast. Костный транс
плантат по наблюдениям L uxenburger'a очень быстро снабжается
кровеносными сосудами из мышцы, и через 8—10 недель можно
приступить ко второму этапу операции. Он состоит в том, что
кость с частью мышцы вводится в дефект нижней челюсти,
где укрепляется кетгутовыми швами.
Недостатком этого способа является его травматичность к
сложность выполнения.
Автор указывает, как на положительный момент, что кост
ный трансплантат, обернутый мягкими тканями, исключает после
операции какое-либо западение в области бывшего дефекта,
которое всегда остается, если пересаживается только одна кость.
Однако всякое западение в области мягких тканей лица всегда
можно исправить пересадкой мягких тканей—способ более про
стой и доступный.
Для замещения дефектов нижней челюсти ребром впервые
воспользовался Мак-Ewen, затем Петров описал один случай,
но так как материал брался гомопластически, то успеха в этих
случаях не последовало.
Аутопластическую пересадку ребра применил впервые Рауч,
а у нас Львов.
Метод пересадки ребра, является наиболее разработанным г
признанным среди современных хирургов, т. к. это наиболее,
успешный из всех видов пластики.
Ребро пересаживается свободно или на ножке.
Пластика на ножке двухмоментным способом, предложенная
советским хирургом Лимбергом, производится с целью сохране
ния трансплантата от гибели вследствие инфекции в рубцах.
Способ Лимберга состоит в том, что в 1 момент кусок ребра
переносится в мягкие ткани подчелюстной области, а затем уже
через 2—3 месяца, когда он хорошо приживает и васкуляризи91

р уе тс я в этом месте, во 2-й момент раздвигаются отломки ниж
ней челюсти и трансплантат вводится в дефект челюсти с о к р ужающими его мягкими тканями, Мягкие ткани, облегая транс
плантат, не только питают его, но и защищают его от инфекции,
которая вспыхивает в них порою, не задевая трансплантата.
Способ Лимберга очень хорош для случаев, где ротовая
полость будет вскрыта при раздвигании отломков. Последнее
часто бывает при м а с ти к е по поводу микрогении, после огне
стрельных ранений и вообще, когда в месте операционного поля
много рубцов. Там же, где можно рассчитывать на асептичное
ведение операционой раны, т. е. при пластике после бывшей
ранее резекции челюсти, можно применить одномоментную пла
стическую операцию.
Ребро для замещения половинных дефектов нижней челюсти
лучше брать от 6—9 (Петров, Львов) ближе к позвоночнику,
т. е. в месте его наибольшего изгиба, в то же время ширина
указанных ребер ^ больше, чем других, и они имеют наиболее
выращенный angulus costae. Львов при свободной пластике реб
ром восходящей ветви нижней челюсти резецирует только один
конец ребра, другой же вывихивает прямо с головкой из сустава
и вводит ее к суставной впадине нижней челюсти, создавая
примитив суставной головки челюсти.
Много внимания должно быть уделено технике операции,
т. к. успех зависит от асептичности операционного поля.
Действительно, если в момент операции прорывается сли
зистая ротовой полости, то несомненно, что инфекция из рото
вой полости проникает в ложе костного трансплантата, затем
латентная инфекция, находящаяся в рубцах и около инородных
тел вблизи ложа, занятого трансплантатом, может вести к гибели
последнего.
То и другое часто с л у ж и т причиной нагноения в области
ложа, занятого трансплантатом, и ведет к секвестрации послед
него или к полному его отхождению. Поэтому надо считать ис
сечение рубцов и удаление инородных те л за несколько месяцев
до костной пластики дефекта, предложенное Ьехег'ом, вполне
рациональным.
Фиксация трансплантата также является очень важным ме
роприятием.
Способов фиксации сущ е ств ует очень много: образование
периостального кармана на концах отломков для введения в него
конца трансплантата (Lexer), расщепление трансплантата на
внутреннюю и наруж ную пластинки и введение в этот расщеп
конца отломка (Львов), зубцы на трансплантате (Lindemann),
фиксация кэтгутом , проволокой, ш тифтами хуж е , т. к. они яв
ляю тся инородными телами и травмируют трансплантат. Созда92

ние условий для плотного облегания трансплантата мягкими
тканями является наилучшим методом фиксации его, т. к. здесь
исключена травма трансплантата и исключено введение инород
ных тел, что очень важно учесть для хода заживления в после
операционном периоде.
Д ля правильного ведения больного в послеоперационном
периоде необходимо, чтобы работа хирурга протекала в сочетании
с работой ортопеда-челюстника. Для обеспечения полной непо
движности трансплантата на период, требующийся для его при
живления, должна быть достигнута полная неподвижность че
люстных отломков, что достигается применением ортопедической
аппаратуры в виде шин, дуг, капп, колец и лигатур.
Перехожу к описанию случая.
Больная Г. 32 лет. Поступила в клинику с жалобой на де
формацию лица. Три года тому назад подвергалась экзартикуляции левой нижней челюсти по поводу новообразования.
Объективно: деформация лица за счет западения мягких
тканей щеки в области левой нижней челюсти и наличие на
коже рубца, идущего от средней линии вниз по коже подбородка
через подчелюстную область к левому сосцевидному отростку.
Левая половина челюсти отсутствует от центральной линии до
суставной впадины. Имеется смещение правой нижней челюсти
внутрь и влево за центральную линию на 3 см., нижняя губа
смещена влево, левый угол рта опущен вниз, правый оттянут
к центральной линии. Соотношение зубных рядов справа резко
нарушено.
26 марта 1937 г. операция (пр.-доц. Н. М. Степанов) под
местной инф. анестезией.
Разрез но старому рубцу дугообразный от подбородка к ле
вой мочке уха. Впереди обнажен край нижней челюсти, мягкие
ткани и надкостница отодвинуты в сторону. В заднем отделе
образован тупо канал в мягких тканях по направлению к су
ставной ямке. Сосуды тщательно перевязаны кэтгутом. Рана
выполнена полоской марли. После инфильтрационной анестезии
произведен разрез по ходу 9-го ребра слева до кости, начиная
от 1. scapularis до axilaris media. Ребро резецировано на про
тяжении 11,5 см., при чем надкостница на наружной поверхности
взята вместе с ребром. Взятый кусок ребра помещен в рану,
т. о., что задний его конец приведен в соприкосновение с краем
нижней челюсти, а передний более узкий конец введен по на
правлению к суставной ямке. Ребро расположено изгибом
наружу и вниз и надкостницей к наружной стороне. Швы кэт
гутом на клетчатку для фиксации трасплантата. Швы шелком
на кожу наглухо. Одновременно послойно зашита рана на груд
ной клетке. Давящая повязка.
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В послеоперационном периоде на 4-й день у больной поя
вились боли в области левой щеки, появилась отечность мягких
тканей в области трансплантата, незначительная гиперемия
кожи. В течение 2-х дней температура субфебрильного характера,
на 6-й день в заднем отделе операционного разреза снят шов и
рана раздвинута, после чего выделилось обильное количество
кровянистой жидкости. Постепенно отечность уменьшилась.
Линия швов была сухой и чистой. На 9-й день сняты все швы.
Заживление per prim am intentionem, кроме незначительного
свища в заднем отделе. Свищ держался около месяца, из него
по каплям выделялось серозно-кровянистая жидкость, затем
выделился кэтгутовый шов и свищ зарубцевался.
В течение 45 дней рот больной был плотно закрыт. Пита
ние производилось из поильника через дренажную трубку жид
кой пищей.
Рентгенограмма показывает, что трансплантат имеет костную
спайку с отломком нижней челю сти в переднем отделе. Клини
чески также не ощ ущ ается подвижности. На 46-й день после
операции удален фиксирую щ ий аппаратик изо рта больной,
рот откры т, смещения нет. Движения нижней челю сти произ
водит нормально.
|
Б о льной изготовлен постоянный бюгельный протез с зубами
1234567, кламмер на 7 [ зубе с дистальной стороны. Пользо
вание протезом не доставляет больной никаких субъективных
ощущений. 3 июня 1936 г. больная выписана домой.
Наш случай заслуживает внимания в том отношении, что
реберный трансплантат был взят одномоментно и имел большие
размеры (11,5 см.) для замещения всей левой нижней челюсти.
В отношении же его фиксации было предпринято только сши
вание мягких тканей наглухо, так, что они плотно облегали транс
плантат. Несмотря на имеющуюся некоторую воспалительную
реакцию в области операционного поля в послеоперационном
периоде—трансплантат прижил полностью и функция челюсти
восстановлена.
В предоперационном периоде для фиксации челюсти по
гипсовым моделям были изготовлены стальные коронки на 75*
зубы, ~б]
отсутствовал и в этот промежуток между коронками
была впаяна к коронкам пустотелая напайка ящикообразной
формы, открытая кверху. На верхнюю челюсть изготовлены ко
ронки на 65 j зубы и к жевательной поверхности коронки
6 1 зуба была припаяна напайка, аналогичная нижней, чуть мень
ших размеров, с тем, чтобы верхняя свободно входила в нижнюю:
на боковых поверхностях напаек были проделаны отверстия
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для штифта. Накануне операции больной были надеты коронки,
правильно установлен прикус, зафиксированы на фосфатцемент,
напойки введены верхняя в нижнюю, проведен штифт и челюсти
зафиксированы без каких-либо намеков на движение.
Подобная фиксация часто применяется в нашей клинике и
дает хорошие результаты.
Иногда мы применяем и проволочные шины для целей фик
сирования трансплантата, но в таких случаях мы заменяем ре
зиновые кольца проволочными скреплениями наглухо, так как
резиновые кольца, по нашему мнению, не исключают некоторую
подвижность фрагментов кости, что может нарушить консоли
дацию кости в послеоперационном периоде.
В ывод ы.

1.
Для пластики нижней челюсти лучше всего пользоваться
реберным трансплантатом.
2
Большое значение в приживлении трансплантата имеет
ложе мягких тканей и абсолютная разобщенность с полостью рта.
3. Помимо надежной фиксации трансплантата к фрагменту
кости огромное значение на судьбу приживления имеет надежная
фиксация челюстей.
4. В случаях, где невозможно добиться полной разобщен
ности с ротовой полостью, следует отказаться от одномоментной
пересадки кости в пользу двухмоментной пластики.
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К вопросу об аденомах околоушной железы.
(Из клиники хирургической стоматологии Молотовского стоматологического
института. Директор клиники С. И. Крылов).

Асе. Н. М. З о л о т о в а .
Опухоли слюнных желез—явление довольно частое в прак
тической хирургий.
Вопросу об этих опухолях посвящено не мало литературы,
но несмотря на это многие моменты в клиническом течении опу
холей слюнных желез, равно как и их рациональная терапия,
не имеют еще ясности. Совершенно недостаточно изучены во
просы этиологии и патогенеза; нет еще общепризнанной класси
фикации этих опухолей. Отсюда большое разнообразие взглядов
на этиопатологическую сущность различных видов опухолей
слюнных желез, их клиническое поведение, методы лечения
и прогноз при этих заболеваниях.
Одним из факторов, затрудняющих успешное изучение
опухолей слюнных желез, является исключительное разнообра
зие их гистологического строения.
В настоящей работе не ставится задачи касаться всего разно
образия опухолей слюнных желез. Мы хотим лишь остановиться
на опухолях, именуемых аденомами, которые встречаются редко
и поэтому представляют собой известный интерес.
Как иностранная, так и наша отечественная литература
не богата описаниями аденом слюнных желез. В доступной нам
русской литературе об опухолях слюнных желез большинство
авторов касается, главным образом, так называемых „смешан
ных опухолей" (Буткевич, 1904 г., Покрышкин, 1926 г., Зильберберг, 1930 г., Михельсон и Виноградова, 1936 г. и др.). Из рус
ской литературы известно лишь сообщение Опокина об одном
случае аденомы слюнных желез. Тот же Опокин в своей моно
графической работе „Опухоли околоушной железы11, относя
щейся к 1911 г. и в работе „Повреждения и заболевания слюнных
желез" за 1912 г .—уделяет исключительно мало внимания аде
номам и ограничивается лишь ссылками на единичные описа
ния аденом иностранными авторами.
Наиболее полной работой об аденомах считается работа
Chewassu, опубликованная им в 1910 г., в которой он сообщает
7
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о пяти собранных им из литературы случаях аденом подче
люстной железы. Из этих последних чистой формой аденомы он
считает только один случай Talazac'a, остальные четыре случая
он трактует как хронические воспаления слюнных желез и воз
можно рак.
Этиология аденом околоушной железы, как и этиология
всяких других опухолей, неясна.
Из существующих теорий (эмбриональная в смысле Конгейма, теория раздражения Вирхова, бранхиогенная, сторонни
ком которой считается Chewassu)—ни одна не является пол
ностью доказанной. Несомненно одно: аденомы околоушных желез
являются опухолями эпителиального характера и возникают
вследствие пролиферации каналикулярного или железистого
эпителия. По своему гистологическому строению аденомы напо
минают строение железы. Имеется разделение на большие
грозди, внутри которых происходит деление на более мелкие.
Имеются альвеолы с клетками, очень напоминающими клетки
нормальной железы.
Клиническая картина аденом околоушной железы ничем не
отличается от клинической картины других доброкачественных
опухолей слюнных желез. Доброкачественность их однако не
является абсолютной и не исключена возможность злокачествен
ного их перерождения. Опухоль появляется в области железы
в виде небольшого, подвижного узла, который, медленно увели
чиваясь, не причиняет больному никаких страданий. Опухоль
имеет плотно-эластическую консистенцию, иногда давая ощуще
ние псевдофлюктуации.
Метастазов обычно не дает ни в отдаленные участки тела,
ни в соседние лимфатические железы.
Такое состояние опухоли продолжается до момента злока
чественного перерождения. Как только наступает последнее—
появляется быстрый рост, метастазы, неподвижность и прочие
признаки, характерные для злокачественных опухолей. Chewassn,
описывая свои два случая „древовидных эпителиом", относит
их к переродившимся аденомам.
Что касается дифференциального диагноза между другими
доброкачественными опухолями околоушных желез (кисты, фиб
ромы), то клинически его провести невозможно и только ми
кроскопическое исследование решает вопрос окончательно.
Перехожу к описанию нашего случая.
Больная Мустафина, 52 лет, колхозница, поступила в хирур
гическое отделение Молотовской стоматологической клиники
с жалобами на присутствие опухоли в области левой половины
лица. Опухоль росла очень медленно (7 лет), и только в послед
ний год рост опухоли значительно усилился. В июне 1937 года,
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за месяц до поступления в клинику, в центре опухоли образовалась язва.
St. praesens. У больной имеется громадная опухоль, зани
мающая всю левую половину лица и левую половину шеи в верх
нем отделе.
Границы опухоли: передняя—угол рта, задняя—см. на два
кзади от задней поверхности шеи; верхняя—на уровне верхнего
края ушной раковины, нижняя—на 2 см. ниже щитовидного
хряща.
Форма опухоли неправильно овальная. Опухоль распола
гается длинной осью спереди, снизу—вверх п назад. Размеры
опухоли: сверху вниз—16 см.; в передне-заднем направлении
тоже 16 см. Длинная ось опухоли— 21 см. Над уровнем кожи
опухоль приподнята см. на 8.
Опухоль бугриста, в виде гриба нависает над кожей лица,
особенно в верхнем и заднем отделах. Опухоль покрыта истон
ченной кожей с большим количеством просвечивающих, расши
ренных сосудов; цвет кожи багровый. В периферических отделах
опухоль имеет плотно-эластичную консистенцию. Кое-где кон
систенция опухоли представляется мягко-эластической, давая
ощущение ложного зыбления.
Ушная раковина в нижнем отделе деформирована опухолью,
оттянувшей ее вверх и кнаружи. Опухоль безболезненна, незна
чительно подвижна во всех направлениях. Поверхность ее узло
ватая, состоящая из крупных и мелких узлов. В центре опухоли
имеется язва, неправильной формы с незначительным выделе
нием гноя.
Наружную поверхность, нижний край горизонтальной ветви,
а также восходящую ветвь и область нижнечелюстного сустава
прощупать не удается.
Открывание рта свободно.
Слизистая левой щеки выпячена в полость рта и несколько
отечна. Подчелюстные железы: слева прощупать невозможно;
справа они прощупываются. Слева прощупываются железы,
располагающиеся по ходу m. Sternocleidomast. мягкие, подвиж
ные, безболезненные.
Левая глазная щель шире правой, нижнее веко otthhj^to
вниз. Расстройств в акте речи, жевания, глотания и со стороны
слуха — ^сет. Имеется паралич левого лицевого нерва. Внутрен
ние органы без особых изменений.
Диагноз: tum or m ixtum gl. parotis. 20 июля 1937 г. операция.
Под местной инфильтрационной анестезией 1/а % раствором но
вокаина с адреналином, двумя полулунными разрезами через
истонченную кожу по наружно-боковым поверхностям опухоль
окаймлена.
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Обильное кровотечение из расширенных кожных сосудов.
Опухоль бугриста, заключена в тонкую капсулу, легко выде
ляется из окружающих тканей; однако, в более глубоких отде
лах опухоль имеет спайки и сращена с мышцами. При выделении
опухоли из глубоких отделов — опухолевая ткань местами
надорвалась.
Тупым выделением, рассечением спаек и сосудов между
лигатурами удалось обойти всю опухоль; m. m asseter оказался
проросшим опухолевой тканью. Опухоль тесно прилегает к об
наженной наружной поверхности нижней челюсти, внедряется
под скуловую дугу, плотно соединена с нижне-челюстным су
ставом, вдается внутрь позади восходящей ветви, откуда зе
удалось целиком вывихнуть при потягивании. При 'этом при
шлось перевязать крупный артериальный сосуд (или конечный
отдел a. car. ext., или а. шах. int.).
После тщательного осмотра раны обнаружен небольшой
участок опухоли в области височной мышцы. Этот участок уда
лен. Перевязаны сосуды. В рану рыхло заведены иодоформенные
полосы, причем одна полоса заведена через противоотверстие
в задне-нижнем отделе раны.
Истонченная кожа закрыла всю раневую поверхность и рана
зашита на всем протяжении, за исключением места, куда введены
полосы. Давящая повязка. В конце операции падение пульса
(немедленно введено 2 к. с. камфоры и 1 к. с. кофеина). Пульс
быстро выровнялся.
Послеоперационное течение гладкое. Линия операционного
разреза зажила первичным натяжением, кроме небольшого
участка под ухом, где имелось небольшое отверстие, которое
к моменту выписки больной зарубцевалось.
16 августа 1937 г. больная выписалась в хорошем состоя
нии. Через шесть месяцев после операции на наш запрос о том,
как чувствует себя больная, врач местной больницы ответил,
что больная чувствует себя очень хорошо. Ни рецидива, ни
метастазов.
Макроскопическое исследование опухоли. Удаленная опу
холь имеет вид хорошо ограниченного узла об'емом 17 X 12 х 9 см.,
покрытого тонким слоем уплотненной волокнистой соединитель
ной тканью с примесью мышечных пучков, с полого-бугристой
поверхностью. Ткань всюду плотновато-эластической консистен
ции, образована округло-овальными узлами, объемом от 1-го до
5-ти см. Узлы нерезко разделены тонкими, беловатыми прослой
ками, имеют серовато-беловатую или розовато-красноватую пят
нистую окраску. На разрезах поверхность опухоли скользкая.
Вес опухоли 995 гр.
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Микроскопическое исследование опухоли (периферические
отделы). Опухоль имеет альвеолярно-дольчатое строение. Аль
веолы (дольки) состоят из округлых или удлиненных рядов
цилиндрических эпителиальных клеток, располагающихся на
кровеносных капиллярах; ряды часто замкнуты и образуют уко
роченные трубочки, или дольки, сходные с концевыми отделами
слюнных желез. В этих клетках протоплазма гомогенна, ядро
округлое, лежит у базального края клетки.
Просвет долек заполнен крупными, слегка округленными,
эпителиальными клетками с вакуолизированной протоплазмой,
окрашивающейся гематоксилином (мукоидная реакция). Ядра
этих клеток округлые или несколько смятые, богаты хромати
ном. Между дольками нередко видны капли жира.
В центральных частях опухоли описанная картина сменяется
более атипичной: здесь преобладают округленные, крупные
слизистые клетки, которые образуют большие скопления, а доль
чатое строение исчезает. Сеть кровеносных капилляров стано
вится редкой. Прослойки соединительной ткани едва заметны.
В краевых частях опухоли часто встречаются прорастания
эпителиальных долек между соединительно-тканными пучками,
при чем дольки состоят преимущественно из кубических, или
уплощенных клеток и вместе с капиллярами вытягиваются
между мышечными и соединительно-тканными пучками.
Близко у края опухоли встречаются мелкие островки лим
фоидной ткани и лимфатические узелки, около которых лимфа
тические щели расширены.
Опухоль происходит из смешанной слюнной железы. В дан
ном случае, повидимому, parotis имела особенности в строении,
и была железой смешанной.
По своему строению опухоль должна быть названа—адено
карцинома околоушной железы.
Наш случай предоставляет собой интерес не только потому,
что гистологическое исследование опухоли обнаружило аде
ному (правда уже в начальной стадии ракового перерождения)
являющуюся патологической редкостью, но и потому, что опу
холь, которая клинически с полной уверенностью принималась
за опухоль gl. parotis (за это говорит и анамнез и локализация
опухоли) —оказалась при гистологическом исследовании опу
холью типа подчелюстной железы. Тщательное, многократное
исследование (около 200 препаратов) обнаружило в опухолевой
ткани наличие клеток двух видов: клеток белковых и клеток
слизистых.
Правда, слизистые клетки в опухоли представляются более
молодыми и мелкими, чем обычно в ткани нормальной подчелюст
ной железы, но все-таки это клетки функционирующие, а не
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слизисто перерожденные. Такое строение опухоли заставляет
думать об опухоли, происшедшей из gl. submax., но против этого
предположения говорит, с одной стороны, отсутствие полулуний
Джиануцци, а, с другой стороны, месторасположение опухоли
никак не соответствует тому, чтобы опухоль произошла из gl.
submax.
Объяснением такого явления может с л у ж и ть следующее:
1. Несмотря на то, что gl. parotis по своей гистологической
структуре является железой наиболее постоянной (среди дру
гих слюнных желез)—все же не исключается возможность на
личия в околоушной железе наряду с клетками белковыми—кле
ток слизистых. Ведь известно, что околоушная железа новорож
денного является железой смешанной и по характеру секрета
и по строению (Заварзин „Курс микроскопической анатомии1*}
и что только по мере роста человеческого организма прекра
щается деятельность слизитых клеток и железа становится
чисто белковой. По причинам, которые еще не изучены, может
случиться, что деятельность слизистых клеток не прекратится
и тогда железа на всю жизнь остается железой смешанной, что
моясет быть и было в нашем случае.
2. Удаленная опухоль имела громадные размеры (вес 995 гр),
и возможно, что рост опухоли из области подчелюстной железы
совершался вверх. Опухоль достигала gl. parotis, проросла ее,
заняв всю ее область.
Об одном таком случае говорит Chevassu в своей работе
„Tum eurs de la glande sousm axill-*.
3. И, наконец, здесь могло быть слизистое перерождение
аденоматозной ткани, на что указывает Кауфман в своей „Lehrbuch der speziellen patologischen Anatomic/1.
Которое из этих предположений является истинным—ска
зать с уверенностью трудно. Мы думаем, однако, что первое
будет наиболее верным, так как все-таки трудно допустить,
чтобы опухоль из подчелюстной области стала бы расти вверх
в область parotis, которая обладает плотной фасцией, что для
роста опухоли, сравнительно доброкачественной, явилось бы
препятствием. Скорее всего опухоль стала бы расти в н и з вдоль шеи, в сторону наименьшего сопротивления.
Что же касается' третьего предполоя«ения, то здесь возра
жением ему является то, что слизистые клетки, обнаруженные
на препаратах, не являются клетками слизисто перерожденными,
а клетками функционирующими, хотя и несколько отличными
от клеток нормальной железы.
Все эти раесзчждения наряду с тщательным гистологиче
ским исследованием позволяют нам считать наш случа й о п у х о л ь ю
околоушной железы типа аденокарциномы.
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Редкий случай доброкачественной опухоли
языка.
(Из клиники хирургической стоматологии, директор С. И. Крылов).

Асе. Т. Л. А л ф и м о в а .
Среди опухолей языка по частоте первое место занимает рак,
затем следуют сосочковые новообразования эпителиального ха
рактера и, как более редкие заболевания, встречаются липомы
и фибромы, при чем иногда эти две формы комбинируются
между собой. По статистике Knoche из 39 липом полости рта
12 случаев приходится на липомы языка. Malon из мировой
литературы собрал 11 случаев липом языка, при чем в 9 случаях
дело шло об истинной и в 2 случаях о ложной липоме. Из
приведенного материала видно, что" липомы в полости рта встре
чаются чаще всего на языке. Проявляются липомы в полости
рта преимущественно в детском возрасте и даже среди ново
рожденных. Являясь опухолью доброкачественной, липома поло
сти рта все же дает целый ряд функциональных расстройств,
как-то: нарушение движения нижней челюсти, неправильности
прикуса, асимметрию лица и т. д.
Переходим к описанию нашего случая:
26 марта 1933 г. в клинику поступила больная 0., 18 лет,
работница, с жалобами на опухоль языка и связанное с этим
расстройство речи и затруднения питания. Больной себя счи
тает с детства. Вначале опухоль была с горошину, но посте
пенно росла и увеличивалась в размерах.
Больная—правильного телосложения, достаточной упитан
ности. На верхней поверхности правой половины языка имеется
большая опухоль (с яблоко средних размеров), занимающая две
трети языка (см. рис. 1). Отступая 21/2 см. от верхушки языка,
сдвигая среднюю линию влево на 7 2. см., опухоль с верхней по
верхности языка, через правый край, переходит на нижнюю
поверхность. Задняя граница опухоли отстоит от корня языка,
примерно, на 2 см. вперед. Опухоль—закругленной формы.
Своим длинником расположена в сагитальном направлении.
Опухоль бугриста, дольчата, безболезненна; на вершине ее
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имеется борозда, разделяющая опухоль на две неравные части:
больш ую медиальную и меньшую— латеральную. О п ухо ль плотно
эластической консистенции, местами имеет более плотные уч а 
стки, приближающиеся к хрящевым (у основания и в латераль
ной половине). О п ухо ль отграничивается от массы языка, си
дит на широком основании. Слизистая на оп ухоли растянута,
свободно сдвигается в складки, на поверхности бледно окра
шена просвечивающимися сосудами, у основания— сишошна.
Слизистая остальной полости рта нормальная.
Имеются изменения в зубочелюстной системе. Верхняя и
нижняя челюсти увеличены за счет расширения в поперечном
диаметре челю стных д у г . Зубные ряды вместе с альвеолярными
отростками смещены кнаруж и как с правой, так и с левой
стороны. Особенно резко выявлено это в области фронтальных
зубов верхней челюсти.
Зубы 321 123 верхней челю сти сдвинуты вперед и вправо
на 1,1 мм. Расстояние м ежду верхними и нижними зубными
рядами в области фронтальных зубов 2V 2 мм. Коронки "«] зубов
с альвеолярным отростком оттеснены кнаруж и от оклюзионной
линии и и х жевательные поверхности образуют с оклюзионной
плоскостью острый yrojjg, открытый книзу. П ри кус у больной
открытый. В заднем отделе твердого неба имеется вдавление.
Имеется незначительная асимметрия лица.
Разговорная речь неясная. Создается впечатление, что во
р т у больной „каша“. Глотание затруднено.
Данные лабораторного исследования:
Кровь: НЪ— 63% по SahJi, реакция на оседание эритроцш
тов—3 мм. в полчаса и 10 мм. в 1 час; эритроцитов—4,650,000,
лейкоцитов—4.300. Лейкоцитарная формула патологических отклонений не дает. Моча в норме. KW —отрицательна.
На основании всех вышеприведенных клинических и лабора
торных данных поставлен диагноз: Lipom a linguae.
29 марта 1933 г. была произведена операция вылущ ения
опухоли под двусторонней анестезией N e rv i Iin gu a lis (проф.
Крылов С. И.). Сделано 2 овальных разреза на вершине опу
холи. Последняя заключена между мышцами в толщ ине языка,
только своей вершиной выходит в подслизистый слой. О п ухо ль
вылущ ена легко; кровотечение незначительное. Рана зашита на
г л у х о узловатыми швами. Послеоперационный период протекал
без каких-либо осложнений и 5 апреля 1933 г. больная выписана.
Удаленная оп ухо ль представляет конгломерат жировой и
плотной фиброзной ткани. Вес оп ухоли 50,5 гр., размер—
6,5Х8Х5 см. На разрезе опухоль дольчата, состоит из массы
ж е лты х жировых участков, местами пронизанных тяжами белой,
плотной фиброзной ткани.
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При микроскопическом исследовании обнаружено:
Периферию опухолевого узла составляет узкая полоска
мышечной ткани из поперечно-исчерченных волокон, находя
щ ихся в состоянии атрофии разной степени, за мышечной
полоской следует то тонкая кол
лагеновая прослойка, за которой
идет жировая ткань, то очень об
ширные поля из ■грубо-волокни
стой, часто сильно гиалинизированной ткани. Главную массу (то л
щ у ) оп ухоли составляет грубо
волокнистая ткань с многочислен
ными включениями жировых до
лек. В некоторых местах жировая
ткань превалирует над волокни
стой, занимая обширные простран
ства с тонкими прослойками кол
лагеновых волокон и капилляр
ными сосудами; как правило, в
соединительно-тканные прослойки
о п ухо ли включены в разном коли
честве поперечно - исчерченные
мышцы, идущ ие в разных направ
лениях, сильно расслоенные волок
нистой тканью, с проявлениями
в разной степени атрофии, реже
гипертрофии.
Участки жировой ткани имеют неодинаковые размеры и
неправильный дольчатый вид; однако, клеточные элементы в них
характеризуются мономорфностыо при кр упн ы х размерах. Волок
нисто-соединительная ткань, особенно в обширных скоплениях
ее (поля), имеет грубоволокнистый характер, иногда приобре
тает вид сплош ны х масс, окрашивающихся кислыми красками
с слабо выраженной волокнистостью. Сосудами опухоль не бо
гата. Сосуды большей частью имеют капиллярны й вид. Лиш ь
по периферии опухоли, а также между мышечными элементами
в середине ее встречаем артериальные сосуды.
Па основании вышеописанного можно заключить, что опу
холь представляется состоящей почти в равной мере из жиро
вой и волокнистой ткани, которая, разрастаясь между мышцами
языка, вызывает в них явления атрофии. С ле дуе т считать, что
источником опухоли является межмышечная мезенхима, а не сое
динительная ткань подслизистой оболочки. Бедность клеточными
элементами, отсутствие признаков пролиферации, а также зре107

лость жировой и волокнистой ткани говорят против злокачест
венной опухоли. Таким образом, опухоль может быть определена
как межмышечная фибролипома языка (см. микрофотогр.).

В целях выявления более отдаленных результатов нашего
оперативного вмешательства больная была осмотрена через
8 месяцев после операции, при чем каких-либо деформации языка
отмечено не было. На месте же бывшей опухоли имеется едва
заметный рубец.
Описанная опухоль, повидимому, эмбрионального происхож
дения. Просуществовав 18 лет и достигнув необычно большой
величины, опухоль после оперативного вмешательства исчезла
бесследно. Таким образом, были ликвидированы полностью
имевшие место дефекты речи и питания, тяж ело отражавшиеся
на физическом и психическом состоянии больной.
В заключение принош у благодарность проф. М. А . Коза за
оказанную помощь при изучении микроскопических препаратов.
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К клинике односторонней прогрессирующей
атрофии лица.
А . А . П е ч е р к и н.
•Зав. кафедрой нервных болезней Молотовского стоматологического института

Прогрессирующая односторонняя атрофия лица относится
к груп пе заболеваний, встречающихся сравнительно редко.
Клиническая картина данного страдания прекрасно описана
в ряде фундаментальных руководств М. Б. Кроля, Оппенгейма и
д р уг., что же касается этиологии и патогенеза данного страда
ния, то они остаются невыясненными до сих пор со времени пер
вого описания (Ромберг), несмотря на то, что описано большое
количество случаев, как типичны х, так и не укладывающихся
в обычные рамки. Ряд авторов (М. Б. Кроль, В. К. Хорош ко, За
харченко, Кассирер, Cassirer) считают данное страдание вариан
том болезненного процесса, не менее загадочного— склеродермии.
Кроль говорит, что постепенное развитие данного страдания
настолько типично для склеродермии, что я не виж у никаких
дифференциально-диагностических данных, при помощи которых
можно было различить оба процесса. Причины возникновения дан
ного болезненного процесса указываются самые разнообразные.
Гемиатрофия лица может быть как симптом органического заболе
вания ц. н. с.: сирингомиэлии (Брнссо— Brissaud), сухо тки спин
ного мозга (Ж о ли — Jo lly ), эхинококка в задней черепной ямке,
с вовлечением Гассерова узла (Муратов), опухолей твердой моз
говой оболочки; как следствие инфекционных заболеваний: диф 
терии, ангины, кори (Ф ле ри — F le u ry, Оппенгейм — Oppenheim) и
после летаргического энцефалита (Кроль), после тифа (Кроль),
туберкулеза (Ж аке— Jaquet), нагноения в зубной лунке и др.
Большинством исследователей указывалось, что односторон
нее похудание лица является поражением симпатической нерв
ной системы. Кроль в одном случае экстирпации шейного сим
патического узла констатировал воспалительный процесс в нем—
мелкоклеточную инфильтрацию. Брюнинг (Bruning), Ш темлер
(Stemler) видят сущ ность данного процесса в хроническом
раздражении шейного отдела Sym pathicus'a и его узлов, при
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удалении gangl. stellat. они нашли картину лимфоидной инф иль
трации, характерную для резко выраженного, прогрессирую
щего воспалительного процесса. Маркелов считает, что при
данной форме имеется определенный патолого-анатомический
субстрат с поражением вегетативной нервной системы.
На протяжении ряда лет мы наблюдали ряд случаев одно
сторонней половинной атрофии лица.
С луч а й 1-й. Б., 20 лет, уроженка г. Тагила, п оступи ла
в кли н и ку нервных болезней ПМИ 4 января 1938 г. с жа
лобами на прогрессирующее похудание правой щеки, которое
она заметила лет с десяти. Похудание в щеке идет настолько
медленно и незаметно для нее самой и окружающ их, что точ
ного срока начала процесса она указать не может. Ко времени
п о с туп ле н и я в кли н и ку оно стало заметно для окружающих.
П я ти лет она имела ожог правой щеки, правой половины шеи
и правого плеча. Развивалась физически правильно, менстру
ации с 13 лет, нормальны. V irg o . В школе училась два года,
успеш но.
Объективно: среднего роста, правильного телосложения.
Костная система развита везде хорошо, за исключением лица,
где имеется асимметрия: правая половина лица похудела по срав
нению с левой, в особенности в области верхнечелюстной и
скуловой кости. Правая половина носовой щели меньше, чем
левая. Кожа в месте похудания истончена, подкожный жировой
слой развит слабее, чем в соседних участках. На щеке в области
скуловой кости имеется пигментация кожи. Черепномозговые
нервы нормальны. Сухожильные рефлексы живые, как с верх
них, так и с нижних конечностей. Кожные рефлексы нормальны.
Р. р. со слизистых и глубоких органов нормальны. Правый зра
чок чуть уже левого. Зрачковые рефлексы нормальны. Незна
чительно выраженный тремор век и пальцев. Чувствительность
всех видов сохранена. Вегетативная нервная система. Р. Ашнера-12
замедление. Проба Минора на потоотделение несколько уско
рена на правой половине лица, на правой половине шеи и пра
вом плече. Дермографизм красный, стойкий. Психическая сфера
без особых изменений. Внутренние органы без особых уклонений.
Рентген лицевого скелета: при рентгенографии отмечается атро
фия костного вещества на лице справа, уменьшение прозрачно
сти Гайморовой и лобной полостей. Лабораторные исследования:
моча—цвет соломенно-желтый, осадок незначительный, реакция
кислая, уд. вес 1028, белок отсутствует. Редкие эпителиальные
клетки (Фраткина). Лейкоцитарная формула: лейкоцитов 5.600,
эритроцитов 5.700.000 -эозинофилов—7%, палочковиднных—4%,
сегментированых —41%, лимфоцитов—40%, моноцитов—8°/0. Цере
броспинальная жидкость: давление нормальное, жидкость проз
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рачна, реакции Нанди, Нонне-Аппельта, Вейхбродта, Вассерма
на—отрицательны. Реакции Вассермана и Кана в крови отрица
тельны. Электровозбудимость мышц на гальванический ток не
изменена ни количественно, ни качественно.
В данном случае мы имеем процесс, медленно нарастающий,
начавшийся в детском возрасте, первые симптомы которого за
мечены с 10 лет, выражающийся в прогрессивной атрофии
правой половины лица. Заболевание протекает медленно, без
глубоких расстройств в двигательной и чувствительной сфере,
но с рядом симптомов со стороны вегетативной нервной системы.
Легкое сужение правого зрачка, ускорение потоотделения на
правой половине лица, шеи, правом плече, интенсивнее выра
женный дермографизм справа на шее и плече. Р. Ашнера—12 за
медление. Заболеванию предшествовал ожог правой половины
лица, правого плеча и правой руки. Ожог в данном случае,
по нашему мнению, является исходным моментом данного стра
дания. Он положил начало дистрофическому процессз^ внутри
нервной системы, который в настоящий момент течет медленно,
нарастая, производя значительные разрушения в правой поло
вине лица (костях, коже, мышцах и т. д.). Исследование веге
тативной нервной системы показало, что район дистрофического
процесса значительно шире, чем кажется на первый взгляд—
нарушение потоотделения и разница в дермографизме распро
страняются на верхнюю конечность.
С л у ч а й 2-й. М., 34 лет, рзшский, грамотный, женат, жи
тель г. Краснокамска, поступил в клинику 25 марта 1935 г.,
выписался 17 апреля 1935 г., с жалобами на понижение чувстви
тельности в левой верхней десне и похудание верхней челюсти.
Начало своего заболевания относит к январю 1934 г. после того,
как был избит хулиганами до потери сознания. После побоев
сильно распухло лицо, опухоль держалась около месяца. После
того, как опухоль спала, через некоторый промежз^ток времени
на верхней челюсти начали быстро портиться зубы и выпадать.
В течение последующего года вся верхняя челюсть оказалась
лишенной зубов. „Нижняя челюсть начала выдаваться вперед,
особенно за последние месяцы,—как бзшто начала расти, или
начала худеть верхняя челюсть". Левая лее половина лица ху
деет заметно больше, чем правая. В личном анамнезе отмечает
сыпной тиф—1921 г. Венерические болезни отрицает, половая
жизнь с 25 лет, алкоголь пьет редко, но иногда много. В се
мейном анамнезе ничего патологического.
0 6 ‘ективно: среднего роста, правильного телосложения,
удовлетворительного питания, кожные покровы бледноваты.
Слизистые покровы розовые. Значительная асимметрия в лицевом
скелете между правой половиной лица и левой. Левая половина
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лица кажется запавшей. Кроме того, нижняя челюсть резко
выдается вперед (прогнотизм).
Двигательная сфера: черепномозговые нервы— N . Движения
верхних и нижних конечностей полные по об‘ему и силе. Тонус
мышц нормален. С ухож ильны е рефлексы несколько оживлены
с верхних и нижних конечностей. Кожные и со слизисты х нор
мальны. Зрачки нормальны, с хорошей реакцией на свет и кон
вергенцию. Ч увствительность всех видов сохранена, за исклю
чением маленького участка на коже верхней' губы , слизистой
твердого неба и языка слева, где имеется легкое понижение
болевой и тактильной чувствительности. В кус не расстроен.
Вегетативная нервная система. Дермографизм красный, стойкий
как справа, так и слева. Потовая проба Минора: на лице, шее,
тулови щ е— равномерное потение как справа, так и слева. Пси
хическая сфера— без изменений. Внутренние органы: сердце:— по
перечник расширен влево на 1 см., на верхуш ке выслуш ивается
короткий систолический шум. Со стороны легких, кишечника
уклонений нет. Печень прощупывается (проф. П. А . Ясницкий).
Люмбальная пункция: давление нормально, жидкость прозрачна,
ци тоз— 0; реакции Панди, Понне-Аппельта, Вейхбродта отри
цательные. Реакция Вассермана в крови и спинномозговой жид
кости отрицательна. Глазное дно нормально. V isu s oculi u triu sque— 1,0. Периферическое поле зрения на все цвета не изменено
( Л . И. Морозов). Рентгенография черепа: резко выраженный
прогнотизм нижней челюсти. Травматических изменений ниж
ней челю сти нет. Создается впечатление, что имеется атрофия
верхней левой челю сти (доц. А . Я . Яковлев). Заключение ото
ларинголога: хроническое гнойное воспаление правого среднего
у х а с разрушением барабанной перепонки. Верхние ды хатель
ные п у ти нормальны. Вестибулярны й аппарат без уклонений
от нормы.
В течение трех лет больной посещал амбулаторию кли
ники несколько раз. Последний осмотр был 25 августа 1938 г.
Сообщение больного: левая щека несколько похудела, болей
в щеке нет; изредка отмечаются парэстезии, ползание мурашек
в левой щеке; чувство онемения держится только в десне. Об‘ективно: асимметрия в лице увеличилась за счет сглаживания
скуловой кости. Легкое понижение болевой и тактильной чув
ствительности в левой десне и верхней губе. В остальном об‘ективные данные прежние.
У больного М., здорового человека, изредка выпивавшего,,
появился ряд тяж елы х изменений после травмы, быстро начали
портиться зубы и выпадать, в течение года вся верхняя челюсть
оказалась лишенной зубов. Появилось похудание верхней че
лю сти. Слева оно было выражено резче, чем справа; появилось
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онемение в верхней левой губе, десне, оставшихся в течение
трех ле т стабильными. Наблюдение за больным на протяжении
ряда ле т подтвердило прогрессирующ ий характер процесса —
атрофия верхней левой челю сти увеличилась. В данном случае
начало нейродистрофического процесса может быть отнесено
к тем изменениям, которые произошли вследствие полученной
травмы. Начавшись бурно, они постепенно сти хли , остались
только в левой половине лица, но они не остановились, а мед
ленно прогрессирую т, давая определенную клиническую кар
ти н у, не укладывающуюся в типичную картину половинной
атрофии лица, по клиническому течению близко в ней под
ходящ ую .
С л у ч а й 3-й: К., 24 лет, русский, холост, служ ащ ий, про
живающий в г. Перми, п о с туп и л в клин ику нервных болезней
Пермского мединститута 2 июня 1935 г., выписался 13 июня
1935 г., с жалобами на похудание правой половины лица. Начало
болезни относит к июлю 1933 года, когда был удален 6-й верх
ний коренной зуб справа по поводу периодонтита. В январе
отметил, что правая щека начала западать, при чем похудание
имело наклонность к прогрессированию и ко времени п о с туп 
ления больного в кли н и ку оно было выражено довольно ясно.
В семейном анамнезе'— ничего патологического. Личны й
анамнез.: родился и развивался правильно, детских инфекций
не было. У ч и л с я в школе хорошо. Окончил среднюю специаль
ную ш ко лу. Половая ж изн ь— с 14 лет. 20 ле т — уре тр ит, ле
чился в кожно-венерическом диспансере. А л к о го л ь — умеренно,
к ур и т много.
06‘ективно: правильного телосложения, удовлетворительного
питания. Кожные покровы и слизистые оболочки нормальны.
На лице справа— выраженное похудание верхней челюсти и с к у
ловой кости, подкожной клетчатки, мышц; кожа в районе по
худания несколько истончена, ч у ть темнее, чем слева. Двигатель
ная сфера: черепномозговые и спинномозговые нервы в порядке.
Т о н ус мышц нормален. Рефлексы сухож ильны е, кожные, со
слизисты х нормальны. Зрачки равномерны, с хорошей реакцией
на свет и конвергенцию. Чувствительность всех видов сохра
нена. Тазовые органы— в порядке.
Исследование спинно-мозговой жидкости: давление нор
мально, сп. м. ж. прозрачна, цитоз— О, реакции Панди, НоннеАпельта, Вейхбродта, Вассермана отрицательны. В крови
р. Вассермана отрицательна. Внутренние органы нормальны.
Психическая сфера без особых изменений. Рентгенография
лицевого скелета: гр уб ы х деструктивны х изменений в лицевом
скелете обнаружить не удается.
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Повторный осмотр амбулаторно в сентябре 1938 г. Боль
ной отмечает, что похудание верхней челюсти увеличилось
значительно, преимущественно за счет скуловой кости и верх
ней 'челюсти. Обсективно: увеличилось похудание за счет ску
ловой кости, ясно вырисовывается западение в собачьей ямке.
В случае К. дистрофический процесс можно связать с быв
шим местным воспалительным процессом—периодонтитом. После
удаления зуба местный воспалительный процесс закончился,
но вслед за ним начался новый процесс, выразившийся в про
грессивной атрофии костей верхней челюсти, скуловой кости
и подкожной клетчатки и истончения кожи.
С л у ч а й 4-й. Р., 27 лет, русский, гражданин г. Тагила,
поступил в клинику нервных болезней ПМИ 16 марта 1938 г,
выписался 26 марта 1938 г., с жалобой на похудание левой по
ловины лица, западение верхней скуловой кости, раздражитель
ность, утомляемость, неустойчивое настроение, плохую память
и понижение работоспособности. Похудание левой половины
лица связывает с бывшим воспалительным процессом в лунках
7 и 8 верхних коренных зубов слева в 1935 году, после удале
ния которых в течение 4-х месяцев было выделение гноя. Через
год больной заметил разницу в лицевом скелете, которая мед
ленно увеличивалась. Левая половина лица медленно прогрес
сивно худела.
В семейном анамнезе— ничего патологического. В личном:
14 лет —малярия. Курит с 10 лет, много. Алкоголь и венболезни отрицает. Работает в среднем 8 —10 чйсов, работа напряже
нная, требующая много внимания.
06‘ективно: легкая сглаженность скуловой кости, значитель
ное западение в fossa canina. Атрофия жевательной мускулатуры
слева (m. m asseter — слева меньше по об'ему, чем справа). Элек
тро возбудимость на фарадический и гальванический токи без
изменений. Двигательная и рефлекторная сфера в порядке.
Зрачки равномерны, с хорошей реакцией на свет и конвергенцию.
Чувствительность всех видов сохранена. Вегетативная нервная
система: Ашнер замедление 20', потоотделение как справа, так
и слева одинаково. Дермографизм красный с небольшим скры
тым периодом. Психическая сфера нормальна. Внутренние орга
ны нормальны.
Исследование спинно-мозговой жидкости: давление — N,
сп-м. ж. прозрачна, цитоз — 0; реакции Панди, Нонне-Апельта,
Вейхбродта, Вассермана отрицательны. Р.В. в крови отрицатель
ная. Рентгенография: в левой Гайморовой полости понижение
пневматизации. Ясных костных изменений в лицевом скелете нет.
Таким образом у больного, поступившего в клинику с не
вротическими жалобами, мы имеем прогрессирующую атрофию
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левой половины лица с незначительным похуданием жеватель
ной мускулатуры, без изменения электровозбудимости. Начало
болезненного процесса может быть связано с местным воспали
тельным процессом в верхней челюсти в лунках 7—8 коренных
зубов. Местный процесс ликвидировался, но он послужил осно
вой начавшегося дистрофического процесса, давшего синдром
гемиатрофии лица.
С л у ч а и 3-й и 4-й по своему этиологическому моменту
и течению близко подходят друг к другу, в том и в другом
случае начало дистрофического процесса можно отнести к мест
ному воспалительному процессу, который закончился, а измене
ния, вызванные им, остались и приняли прогрессирующий ха
рактер.
В приеденных 4-х случаях мы имеем картину половинной
атрофии лица с различными этиологическими моментами.
В случае первом исходным моментом заболевания был ожог,
во втором—травма, в третьем и четвертом—местный воспалитель
ный процесс -периодонтит. Что же касается клинических про
явлений болезни, то они с некоторыми вариациями повторяют
друг друга.
Самостоятельна ли данная клиническая форма, или она яв
ляется разновидностью склеродермии? Выше мы указывали, что
ряд авторов (Кроль, Захарченко, Хорошко и др.) считают одно
стороннюю гемиатрофию разновидностью склеродермии. Кли
нически чрезвычайно трудно провести границу между этими
болезненными формами. Медленное течение болезни,—в боль
шинстве случаев больные не замечают, когда начался болезнен
ный процесс,—постепенное развитие его характерны для гемиарофии лица и для склеродермии. Расположение склеродермического процесса часто ограничивается одной какой-либо частью
тела—на лице, шее, на разгибатёльных поверхностях верхних
конечностей, или в форме полос, или в виде круглых бляшек.
Атрофические процессы кожных покровов, пигментация их наб
людаются одинаково как при склеродермии, так и при односто
ронней атрофии лица, при выраженных формах склеродермии
они чаще сопровождаются индуративными явлениями. Вазомо
торные расстройства могут наблюдаться в том и в другом случае.
Параллельно им наблюдаются также секреторные р асстр о й ствауменьшение или усиление потоотделения. В глубоких тканях
и глубоких органах происходящие изменения сводятся к атро
фическим процессам и медленному рассасыванию костного
вещества. Эти симптомы могут быть обнаружены на-глаз и под
тверждены рентгеноскопически. При односторонней гемиатрофии
часто обнаруживается, что процесс не ограничивается одной
половиной лица, а распространяется дальше наполовину языка,
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шею, до ключицы тип hemifacio-scapulo-humero-thoracicus
(по Кролю)—наш 1-й случай. Б ряде описанных пограничных
случаев были отмечены склеродермические бляшки на различ
ных частях тела. Наша попытка разграничить обе болезнен
ные формы получила скорее характер сближения их.
Что же касается локализации болезненного процесса при
прогрессирующей гемиатрофии лица, то еще 40 лет назад
Штрюмпель говорил, что „здесь дело идет о трофическом неврозе
с поражением трофических нервов или нервных центров", но
где именно локализируется болезнь,—решение этого вопроса он
оставил открытым. Хорошко говорит, что „естественно допу
стить при прогрессивной гемиатрофии лица, что болезненный
процесс не только локализируется в верхнем шейном симпа
тическом узле, но сущность его заключается в разрушении
симпатического аппарата".
На основании литературных данных можно считать уста
новленным, что патолого-анатомическая картина при прогресси
рующей односторонней атрофии лица выражается хроническим
прогрессирующим воспалительным процессом в вегетативной
нервной системе, преимущественно в шейном отделе симпати
ческого нерва и его узлах. Клинически данное страдание вы
является симптомами раздражения и симптомами выпадения
со стороны вегетативной нервной системы.
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К вопросу

о туберкулезных поражениях
десен

(Из Стоматологической клиники Молотовского. стоматологического института.
Директор клиники — С. И. Крылов)

С. И. К р ы л о в .
Независимо от того, какого бы взгляда ни придержи
ваться в вопросе о проникновени! туберкулезной инфекции в
организм: взглядов ли школы Р. Коха, приписывающей глав
ную роль пылевой инфекции, проникающей через дыхатель
ные органы, или мнения школы Беринга, которая припи
сывает эту роль пищеварительной трубке—полость рта как
в том, так и другом случаях может быть охарактеризована как
этапный пункт, через который туберкулезные бациллы из
внешней среды попадают в организм. С другой стороны тубер
кулезная инфекция в той или иной степени не минует полости
рта при выделении мокроты в случаях легочного туберкулеза
или туберкулеза верхних
дыхательных путей. Все это, ка
залось бы, должно было подвергать те или иные отделы рта
довольно частой туберкулезной инвазии как первично, так и
вторично, т. е. вести к частому возникновению туберкулезных
процессов во рту при наличии первичного очага в смежных с
полостью рта органах и тканях. Немалый интерес должен
представлять и вопрос о роли полости рта как входных ворот
для туберкулезной инфекции, а отсюда о личной и общественной
профилактике в вопросах, связанных с состоянием полости
рта. Однако, факты показывают, что туберкулезные поражения
во р ту как первичные, так и вторичные не представляются
столь частыми, как этого можно было ожидать. К тому же до
сих пор остаются неразрешенными вопросы о частоте нахож
дения бацилл Коха (Б. К.) во рту здоровых и больных тубер
кулезом, о характере встречающейся во рту туберкулезной ин
фекции, о ее своеобразной пассивности по отношению к обра
зованиям полости рта. Неясным также представляется вопрос
о роли полости рта в образовании первичного аффекта во
внутренних органах и значения вторичных туберкулезных по117

ражений во рту, как явления суперинфекции. Поэтому сообще
ния. касающиеся того или иного из перечисленных выше во
просов, нам кажутся своевременными и заслуживающими вни
мания.
Существует мнение, что туберкулезные бациллы пред
ставляются заурядным явлением в полости рта здоровых.лю
дей и поэтому наличию их в полости рта не следует прида
вать значения этиологического фактора в возникновении тубер
кулезного процесса в организме (Brunon, Paterson и др.)
В противоположность этому взгляду Вестенкофер, Бек, Шеер,
Вебер, Ярунтовских, Партч и др,, описывая также многочис
ленные нахождения Б. К. в различных отделах полости рта,
придают последним большое значение как в возникновении
первичных и вторичных туберкулезных пор'ажений тканей по
лости рта, так и в образовании первичного аффекта в отдален
ных органах, куда Б. К. могут проникать через слизистую по
лости рта, оставляя последнюю не пораженной туберкулезный
процессом. Наряду с этим многие авторы совсем не находят во
рту здоровых людей бацилл Коха, или же находят их в незна
чительном проценте случаев и то единичными. Даже у тубер
кулезных больных им не удается обнаружить во рту бацилл
Коха. Либин, обследуя полость рта 100 человек фабричных ра
бочих, не нашел Б. К. ни разу. Он считает нахождение Б. К.
во рту здоровых людей большой редкостью, а обнаружение их
„сигналом чрезвычайно тревожного характера11 (по данным
Либина). Эмерих, исследуя полость рта двух больных туберкуле
зом легких, не обнаружил Б. К., а Омура находил лишь еди
ничные Б. К. у больных по утрам. Меллер, исследуя полость
рта у 185 туберкулезных детей, нашел Б. К. только в 35 слу
чаях. Гельман брал мазки из десны и кариозных зубов у 68
относительно крепких, хорошо откашливающих больных и
только у одного обнаружил Б. К. Гельман считает, что редкое
обнаружение Б. К. во рту туберкулезных больных об‘ясняется
постоянным промыванием полости рта слюной (Цитировано по
Либину). Однако многие авторы берут под сомнение точность по
добных исследований, потому что в очень многих случаях от
сутствия Б. К. во рту туберкулезных больных последние
обнаруживаются или в результате повторных и тщательных
исследований, или после назначения отхаркивающих средств.
Изложенные нами кратко данные о заселении полости рта
Б. К. можно было бы продолжить. Однако, мы не видим в этом
необходимости, так как в доступной нам литературе мы не
могли констатировать ничего другого, кроме исключительных
противоречий в этом вопросе. Это последнее не дает нам одна
ко права игнорировать полость рта как источник инфекции,
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играющий важную роль при тех или иных условиях, в которые
попадает организм.
Последние статистические данные о частоте наличия ту
беркулезной инфекции в организме человека, выведенные на
трупном материале, склоняют многих авторов к тому, чтобы
помимо различных этапных пунктов, через которые Б . К. про
никают в организм, признать и за полостью рта подобные
свойства. Исследования Naegelli, Reinhardt’a и других показы
вают, что у 92—98 % всех трупов находятся туберкулезные очаги и
при том преимущественно (около 96%) первичный аффект по
мещается в легких. Это дает, не без основания, право Вестенкоферу, Беку и другим высказываться в положительном смы
сле за полость рта, как входные ворота для туберкулезной ин
фекции в систему легких и другие различные органы тела. По
их мнению, чаще всего местом проникновения Б. К. является
десна в момент повреждения ее при прорезывании молочных и
постоянных зубов. Далее идут глоточные миндалины, корень
языка и миндалины мягкого неба. Попадающая в перечислен
ные образования полости рта инфекция, не задевая самой сли
зистой, поражает регионарные железы, откуда лимфатическим
путем Б. К. заносятся в бронхиальные железы и лимфатическую
систему легких. Относительную редкость поражения туберку
лезом самой десны видят в ее анатомогистологических свой
ствах, в ее плотности, отсутствии подслизистой рыхлой клет
чатки. И действительно, первичные поражения десны туберкулез
ным процессом, как показывают клинические наблюдения, пред
ставляются большой редкостью и описываются в единичных
случаях.
До 1870 года о туберкулезе десны в литературе данных
не имеется. Schliferow itsch—на 88 случаев туберкулеза полости
рта, собранных им до 1885 г., нашел только в 8 случаях ту
беркулез десны. Zandy, собравший казуистику случаев этого
заболевания за 25 лет до 1896 года, сообщает о 37 случаях
первичного t. Ъ. с. десны, включая и один свой собственный.
(Цитировано по M aurycy Hertz).
Hertz в 1907 году описывает один случай „распространен
ного туберкулеза десны у здорового человека без ясных изме
нений со стороны легких и горла1*. Тогпе в 1909 году описы
вает свои 4 случая первичного туберкулеза десны. Подвергая
ревизии случаи, собранные Zandy, он исключает ряд случаев
Zandy как такие, которые надо отнести к волчаночной форме
туберкулеза, а не ’собственно туберкулезной язве. Насчиты
вая, таким образом, к 1909 году опубликованными в литера
туре 42 случая, отбрасывая 6 случаев волчаночной формы ту
беркулеза десен, он оставляет за собственно туберкулезной
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язвой десны только 36 случаев. Из этих последних 24 случая
он считает комбинированными с туберкулезом легких, а 7 слу
чаев —с распространенными туберкулезными изменениями в дру
гих отделах рта и глотке и лишь" 8 случаев, включая и свои
наблюдения, Тогпе считает возможным причислить к случаям
первичного туберкулезного аффекта на десне из всех случаев,
описанных в литературе до 1909 года. По данным Тогпе, ту 
беркулезные поражения десен встречаются чаще у мужчин,
нежели у женщин (77% у мужчин и 23% у женщин). Возраст
больных, описанных в литературе,—от 4 до 64 лет.
Характерно, что три случая Тогпе из 8 описанных в ли
тературе, с чисто первичным поражением десны, падают на
возраст от 4-х до 6 лет, т. е. возраст, близкий к смене зу
бов, когда можно ожидать возникающего разрыхления десен и
известного развития кариозного процесса на молочных зубах.
Развивающийся часто с раннего детства и продолжаю
щийся, как известно, до глубокой старости, кариозный процесс
в зубных тканях способствует постоянному оседанию Б. К.
в полости рта. МогеШ находил туберкулезные бациллы в ка
риозной полости зубов. Y aruntow sky после удаления зуба му
дрости на задней поверхности коронки обнаружил кариозную
полость, содержавшую огромное количество Б. К. Такое коли
чество Б. К. в кариозном очаге нельзя об‘яснить, по мнению
H ertz'a, поступлением их в полость зуба с легочной мокротой.
„В этом случае туберкулезные бациллы проникли в полость
рта снаружи, нашли здесь благоприятную почву, начали раз
виваться и образовали туберкулезный очаг, который сделался
исходным пунктом инфекции десны11 (Hertz).
Немаловидную роль играет, по мнению авторов, недоста
точный уход за полостью рта, ведущий к образованию зубного
камня. Последний, разрыхляя, а подчас уничтожая круглую
связку зуба и деформируя десневой межзубной сосочек, откры
вает на слизистой десны входные ворота как для первичного,
так и особенно для вторичного поражения десны. (Trautmann,
Шеер и др). Ervin Zeisen придает большое значение альвеоляр
ной пиоррее как предрасполагающему фактору. Brown описы
вает случай первичного туберкулезного поражения десны, на
ступивший после 5гдаления зуба „нечистыми руками11. Шеер
считает возможным проникновение Б. К. через кариозные по
лости и корневые каналы зубов в парадентальные ткани и
образование в параденциуме первичных очагов туберкулеза.
Отсюда он видит возможным распространение туберкулезной
инфекции и образование вторичных очагов в легких. Portsch
сообщает о хорошо изученном им случае туберкулезного пе
риодонтита и развившегося по типу вульгарного поражения
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периодонта и вызвавшего туберкулезный процесс- регионар
ных подчелюстных желез. Однако в пульпе зуба он видит
барьер, задерживающий проникновение Б. К. в периодонт и в
глубже лежащие ткани. В противоположность
этому Zilz
сообщает о своих 4 случаях корневых кист, в которых бесспорно
установлено присутствие возбудителей туберкулеза в виде
гранул Муха. Zilz видит в этом факте „настоящее11 скрытое
состояние туберкулеза0. (Цитировано по Либину). Наличие муховских форм Б. К. в периодонте, которые, как известно, те
ряют способность к размножению, не исключает, по мнению
Либина, возможности активного туберкулезного процесса в нем
в виду перехода их в активную к размножению форму, если,
попав в лучшие условия существования, муховские формы
„восполняют свой пробел в смысле конденсации своей прото
плазмы, приобретая вновь способность краситься по Цилю“.
Наблюдения над патологическими и физиологическими измене
ниями в периодонте показывают, что эти „лучшие условия су
ществования" для муховских форм могут являться возможными.
Излояшнные нами данные о заселенности полости рта
Б. К. как у здоровых, так, особенно, у больных туберкулезом
побуждают нас видеть в кариозных зубах, около зубных тка
ней и десне значительный источник туберкулезной инфекции.
Последний может усиливаться, особенно при неблагоприятных
гигиенических условиях, которым зачастую не придается долж
ного значения как со стороны широких врачебных кругов, так
и со стороны значительного количества больных. И если часто
встречающееся наличие туберкулезной инфекции во рту и, в
частности, в кариозных полостях и десне является угрозой
возникновения первичного туберкулезного поражения десны,
то тем более означенный факт должен учитываться в частой
возможности туберкулезного пораягения десен как вторичного
аффекта. .Если появление Б. К. во рту здоровых людей
считается многими авторами „Сигналом чрезвычайно тревож
ного характера", то возникновение открытых туберкулезных
поражений в полости рта как первичного, так и вторичного
характера, особенно поражения десны, надо считать исклю
чительно серьезным, а подчас и катастрофическим для орга
низма. Возникновение туберкулезных поражений на десне надо,
повидимому, расценивать как окончательную сдачу тех за
щитительных позиций, которыми бесспорно владеют ткани
десны, значительно больше нежели ткани других отделов рта.
Здесь было бы уместным остановиться на первом и третьем
случаях первичного туберкулеза десны из четырех описанных
Тогпе. В этих случаях характерно то, что туберкулезная язва
на самой десне развивалась очень медленно (от"i-го года до
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6-ти лет), но когда она достигла переходной складки, то про
цесс разрушения последней и слизистой всей щеки и губ ы не
продолжался в первом случае полугода, а в третьем и трех
недель. „Пока болезнь ограничивается десной, говорит Тогпе,
процесс идет очень медленно, как будто твердая и крепкая
соединительная ткань в эти х местах оказывает туб е р куле зу
очень сильное сопротивление; если туберкулез распростра
нился на слизистую щеки или губ ы ,— разрушение идет значи
тельно скорее". Туберкулезны е поражения десен в большинстве
случаев к тому же сопровождаются опуханием лимфатических
желез, особенно при поражениях десны нижней челюсти. Тем
большее значение имеют поражения десны в вопросе туб е р ку
лезной суперинфекции и аутосуперинфекции.
Травматизация десны— явление очень частое, особенно в
области десневого края и аутосуперинфекция через десну,
сопровождающаяся
иногда внезапно болезненной реакцией
лимфатических подчелю стных и шейных желез и ухудш ением
общего состояния организма, не должна вызывать удивления.
Правда это часто остается незамеченным, но это происходит
потому, что полости рта вообще уделяется мало внимания.
Отсюда становится понятным и то недостаточное внимание,
которое отводится вторичным туберкулезным
поражениям
полости рта и, в частности, десны. На самом деле эти вторич
ные поражения имеют на наш взгляд большой теоретический
и практический интерес в изучении общей картины туберкулеза.
С этой стороны нам кажется уместным остановиться на одном
из наблюдавшихся нами случаев.
Б-ной 3. 32-х лет, конторщик службы сборов П. ж. д. обратился
в центральную поликлинику с жалобой на появившееся у него около 4 —5 ме
сяцев тому назад „какое-то отслоение" десны со щечной поверхности.
За последние дни у него появились болевые
ощущения в указан
ной области,
особенно при курении, и он заметил некоторое увеличение
пораженного участка десны. До 22-х летнего возраста никаких заболеваний
не помнит. На 23-м году жизни перенес тяжелую форму инфлуэнцы, а на
28-м году болел рожей лица. Вскоре после зтого больной стал чувствовать
общее
недомогание, а спустя некоторое время появился и кашель. Около
2-х лет тому назад врачами было диагностицировано туберкулезное пораже
ние верхушек легких. После некоторого лечения в местном диспансере и
последующего пребывания в 1923 году на курорте в Ялте к больному верну
лась полная работоспособность. Через год, с июня по сентябрь 1924 г.,
в виду ухудшения состояния больной находится вновь в местном диспансере,
откуда выписывается е заключением: .процесс в легких зарубцевался, ка
шель исчез, самочувствие хорошее, прибыл в весе". К моменту возникнове
ния поражения на десне чувствовал себя совершенно здоровым и работо
способным, а измеряя часто „по привычке" температуру, отметить повышения
ее не мог.
Б-ной—правильного телосложения, средней упитанности. Костная и мы
шечная системы нормальны. Заключение терапевта: в легких активного
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процесса обнаружить не удается. Со стороны сердца отклонений от нормы
нет. Оторинолярингологическое исследование: хронический фарингит.
При осмотре полости рта обнаружено: тип смыкания челюстей-прогнотический. Слизистая губ и щек бледна, застойна, е легкими отпечат
ками зубов на слизистой щеки. Десна как по всей верхней, так и нижней
челюсти находится в состоянии гиперемии большей или меньшей интен
сивности в различных участках. Значительное белое отложение на зубах.
С лингвальной стороны нижних фронтальных зубов, а также на щечной
стороне верхних и нижних моляров слева значительное отложение зубного
камня. Индекс кариеса—0,72;—8—представляется прорезывшимея не пол
ностью. Жевательная поверхность,—8 значительно ниже уровня жевательной
поверхности соседних зубов, вследствие чего обнаруживается как бы ретен
ционный участок по альвеолярному отростку. Десневой край в окружности
—8—разрыхлен.
На щечной поверхности десны соответственно промежутку между—7 и
8 имеется язва, расположенная длинной осью вдоль альвеолярного отростка.
Размеры язвы около 2 сантиметров в длину и 1 сантиметра в ширину.
Края язвы неровные и зубчатые, подрыты, местами подвернуты и слегка
утолщены. На дне язвы видны мелкие желтовато-сероватые грануляции,
покрытые марким налетом. После снятия налета, что представлялось
очень болезненным, язва несколько кровоточит. При зондировании обнару
жить сводную костную ткань не удается. Незначительное покраснение сли
зистой в ближайшей окружности язвы. В остальных отделах рта обнаружить
чего-либо патологического не удается.

На основании анамнеза и объективного исследования б-му
был поставлен диагноз вторичной туберкулезной язвы и пред
ложено консервативное лечение. Однако, будучи неуверенным
в правильности диагноза, больной обратился к венерологу, по
совету которого явился к нам с просьбой произвести биопсию;
последняя была произведена нами по усиленному настоянию
больного.
Микроскопическое исследование: поверхность язвы покрыта некроти
ческими массами, пропитанными фибрином. Дно язвы состоит из грану
ляций, в которых среди пластинчатых, веретенообразных и круглых клеток
встречаются округлые фокусы, состоящие из гигантских клеток типа Лянгханса. По краям язвы плоский эпителий активно разрастается. В соскобе
обнаруживаются в скудном количестве бациллы Коха.
Терапия: энергичное прижигание язвы 50-проц. молочной кислотой и анти
септические полоскания, так как от предложенного ему хирургического лечения
—иссечения пораженного участка—больной отказался. Однако, несмотря на
энергичное лечение, язване только не отмечала тенденции крубцеванию, анаоборот, довольно быстро увеличивалась в размерах, так что через месяц от начала
лечения нижняя граница язвы заняла слизистую переходной складки, ниж
ний отдел щеки, а кзади процесс распространился на слизистую fossae
retromolary и выше по переднему краю восходящей ветви нижней челюсти.
Самочувствие больного к этому времени резко ухудшилось. Температура
в пределах 37,80—38,20. В легких на правой верхушке появились влажные
хрипы на высоте вдоха. Аппетит отсутствует. Через 2 недели б-ной зна
чительно осунулся. Температура непрерывно держится в пределах 37,2—38,3.
Появился кашель с мокротой. В легких-—без особых перемен. Со стороны
язвы значительное увеличение: инфильтпация и сосудистая ин'екция слизи
стой всей восходящей ветви левой нижней
челюсти, переходящие на сли
зистую заднего отдела альвеолярного отростка левой верхней челюсти и
левую половину мягкого неба. На отдельных участках поражения мелкие
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узелки серо-белого цвета, окруженные узкой красной каймой. Наравне с
узелками разбросаны по пораженной слизистой маленькие неглубокие
из'язвления с серо-желтым
основанием, окруженным также
узкой
красной каймой. Отдельные мелкие из'язвления местами сливаются в более
крупные участки поражения. Вдоль щечной поверхности нижней десны пер
воначальная язва распространилась до первого бикуспидата. Вольной поме
щен в стационар. Как бы параллельно процессу в полости рта резко ухуд
шается и процесс в легких. Вскоре после помещения больного в стационар:
в легких—притупление в области верхних долей обоих легких, интенсивнее
слева. Аускультативно-обильные влажные мелко-пузырчатые хрипы. Слева
под ключицей—дующее дыхание со свистом и высокими хрипами. Кашель
с выделением большого количества гнойной, комковатой мокроты. Резкое
увеличение подчелюстных и шейных лимфатических желез. Через два ме
сяца с момента первого обращения к нам в поликлинику процесс в легких,
резко прогрессирует. Туберкулезное поражение в полости рта распространи
лось по всему мягкому небу и значительной части слизистой левой щеки.
Появилось из'язвление на языке. Резкие боли делают невозможным прием
пищи. Через 1 месяц, будучи переведен в областной туберкулезный стацио
нар, б-ной, по полученным сведениям, скончался.

Данный случ а й не является чем-то исключительным. Он
скорее типичен д ля многочисленных случаев вторичного т у 
беркулезного поражения десны и слизистой полости рта. Мы
приводим его с целью фиксировать внимание на недостаточ
ности теоретического и практического интереса со стороны мно
г и х клиницистов к местным туберкулезным поражениям десны
в проблеме изучения общей картины туберкулеза, к вопросу о
возникновении туберкулезной язвы десны, как явления супе
ринфекции и аутосуперинфекции, о влиянии протекающего
вторичного туберкулеза десны на аутосуперинфекцию в н ут
ренних органов, в частности ле гки х. С д р уго й стороны нам
хотелось бы здесь отметить и довольно частую трудность
в дифференциальной диагностике тубе ркуле зн ы х поражений де
сен, что часто затягивает своевременное терапевтическое вме
ш ательство, от которого, повидимому, в ряде случаев зависит
вопрос жизни больного.
Первичные и вторичные собственно туберкулезные язвы
ничем не отличаются д р у г от д р уга в своей клинической кар
тине, особенно на десне. Смешение их с язвенной формой
волчаночного поражения, которого мы здесь не касались, до
вольно затруднительно. Полиморфность волчаночной формы
туберкулеза, где наряду с изъязвленными участками и с явле
ниями бугоркового высыпания мояшо всегда встретить места уж е
зарубцевавшиеся, обеспечивает правильный дифференциальный
диагноз. К тому же задние отделы десны поражаются исклю
чительно редко волчаночным процессом. Последний обычно пе
реходит на слизистую рта и, в частности, десны с кояшых
покровов лица через слизистую губ ы и ли полости носа и чаще
всего пораягает фронтальный отдел десны верхней челюсти.
Значительно чаще встречаются данные д ля смешения соб-
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ственно туберкулезных язв десен с люэтическими пораже
ниями.
Почти все авторы, описывавшие туберкулезные язвы десны,
указывают на эту трудность и тщательно дифференцируют
описываемые ими t. b. с. десны с сифилитическими поражениями.
Первичные склерозы десны встречаются по данным литерату
ры исключительно редко. По сводной статистике Фурнье, на
849 случаев люэтических поражений на голове процесс на
деснах отмечается всего лишь в 11 случаях. Розентул считает,
что шанкры десен являются чаще всего результатом внесения
инфекции зубоврачебными инструментами. Шанкр десны опи
сывается в 2-х формах. Эрозивная форма шанкра десны пред
ставляет собой поражение с ровной гладкой поверхностью
ярко-красного цвета, окружающее собой в виде полулуния
2 зуба. Вторая форма мало похожа на привычную картину шанкра,
так как она всегда осложняется явлениями альвеолярного,
периостита, теряя свой специфический вид. Установление диа
гноза при такой форме является затруднительным и ставится
исключительно по типичным железам и по нахождению бледной
спирохеты. По мнению Розентула, эрозивные безболезненные
шанкры десен зачастую просматриваются не только больными,
но и врачами. Он приводит весьма интересный случай одного
автора, когда у больного появилась значительная эрозия на
десне вокруг шейки одного из резцов при явлениях аденита.
Б-ной обращался к хирургу, признавшему эрозию за „пустя
ки", а аденит за реакцию от поражения зуба. Это же подтвер
дил- и зубной врач. При обращении больного к терапевту по
следний признал аденит за туберкулезное поражение желез.
Зуб был удален, аденит принял вследствие этого черты острого
воспаления и лишь только, когда наступили явления общей
сифилитической инфекции, больной был направлен к сифили
дологу. Этот пример Розентула нам кажется интересным не только
сточки зрения легкой возможности смешать сифилитические по
ражения десен с туберкулезными или вульгарными воспали
тельными поражениями десен. Он говорит и о том, как часто
поражениям десен вообще не придают значения, как мало изу
чают эти „пустяки", от непонимания которых нам часто при
ходилось наблюдать грубейшие ошибки в диагностике и тера
пии поражений альвеолярного отростка и вообще полости рта.
Вторичные проявления сифилиса во рту, особенно на деснах,
еще менее типичны, клиническая картина их крайне разно
образна, особенно, если специфическое поражение десен на
слаивается на существующее очень часто вульгарное пораже
ние десны, вызванное обычной ротовой флорой и кариозным
процессом зубов или при альвеолярной пиоррее.
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Вот почему нам представляется обязательным в подобных
случаях проведение обыкновенных санационных мероприятий
на альвеолярном отростке и десне. Это позволяет принять спе
цифическим поражениям десны их типичные свойства и облег
чает отсюда проведение дифференциального диагноза между
сифилитическими и туберкулезными заболеваниями десны. Болез>
ненность туберкулезной язвы десны, наравне с характерными
подрытыми краями язвы, фуигозное дно с узелками от бледно
красного до серо-белого цвета дают в значительном числе
случаев возможность отличить туберкулезную язву от люэти
ческого поражения. Тогпе настаивает на том, что для люэтического поражения десны характерна „дугообразная граница"
язвы, очерченность контуров. W ieser считает, что наличие руб
цовых изменений в глотке, равно как следов перенесенного
сифилиса на коже способствует более твердой постановке
диагноза. С другой стороны наличие туберкулезного процесса
легких даже в анамнезе- уже дает право на предположение
вторичного туберкулезного поражения десны.
Как мы уже отметили, суперинфекция через слизистые
оболочки рта—явление, повидимому, нередкое. Прохождение
единичных Б. К. может оставаться незамеченным. Об этом
говорит большой процент увеличения подчелюстных и шейных
желез у туберкулезных больных. Недостаточный уход за по
лостью рта, наличие большого процента кариеса, постоянная
травма слизистой десны кариозными зубами и пищей—все это мо
менты, способствующие местному туберкулезному поражению
слизистой рта и десен.
Тем более трудно себе представить, чтобы туберкулезные
поражения десны, которым дольше всех других образований
рта противостоит Б. К. инфекций, не давали повода к супер
инфекции ближайших, а может быть и отдаленных органов и
тканей.
В ы в о д ы :

1. Полость рта является местом частого нахождения тубер
кулезной инфекции.
2. Анатомические особенности полости
рта,
наравне
с разнообразием патологических состояний органов ротовой по
лости, в частности десен, способствуют более частому пораже
нию последних в действительности.
8. Первичные туберкулезные язвы десны встречаются зна
чительно реже, нежели вторичные.
4.
Развитие туберкулезных язв десны следует рассматри
вать в большинстве случаев как явление супер инфекции.
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5. Туберкулезная язва десны протекает медленно и может
играть роль очага в процессе аутосуперинфекции всего орга
низма.
6. Санация полости рта, а вместе с теми десны, является кондициональным мероприятием в Црофилактике как местного ту
беркулезного поражения во рту, так и туберкулеза внутренних
органов.
7. Диагностика туберкулезных язв десны в отдельных
случаях затруднительна.
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Применение стрептоцида в стоматологии ‘).
(Предварительное сообщение)
Зав. каф. терап. стомат. И. А. М е й с а х о в и ч .
Настоящее сообщение подводит предварительные итоги
последних двух лет моей работы в г. Сталинграде и работы
моих ассистентов по кафедре терапевтической стоматологии
Пермского стоматологического института, проведенной под
моим руководством в течение последнего года по вопросу об
эффективности применения препаратов стрептоцида при раз
личных стоматологических заболеваниях.
Стрептоцид относится к азокраскам и представляет собою со
лянокислую соль сульфон-амидо-диамино-азобензолас химической
структурой S 0 2NH2 < ~ > N = N < ~ > Ш 2С1 и имеет вид
порошка растворимого в холодной воде в концентрации 0,25 %.
Этот препарат был синтезирован в 1935 году Московским
Научно-Исследовательским Химико-Фармацевтическим Инсти
тутом и является идентичным препаратом пронтозилу или
стрептозону и рубиазолу, синтезированным незадолго до этого
за границей.
Опыты, проведенные упомянутым институтом на лабора
торных животных, показали, что препарат, действуя терапевти
чески и профилактически по отношению к стрептококкам при
его введении в макроорганизм, не действует на стрептококка
ин витро.
Об успешном применении стрептоцида при различных
общих стрептококковых заболеваниях уже накопились значитель
ные указания в медицинской литературе.
Помимо описанного препарата в последнее время изго
товлены и другие препараты стрептоцида: растворимый красный
стрептоцид и белый стрептоцид. Последний является эффектив
ной составной частью красного стрептоцида (пара-амидо-бензол
сульфонамид). Все эти препараты применялись и применяются
Э Доложено 26 апреля 1939 г. на заседании Молотовского
гического общества.
9
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пер ос в дозе 0,25—0,5 (для взрослых) или парэнтерально
в различных концентрациях.
Механизм воздействия препаратов стрептоцида на инфек
цию точнее всего выяснен
экспериментальными работами
американцев Лонга и Блиса. Бактерицидное действие стрепто
цида происходит при условии обязательного участия клеточно
гуморальных средств защиты самого макроорганизма. Белая
мышь биологически абсолютно
беззащитна по отношению
к гемолитическому стрептококку. В одном из опытов Лонга
и Блиса в брюшную полость белой мыши был введен гемоли
тический стрептококк и одновременно белый стрептоцид.
Исследование экссудата, производившееся по часам показало,
что в первые часы стрептококк продолжает развиваться беспре
пятственно. Затем внезапно появляяется волна фагоцитов
и начинается процесс захватывания и уничтожения стрепто
кокков, продолжающийся до полной стерилизации брюшной
полости. Ведущая роль фагоцитоза принадлежит полиморф
ноядерным лейкоцитам, к которым позднее присоединяются
моноциты. По мнению упомянутых авторов дело обгоняется
здесь не усилением фагоцитирующей способности клеток, а
изменением живых тел стрептококков, делающим их пригод
ными или подготовленными для фагоцитирования полинуклеарами. Стрептококк, взятый из брюшной полости в про
цессе начавшегося его фагоцитирования, оказывается не ли
шенным своей вирулентности и при введении его в брюшную
полость здоровой мыши дает смертельный перитонит. С другой
стороны, еще ранее было доказано Борде, что фагоциты при
экспериментальном стрептококковом заражении в состоянии фаго
цитировать другие виды бактерий, но не стрептококков. Эти
два факта определенно подтверждают воздействие стрептоцида
на паразита, хотя сущность биохимических изменений при этом
еще точно неизвестна. В настоящее время препараты стрепто
цида нашли себе широкое применение при самых разно
образных поражениях, вызываемых не только стрептококком,
но и менингококком, гонококком, пневмококком и даже при
коли-инфекции. На основании исследований Кука, Бухтеля
и др. следует признать, что белый стрептоцид оказался бакте
рицидным ко всем видам мочевой инфекции у больных, вклю
чая и протеус вульгарис.
В стоматологии сначала мы применяли стрептоцид при
острой стоматогенной инфекции, относящейся больше к клинике
хирургической стоматологии. Здесь нередко бывают случаи,
когда лечащий врач находится в особенно затруднительном
положении в смысле необходимости принятия тех или иных
мер для уменьшения или ликвидации быстро нарастающих
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явлений общей интоксикации и одновременной некоторой нере
шительности в отношении радикального хирургического вме
шательства.
Сюда относятся, в первую очередь, тяжелые осложнения
после мандибулярной анестезии. В течение 1—2 дней иногда
при этом появляются грозные симптомы полного тризма челю
стей, резкой болезненности при глотании, высокая температура
и другие явления общей интоксикации. 0 6 ‘ект для хирургичес
кого вмешательства в виде внутриротового абсцесса или перимандибулярной флегмоны вырисовывается лишь постепенно
в дальнейшем. Как правило, в процесс втягивается кость обла
сти угла и восходящей ветви нижней челюсти, давая картину
тяжелого и длительного остеомиэлита. Присоединяющееся на
гноение в области паротис- грозит поражением ветвей .лицевого
нерва.
Сюда относятся также случаи бурно нарастающих явлений
общей интоксикации при острой одонтогенной инфекции с септоидными явлениями при минимальной выраженности локальной
реакции со стороны местных тканей.
Как первый, так и второй вид больных несомненно пред
ставляют тяжелую картину и знакомы опытным стоматологам.
Особенно тяжело в первые дни заболевания, когда приходится
ограничиваться подчас мало эффективным в таких случаях симп
томатическим лечением.
В ряде таких случаев мы с начала 1937 года прибегали
к назначению стрептоцида внутрь по 0,3 или 0,5 по три разав день.
Наши наблюдения касаются трех больных с тяжелыми общими
и местными явлениями осложнения после мандибулярной ане
стезии и 13 больных с тяжелыми одонтогенными остебмиэли
тами и почти во всех случаях мы получили хороший терапев
тический эффект. Особенно этот эффект бросается в глаза
у больных с осложнениями после мандибулярной анестезии. При
этом чем раньше начиналось лечение стрептоцидом, тем резче
падала температура и быстрее улучшалось общее состояние
больного. Через 2—3 дня проходили и местные симптомы ослож
нения без всякого дополнительного лечения.
В случаях одонтогенного остеомиэлита мы могли отметить
одновременно с.явным улучшением общего состояния, выявле
ние ограниченного местного гнойного очага с незначительной,
как правило, в дальнейшем секвестрацией. Хирургическое ле
чение местного процесса проводилось обычным путем. Исклю
чением является один случай острого одонтогенного сепсиса
после экстракции зуба, где отсутствие эффекта от лечения
стрептоцидом возможно объясняется слишком поздним его назна
чением.
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Местное применение стрептоцида при лечении откры ты х
одонтогенных гнойных процессов не давало нам преимущества,
в смысле наглядности лечебного действия, перед другим и при
меняющимися до сих пор д ля этой цели медикаментами.
Вообще надо сказать, что там, где показано хирургическое
вмешательство, стрептоцид его заменить не может, как и не мо
жет предупредить от рецидива в случа ях, когда причина заболе
вания остается. Это и соответствует приведенному выше взгля
д у на механизм действия стрептоцида на инфекцию.
В терапевтической стоматологии при местном применении
стрептоцида у больных с гингивитами и стоматитами в виде
обычных апликаций мы не наблюдали преимущества от пользо
вания данным препаратом перед другим и методами лечения
упом януты х заболеваний.
Повидимому это об'ясняется тем, что, стрептоцид с откры 
той поверхности слизистой полости рта недостаточно д и ф ф ун 
ди р уе т вглубь, и, следовательно, о тс утс тв у е т момент под‘ема
защитных сил со стороны глуб ж е расположенных и хорошо
сохранившихся тканевых элементов, а местным непосредствен
ным антисептическим действием на инфекцию стрептоцид не
обладает. Тем более это имеет место на слизистой полости рта,
где стрептоцид постоянно выщелачивается слюной. Все же
методика использования прекрасных свойств этого препарата
при болезнях слизистой нами продолжает разрабатываться.
В поисках методики использования стрептоцида, как пре
парата, не раздражающего тканин повышающего иммуно-биологические свойства клеточно-гум оральны х элементов в борьбе
с микроорганизмами в терапевтической стоматологии, мы оста
новились в частности на заболеваниях п уль п ы и пародонта.
Именно, в области п уль п ы и апикального пародонта мы
технически в силах воспользоваться диффузионными способно
стями стрептоцида из герметически закрытой, после соответ
ствующей препаровки, кариозной полости, действуя на сохранив
шиеся клеточно-гуморальные средства защиты эти х тканей.
Известно, что живая пульпа является барьером для инфек
ции и инактивирует попавших в нее микробов в том числе и
палочку Коха. С другой стороны, инфицирование пульпы начи
нается уже при простом кариесе, а по некоторым авторам мик
робы встречаются и в интактных зубах. Хаден в 54% случаев
нашел инфицированными верхушки зубов с неповрежденной
пульпой, Харцель и Хенрици обнаружили зеленящий стреп
тококк в живой пульпе не только кариозных, но и интактных
зубов. Однако, эти микробы не давали роста на питательных
средах.
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Считается установленным, что при простом кариесе под
вергаются патологическим изменениям не только одонтобласты
соответствующей зоны (токсические одонтобласты), но и осталь
ные ближайшие элементы п ульп ы . По данным Приказчиковой
при глубоком кариесе дентина ткань п уль п ы находится в со
стоянии пролиферативного воспаления. Все же, как известно,
при глубоком кариесе нам, как правило, удается сохранить
живую п у л ь п у , а это говорит о способности существовать и
сопротивляться инфекции и у воспаленной п ульп ы .
Об инактивации вирулентности микробов живой пульп ой
и даже воспаленной, по-нашему, говорит и то т факт, что в на
чале п ульп и та болевые п ри ступы сравнительно быстро ликви
дирую тся самой п ульпой , что несомненно связано с нейтрали
зацией и обезвреживанием проникш их в нее микробов и и х ток
синов. В дальнейшем по мере распространения воспалительного
процесса эти защитные силы п ульп ы уменьшаются, ослабе
вают и п р и ступ ы болей становятся весьма длительными.
И сходя из изложенного, и несмотря на укоренившуюся
в терапевтической стоматологии традицию, что раз заболевшая
п ульп а и даже случайно обнаженная п уль п а не может быть
спасена, мы реш или лечить больную п у л ь п у и помочь ей в
борьбе с инфекцией в то время, когда ее собственные силы еще
не иссякли.
ПО вопросу о том стоит ли стремиться к сохранению п у л ь 
пы, в наше время не может быть никаких сомнений. Помимо
малой устойчивости депульпированных зубов, в настоящее вре
мя вопрос о сохранении п уль п ы тр а ктуе тся с точки зрения ее
важности в профилактике одонтогенной инфекции и интоксика
ции.
Лечение п уль п ы , таким образом, начинается еще в периоде
лечения кариеса дентина. С удалением некротизированного
дентина и устранением источника интоксикации и постоянного
раздражения ткань п ульп ы , надо полагать, впоследствии при
ходит в норму.
Применение стрептоцида при кариесе особенно при г л у 
боком кариесе в виде медикаментозной подкладки, откуда стреп
тоцид д и ф ф ун ди р уе т к п ульп е и способствует ее скорейшему
восстановлению, себя полностью оправдало.
По нашим наблюдениям при технически правильной препа
ровке кариозной полости оставление на дне герметически закры
той полости лекарственной подкладки из стрептоцидовой пасты
дает при проверке уж е через две недели заметное уплотнение
оставшегося на дне полости размягченного дентина. П ул ь п а
леченных зубов в течение ряда месяцев неизменно реагирует
при электрометрическом исследовании нормально.
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На материале в 73 зуба, леченных стрептоцидом и подвер
гаемых периодической проверке, только лишь в одном случае,
леченного по поводу глубокого кариеса, через 6 недель после
лечения возникли явления пульпита. Такой маленький процент
неудачи позволяет думать, что в этом единственном случае
пульпит появился не из-за проведенной нашей методики, а не
смотря на нее или вследствие некоторых погрешностей в момент
препаровки полости.
В том, что стрептоцид диффундирует через дно кариозной
полости в пульпу и через зубную верхушку в периапикальное
пространство мы убедились экспериментально.
Больш ой интерес представляют наши наблюдения над
употреблением предложенной мною стрептоцидовой пасты при
случайно обнаженной п ульп е во время обработки кариозной
полости и воспалениях п ульп ы , еще не успевш их разруш ить
клеточногуморальных элементов последней, т. е. в начальных
фазах воспаления.
Следует отметить, что такой авторитетный ученый, как
профессор Гофунг, говоря о сохранении случайно обнаженной
пульпы определенно заявляет: „Что успешное лечение наблю
дается лишь в тех случаях, где боры или другие инструменты,
которыми нанесено ранение пульпе были стерильны. А т а к
как это трудно проследить, то чаще всего такая инфекция про
исходит и в 60—70% лечения свежеобнаженной пульпы также
ничем не кончается и приходится прибегать к девитализации.
Что же касается воспаленной пульпы, то почти все авторы
сходятся на том, что ее лечение никогда не удается, всегда
приводит к быстрому распаду пульпы". Вообще, глубоко укоре
нился взгляд, что воспаленная пульпа неминуемо должна
погибнуть.
Наши наблюдения проведенные в Сталинграде в обычной
амбулаторной обстановке (40 случаев), а затем в клинике тера
певтической стоматологии стоматологического института в
г. Перми (69 случаев) позволяют думать, что в стрептоциде мы
нашли верное средство для лечения случайно обнаженной
пульпы и даже начинающихся форм ее воспаления без девита
лизации пульпы.
Неоднократная проверка в дальнейшем на протяжении мно
г и х месяцев, как правило, обнаруживала полное клиническое и
рентгенологическое спокойствие и нормальную реакцию п уль п ы
при исследовании индуктивным током.
Боли при пульпитах вскоре после наложения нашей пасты
и герметического пломбирования правильно обработаной ка
риозной полости, начинают постепенно успокаиваться и через
полчаса-час полностью исчезают и больше не рецидивируют.
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О простом болеутоляющем действии стрептоцида в наших
с луч а я х думать абсолютно не приходится, так как даже после
незначительного действия на п у л ь п у мышьяковистой- кислоты
и ли д р у г и х разрушающих ткань п уль п ы веществ эффектив
ность от применения нашей пасты не наблюдается.
Приведенный факт лиш ний раз подтверждает правильность
взгляда на механизм действия стрептоцида, как на вещество
повышающее защитные силы, сохранившихся в п ульп е ее кле
точно-гум оральны х элементов.
Интересно отметить один случа й рецидива п уль п и тн ы х болей
через месяц после лечения в связи с выпадением пломбы. И в
этом случае повторное наложение нашей пасты с последующей
пломбировкой привело к успокоению болей.
Единичные случаи неудачи или о тсутств и я эффекта при
лечении нашей пастой, как мы в этом убедились, объясняются
неправильностью проведенной методики (затруднение диф ф узии
стрептоцида через сравнительно толсты й слой дентина и др.)
или отсутствием соответствующ их показаний для сохранения в
данном случае живой п уль п ы .
Х о т я в нашем материале имеются случаи клинически
удачного лечения и хронических пульп и тов без девитализации
п ульп ы , но происходит и произойдет ли при этом когда либо
полное выздоровление п ульп ы и какова ее судьба в дальней
шем сказать пока трудно. Однако, для лечения случайно обна
женной п ульп ы при препаровке полости по поводу простого
кариеса и начинающихся форм воспаления п уль п ы наша мето
дика себя вполне оправдала.
Правда, у нас еще нет патолого-гистологических исследо
ваний, леченной по этому методу воспаленной п уль п ы , но если
даже д о п усти ть, что морфологически некоторые элементы вос
паления остаются, то все же луч ш е иметь такую живую п у л ь п у ,
сохранившую свои барьерные функции и поддерживающую
питание зуба, нежели— беззащитный депульпированный зуб и
•латентный очаг инфекции и интоксикации в нашем организме.
Весьма благоприятные результа ты получены нами также
при лечении стрептоцидовой пастой раневой к у л ь ти после ам
путации коронковой п уль п ы при п ульп и та х.
На клиническом материале в 107 случаев и нескольких де
сятках ампутаций пульпы, проведенных в обычной амбулатор
ной обстановке, со сроком наблюдения около года, мы клини
ческих и рентгенологических осложнений не имели.
Обнадеживающие результа ты одновременно получены нами
при лечении стрептоцидом хронических периодонтитов.
Надо сказать, что с экспериментальной целью при лечении
хронических периодонтитов, мы больше никакими антисептиками,
135

кроме стрептоцида, не пользовались. Б 42 случаях хрониче
ских периодонтитов, в числе которых были (по Лукомскому):
12—фиброзных, 18—гранулирующих и 12—гранулематозных пе
риодонтитов, после механической обработки, промывался канал
1% насыщенным и слегка подогретым водным раствором белого
стрептоцида. Незначительное количество этого раствора вво
дилось шприцем за апикальное отверстие. В канале оставалась
контрольная турунда под герметической повязкой. Когда к о н 
трольная турунда при проверке оказалась чистой, канал плом
бировался стрептоцидовой пастой и заканчивалось лечение. Ко
личество сеансов на каждый зуб, в зависимости от характера
периапикального процесса вариировало от 2-х до 5-ти. Клини
ческих осложнений при этом не наблюдалось. Заметное умень
шение очага разрежения костной ткани на рентгенограмме наб
людается в 70% случаев. Длительность наблюдения—8 ме
сяцев.
На основании полученны х нами результатов, в настоящее
время мы переходим к изучению эффективности действия стреп
тоцида в терапевтической стоматологии в комбинации с д р у ги 
ми, не раздражающими тканевых Элементов, антисептиками.
Стрептоцидовая паста употребляется нами ввиде 10%-ой
пасты белого стрептоцида, приготовленной на белой глине с
глицерином. Д л я пломбирования корневых каналов можно поль
зоваться 10%-ой пастой с прибавлением азотно-кислотного
бисмута д ля возмояшого выявления пломбировочного материала
на рентгенограмме.
В заключение следует сказать, что подробности нашей ме
тодики применения стрептоцида при описанных заболеваниях
как и патолого-гистологические исследования леченной по наше
му методу воспаленной п у л ь п ы и будущ ие отдаленные р езуль
таты, являю тся предметом ряда работ нашей клиники.
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Некоторые данные о состоянии зубной
системы у нервно-психических больных
детей.
(Из бывш. Уральского Научно-Практического Института Стоматологии и
Одонтологии в г. Молотове). Директор и Научный руководитель, профессор
С. И. К р ы л о в .

Д - р М. И. Э м д и н .
Еще в половине прош лого столетия врач Л я н гдо в -Д е в и
производил исследования зубов и челюстей в доме умалишен
ных. В дальнейшем этим вопросом занялись Бурневаль, Солье
и др. Особое внимание было уделено изучению жевательной
системы детей с люетической наследственностью (Гетчинсон,
Ф урнье, Неймин, Давидсон, Кранц и др.). В русской литературе
имеются тр уд ы Астахова, Агапова, Утевской, Барташвили и др.,
посвященные обследованию дистрофии жевательной системы
дефективных детей.
В целях наиболее полного изучения нервно - психически
больных детей, выявления роли жевательной системы в и х со
матическом и психическом статусе, по предложению руководи
теля и н с ти тута стоматологии профессора Крылова С. И. и
любезного согласия заведывающего детским нервно - психиат
рическим отделением Уральской областной и психолечебницы
в Молотове д-ра П . М. Жолобова, мною была обследована же
вательная система у 104 больных этого отделения.
Среди этой гр уп п ы обследованных имеются дети беспри
зорники, направляемые в детский нервно - психиатрический ста
ционар для обследования из детского приемника (№ 15) и дет
ского дома д л я умственно - отсталы х детей.
Обследование мною производилось по схеме, предложенной
профессором Н. И. Агаповым в его работе: „Дистрофия зубной
системы при врожденном сифилисе11.
Из обследуемых детей оказалось: мальчиков 85, девочек 29.
По возрасту: 3 лет—1, 4 л .—3, 5 л .—1, 6 л.—6, 7 л .—3,
8 Л . — 13, 9 Л . —10, 10 Л , —13, И Л . — 9, 12 Л . — б , 13 Л . —15, 14 Л .
—16, 15 л.—6 и 16 л ет—2.
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При распределении больных по диагнозам я пользовался
классификацией нервно-психических заболеваний детей, пред
ложенной М. О. Гуревич, причем в виду немногочисленности
материала и его разнообразия игнорировались мелкие подраз
деления на подгруппы .
Обследованные нами больные по диагнозам распределялись
следующим образом: 1) олигофрения—46 человек; 2) психические
расстройства, связанные с системными заболеваниями—12 чело
век; 3) психические изменения в связи с травмами и другими тяже
лыми •повреждениями мозга—4 чел.; 4) психические изменения
в связи с отравлениями (кокаинизм, алкоголизм, эрготизм и
проч.—2 чел.; 5) психические изменения в связи с аутоинтокси
кациями—3 чел.;б) эпилепсия—13 чел.; 7) эпилептоформныере
акции—6 чел.; 8)шизофрения—9 чел.; 9) маниакально-депрессив
ный психоз—2 чел.; 10) реактивные изменения психики (психо
гения)—2 чел.; 11) пограничные состояния—4 чел. и 12) нор
мальные вариации характера—1 человек.
Преимущественное внимание при обследовании мною было
уделено выявлению дистрофий зубной системы. Последние, как
известно, подразделяются некоторыми авторами на следующие
виды: а) аномалии формы отдельны х зубов; б) аномалии с тр ук 
тур ы зубов; в) аномалия величины зубов; г) уклонения в числе
зубов; д) аномалии прорезывания зубов; е) неправильные поло
жения зубов; ж ) изменения цвета зубов; з) изменения строения
челюстей и) аномалии артикуляции.
Обследуемый материал сгруппирован в 3-х таблицах: в 1-й
таблице сгруппированы больные по видам дистрофий жеватель
ной системы; во 2-й таблице по основным нервно-психическим
диагнозам, согласно вышеприведенной классификации М. О. Гу
ревича. В виду большого процента больных, страдающих врож
денным люэсом, они выделены в особую 3-ю таблицу.

Виды дистрофий жева
тельной системы

Всего слу
чаев

Таблица 1.

j Основные формы нервно - психических
заболеваний

1

2

4

5

6

3

7

8

2

9 10 11 12

1

А. Аномалия формы зубов

37

Зубы Гетчинсона . . .

3

3 — — — — — — — — — — —

5

3 —— — —

„
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Фурнье................

25 5

3

—

—

—

1

—

—

— —

1

—

1 — —

Г="
О

Основные формы нервно - 1сихичееких
заболеваний

тельной системы

Всего
чаев

Виды дистрофий жева-

1

Боковые резцы, имею
щие форму клыков

10

5

Боковые резцы, имею
щие переходную форму

8

2

3

4

9 10 11 12

8

2

6 — —

—

2 — -- — — — —

1 —

8

28

15

6

5

Г. Адентия (отсутствие в
прикусе зубов) . . . .

20

12

2

—

Д. Запоздалая смена зубов

18

11

2 — —

Аномалия положения
из них Porto anomalia

59

32 11

(Поворот зуба вокруг
вертикальной оси) . .

16

9

2

Язычная и небная ано
малия (отклонение или
перемещение зуба в
сторону языка или неба)

4

2

2

Губная или щечная ано
малия (отклонение или
перемещение зуба в
сторону губы или щеки)

5

2

2

Дивергенция (наклоне
ние 2-х соседних зубов
друг к другу)...............

2

3

Конвергенция (расхож
дение 2-х соседних зуб о в ) ..............................

3

2

Б . Дистрофии структуры
зубов, гипоплазии . .

7

6

3

11

Зубы шиповидн. формы

5

2

3 — —

1 — — —

1

5

2

2

2 — — — —

1

1 — -

—

2

1 —

2

4

2

1

2 —

—

— — —

2

1

1

—

—

2

1

В. Дистрофии величины

зубов - гипоальтизм
(уменьшение вертикаль
ных размеров при нор
мальных горизонтах) .

Е.

1

—

1 — —

1

—

4

1

—

—

—

—

—

—

1
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тельной системы

га
Всегс
случэ

Виды дистрофий жева-

I

Основные формы нервно - психических
заболеваний

Г

2

з

4

5

6

7

9 10 н 12

8

Диастема (свободный
промежуток между цен
тральными резцами) .

13

8

2

Трема (в целом ряду
зубов два свободных
промежутка, отделен
ных одним зубом)

15

7

2

3. Дистрофии челюстей
Рахитическая нижняя
ч ел ю с т ь ......................

5

4

1

79

52

5

3

1 _ _

Прогнатня . . . . . .

17

12

2 — —

Прогения ......................

8

4

1 — —

Глубокий прикус . . .

20

13

2 — — -

Открытый прикус . .

15

10

1 —

7

5

1

5

4

1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2

1

1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

И. Аномалия артикуляции

по Энглю...................-

1

2

2

2

9 1

2

4

—

2

1

1 —

1 _ _

—

7

—

2

Из них 1-го класса:
Ортогнатия ..................

__

2 — — — —

—

1

_ —

2 1 1 — —

1 —

1 — 1

1

—

1 — — —

1

-

1

—

—

2-й класс.
(Дистальное отношение
нижней челюсти по от
ношению к верхней) .
2-й класс и 1-й класс.
3-й класс (смещение
нижней челюсти по от
ношению к верхней
вперед) ..........................
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Таблица 2.

В и д ы
В

Ци С т р о ф и й

д

Е

12

11

32

2

2

11

В

Г

5

И

Всего

и
>» Основные формы нерв
о и
но - психических забо о 3
§ S
^ Р-.
леваний
2 ч А
2
“ V°O
*g

4

52

156

•

9

33

1

2

_

4

9

3
I

:
1

Олигофрения ................

46

25

15

2

Психические расстрой
ства, связанные с со
матическими заболе
ваниями . .
. . .

12

5

3

3 I Психические измене
ния в связи с травма
ми .
...........................

4

Психические измене
ния в связи с отрав
лением .........................

2

Психические измене
ния в связи с аутоин
токсикациями . . .

3

6

Эпилепсия ....................

13

3

1

7

Эпилептоформные ре
акции . . с ................

6

—

8

Шизофрения. . .

9

9

Маниакально - депрес
сивный психоз . . . .

4

5

1

2

2

1

1

—

1

4

—

2

12

1

—

2

—

—

—

2

5

2

5

—

2

—

6

5

20

2

—

1

—

—

—

2

2

5

Реактивные изменения
психики ........................

2

—

—

—

—

2

3 —

—

5

11

Пограничн. состояния

4

2

—

—

—

1

—

—

2

5

12

Нормальные вариации
характера ....................

1

—

—

—

—

—

—

28

6

20

18

59

5

10

-

104 37

—

—
79
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Остановлюсь только на тех аномалиях зубной системы, ко
торые, на ряду с другими стигмами, характеризуют то или иное
сомато - конституциональное состояние невро - психически боль
ных детей.
А. Зуб имеет определенную форму, которую считают за
нормальную. Более или менее значительные уклонения от ти
пичной формы учитывают как дистрофию. Коронки резцов имеют
вид долота. Зубами Гетчинсона называют верхние центральные
резцы, имеющие отверткообразную форму (большой поперечный
размер у шейки и наименьший у режущего края) и полулун
ную выемку на режущем крае. В более позднем возрасте боко
вые части режущего края, вследствие снашивания, стираются
и зуб становится укороченным. Прежние авторы (Гетчинсон,
Фурнье, JJфлюгер и др.) такие зубы считали патогномоничным
признаком врожденного сифилиса. Другие авторы (Kranz, Maagk)
считают характерным для врожденного сифилиса помимо этого
признака наличие паренхиматозного кератита и заболевание ла
биринта уха (триада Гетчинсона). За последнее время Гетчинсоновской триаде отводят место в ряду только вероятных призна
ков, указывающих на врожденный сифилис. Такое же значение
придают и зубам описанным Фурнье. Это верхние центральные
резцы, которые как и зубы, описанные Гетчинсоном имеют от
верткообразную форму, но в отличие от них лишены полулун
ной вырезки. Последняя, являясь пороком развития эмализации,
может быть результатом воздействия не только сифилитической
ин пекции. В моем материале имеется 3 случая зубов типа Гет
чинсона и 5 случаев типа Фурнье. У профессора Агапова и
Бартошвили, производивших обследование дефективных детей,
число отмеченных ими зубов того и другого типа также невелико.
Форма боковых резцов верхней челюсти имеет много вари
аций. Воробьев, Писти, Порт, Ойлер и другие относят их, как
и зубы мудрости, к редуцирующим зубам. Проф. II. Н. Агапов
с ними не согласен. Являясь по форме переходным от централь
ного резца к клыку, боковой резец, по выражению проф. Ага
пова, производит впечатлении зуба еще не определившего сво
его места в зубном ряду человека, а потому переходные формы
от центрального резца к клыку он не считает дистрофическими.
Шиповидная форма боковых резцов, как и вообще шиловидная
форма зубов, является простой и исходной формой зуба. По
этому типу построены зубы низших позвоночных (рыбы). Зубы
такой формы у человека многие авторы считают дистрофичес
кими. В моем материале они встретились 11 раз.
Б. Развитие зубов, рост их, эмализация регулируется, как
и развитие всего костяка, железами внутренней секреции. Точно
нельзя определить влияние каждой железы на развитие зуба,
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но преимущественное влияние известно. В этом отношении име
ются широкие клинические наблюдения, подтвержденные экс
периментами. (Луи Бермана, Эртдгейма, Биде, Флейшмана). В ре
гуляции известкового обмена принимает участие ряд эндокрин
ных желез. В отношении щитовидной железы известно, что она
наряду с другими функциями также принимает участие и в ус
воении извести. Клинически установлено, что она активирует
рост зуба и способствует хорошему формированию его, но на
структуру заметного влияния не оказывает. Паращитовидная
железа также играет роль в усвоении извести; считают, что от
нее зависит структура зуба, ее гипофункция влечет за собой
различные формы гипоплязии. Зобной железе приписывают ре
гуляцию известкового обмена, активирование роста зуба и
влияние на его структуру. Впрочем полагают, что влияние зоб
ной железы на развитие зуба значительно слабее, чем каждой
из указанных выше эндокринных желез.
Половые железы поднимают общую жизнедеятельность кле
ток организма, но также участвуют и в общем известковом об
мене организма. Замечено, что аномалии в половой сфере связаны
с аномалиями боковых резцов. Кроме того, отмечено, что при
расстройстве половой железы только одной стороны отклонение
от нормы бокового резца имеется с той же стороны.
Придаток мозга регулирует трофические процессы всего
организма (Перитц).
Поншкение функции гипофиза задерживает рост костей и
влияет на прорезывание и строение зубов и челюстей. Повы
шение функции гипофиза вызывает акромегалию.
Зубы являются единственной, выстоящей наружу обна
женной частью скелета, доступной нашему наблюдению. Эмаль,
раз организовавшись, мало изменяется, хотя не представляет
навсегда застывшего образования. Поэтому недочеты формы и
структуры зубов могут служить указаниями не только на нару
шение известкового обмена в зубном зародыше в период его
эмализации, но являются в некоторых случаях единственными
выражениями нарушения известкового обмена в организме во
обще. Пороки развития эмали могут указывать на глубокое
страдание организма. Если болезни раннего детства не отрази
лись на зубах, то это показывает, что случаи были легкие.
Нарушение функции желез внутренней секреции может быть
вызвано как наследственными, так и врожденными причинами,
инфекцией в детском возрасте, а также недостатком витаминов
в пище. Но не надо забывать, что гипоплязии зубов могут быть
и чисто местного происхождения, обуславливаясь воспалитель
ным процессом в окружности корней молочных зубов.
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Гипоплязии, вызванные причинами общего характера, рас.
положены на участках коронок, которые анализируются в одно
время симметрично на зубах правой и левой половины челюстей.
Так как различные части коронок имеют свои определенные
фазы эмализации, то, смотря на зуб, подвергшийся неправиль
ному обызвествлению, можно сказать в какой период времени
та или иная вредность оказала максимум своего действия на
зачаток. По локализации мы различаем гипоплязию режущего
края, жевательной поверхности и коронки. Формы гипоплязии
различны, начиная от мало заметной волнистости эмали, чашко
образных эрозий, бороздковидных форм, кончая тяжелыми фор
мами частичного и полного отсутствия эмали.
В моем материале имеется 28 больных гипоплязией цент
ральных и боковых резцов и шестилетних моляров, причем у
13 гипоплязия центральных резцов верхней челюсти, у одного
—центральных резцов нижней челюсти, у 8 —одновременно цент
ральных и боковых резцов, у 5— гипоплязия бугров шестилет
них моляров, у 3—гипоплязия бугров шестилетних моляров
одновременно с гипоплязией центральных и боковых резцов.
За исключением четырех случаев гипоплязии расположены
симметрично на обеих челюстях на одноименных частях коронок,
что указывает на действие инфекции на зубной зачаток через
железы внутренней секреции. В отношении четырех больных,
у которых гипоплязии расположены несимметрично и на разных
частях коронок, надо предположить, что вредный агент воздей
ствовал непосредственно на зачаток их зубов путем ли занесе
ния инфекции током крови или вследствие воспалительного
процесса в окружности корня молочного зуба.
В.
Несвоевременное прорезывание зубов является одним и
видов дистрофии зубной системы и служит ценным диагностиче
ским показанием. В моем материале запоздалая смена зубов имеет
ся в 18 случаях.
В настоящее время можно считать доказанным, что проре
зывание зубов происходит под влиянием желез внутренней се
креции. Преимущественное влияние в деле активизации разви
тия зубов'имеет щитовидная железа, продуктом секреции которой
является тироксин, включающий в себя иодин в органически
связанной форме. Новороягденный не содержит в щитовидной
железе секрета тироксина, он снабжается этим продуктом ма
терью.
В первые же недели после роягдения, как установлено
Берманом, тироксин накапливается в щитовидной железе путем
получения из материнского молока иодина.
При накоплении тироксина в значительном количестве, при
близительно за месяц прорезывания первых молочных зубов,
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намечаются изменения в зубном валике. При прорезывании по
стоянных зубов щитовидная железа не теряет своего превали
рующего влияния, хотя в это время происходят резкие изменения в д р у ги х эндокринных железах: шишковидной, придатка
мозга, которые также оказывают влияние на прорезывание зубов.
П ри наступлении же зрелости вы ступает стим уляция половых
желез. Нарушение функции щитовидной железы влечет за собой
раннее или запоздалое прорезывание. Раннее, досрочное прорезы
вание зубов приписывают инфекции, которая раздражает соот
ветствующие железы и тем вызывает усиленную функцию их.
Е с ли эта инфекция сильнее выражена, или организм ребенка
слабее, то она может вызвать не раздражение, а угнетение
ф ункции желез, и следовательно запаздывание прорезывания.
Г. В моем материале имеется 20 случаев непрорезывания
зубов. С полной достоверностью не м огу сказать имеется ли
в каждом отдельном случае отсутствие зачатка зуба или задержка
в прорезывании более или менее развитого зуба, т. к. рентгено
графия челюстей не производилась. Я руководствовался исклю
чительно клинической картиной. Адентия может быть от раз
личны х причин. Адентии молочного прикуса рассматривают как
врожденные, т, к. формирование всех молочных зубов заканчи
вается в эмбриональном периоде жизни. Адентии постоянных
зубов м огут быть наследственными, врожденными или вслед
ствие непосредственного воздействия на зачаток постоянного
зуба инфекции или вследствие дисф ункции желез внутренней
секреции, сопровождающейся глубоким нарушением известко
вого обмена в фазе об'извествления коронок зубов. Д л я аплязий,
происш едших от последней причины, характерны: 1) симметрич
ность аплязии и 2) наличность гипоплязии на те х участках
коронок, которые эмализируются одновременно с коронкой аплязированного зуба. Чаще д р у ги х зубов не прорезываются боко
вые резцы. Прежде это приписывали исклю чительно лю этичес
кой инфекции, действующей непосредственно на зубной зародыш
и вызывающий его гибель. В настоящее время приш ли к убеж 
дению, что не только люэтическая, но и всякая другая инфекция
может вызвать задержку в развитии любого зуба, эсли эта ин
фекция действовала на него в стадии зубного зародыша, в кото
ром нет еще отложений известковых солей.
Д . Не вдаваясь в подробности, скаж у несколько слов об ано
малиях артикуляции. А р ти к уля ц и е й называют соотношение з у бов и челюстей при сомкнутом состоянии и во время акта жева
ния. Нормально верхняя челю сть больше и шире нижней и при
смыкании передними зубами покрывает одноименно нижние, ста
новясь впереди от них. Верхние и нижние ряды зубов в плос
костях своего прилегания должны тесно соприкасаться между
Ю
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собой. Из многочисленных классификаций, предложенных для
подразделения аномалий взаимоотношения обоих зубных дуг,
наибольшее распространение имеет классификация Энгля, осно
ванная на медиально дистальном соотношении зубных дуг и че
люстей. По этой классификации все аномалии делятся на 3 класса.
По первому классу медиально-дистальное соотношение обеих
челюстей правильное, разнообразные аномалии касаются отдель
ных зубов или отдельных групп зубов. По второму классу ниж
няя челюсть по отношению к верхней смещена в дистальном
направлении. По третьему классу, нижняя челюсть по отноше
нию к верхней смещена в медиальном направлении.
Профессор Гофунг группирует причины аномалии артику
ляций следующим образом: 1) причины врожденные—туберкулез;
2) патологические причины—болезни сосудистой системы, ри
ниты, увеличенные миндалины и аденоиды; 3) случайные при
чины—преждевременная потеря молочных зубов, ранняя потеря
постоянных, дурные привычки и пр.
Дистрофий I к л .—65, II кл.—-12, III к л,—2.
Во второй таблице, в которой больные распределены по
диагнозам, бросается в глаза множественность дистрофий в груп
пе олигофрении. К этой группе, как правило, отнесены случаи
врожденной умственной отсталости. Средний агент в этих слу
чаях, нанесший поражение нервно-психической системе, вызвал
дисфункцию желез внутренней секреции, регулирующих рост
и развитие зубной системы, последствием чего зубы таких боль
ных страдают дистрофиями в той или иной форме.
Большой интерес представляет сравнение количества и ха
рактера дистрофий обследованных мной дефективных детей
с дистрофиями' нормальных детей. В настоящее время известен
большой материал по обследованию детей школьного возраста,
но главное внимание при обследовании обращено на выявление
кариозности зубов и только в некоторых случаях отмечены ди
строфии. Объектом для сравнения мне послужили: коллективная
работа Владивостокской профилактической амбулатории имени
Ленина по обследованию 3452 детей, работа Я. С. Утштейна
по обследованию 4952 школьников Ленинграда и работа сотруд
ников клиники при стоматологической кафедре Иркутского
Мединститута. В названных работах дистрофии зубной системы
отмечены только в отношении некоторых форм. Процентное от
ношение дистрофии в моем материале и по данным названных
авторов чрезвычайно расходятся между собою. Так, процент
аномалий положения в моем материале—59%, а по отчету Вла
дивостокской профилактической абмулатории 8,6%. Аномалий
артикуляции в моем материале—75%, а по данным Владивосток
ской амбулатории—2%, Я. С. Утштейна 11,4%, Иркутской сто146

матологической клиники 16%. (Последняя цифра наиболее до
стоверна, т. к. обследование производилось врачами, имеющими
навык в распознавании дистрофий). Считаю нуяшым сравнить
результаты моего обследования с данными обследования дефек
тивных детей, произведенного А. Н. Утевской в детском обсле
довательском институте в Ленинграде, М. Н. Борташвили в
Тифлисской психолечебнице и Н. И. Агаповым при обследовании
детей в Иркутске, страдающих врожденным люэсом. Мои цифры
близки к цифрам Я. Н. Утевской и Борташвили и расходятся
с цифрами Н. И. Агапова. Дело в том, что об'екты обследова
ния первых двух авторов тождественны с моими, объектом же
обследования Н. И. Агапова служили дети, страдающие врож
денным люэсом, а последний накладывает особенно резкий от
печаток на зубную систему. В моем материале детей, пора
женных врожденным сифилисом было 40.
Диагноз врожденного сифилиса при обследовании детей пси
хоневрологом д-ром П. М. Желобовым ставился крайне осмотри
тельно. Кроме специфических серореакций, которые могут и
не быть при сифилисе, а иногда и сопровождают другие забо
левания, диагноз ставился им по ряду симптомов со стороны
нервной системы и ряду других дегенеративных признаков.
Дальше мы приведем в процентах сравнительные данные,
показывающие дистрофии зубов у 40 обследованных нами детей,
пораженных врожденным люэсом (первые цифры) и дистрофии
зубов у детей, пораженных сифилисом, по обследованию Н. И.
Агапова (вторые цифры): аномалии положения 85° о—89%, гипоплязии эмали—43%—46%, аномалии формы—36°/0—28%, за
держка смены зубов—35%—32%, аномалии артикуляции—«О% —
62%.
Из сопоставления моих цифр с цифрами Н. И. Агапова видно,
что разница между ними незначительна. Особенно считаю важ
ным отметить, что мой материал вполне подтверждает те выводы,
к которым пришел П. И. Агапов при обследовании зубной сис
темы детей с врожденным сифилисом, произведенном на большом
материале. Он пришел к следующим выводам: 1) обязательность
дистрофии зубной системы при врожденном сифилисе и 2) мно
жественность этих дистрофий. П. И. Агапов заявляет, что без
наличия множественных дистрофий зубной системы нет врож
денного сифилиса, при этом он оговаривается, что при наличии
множественных дистрофий у обследуемого сифилиса может и
не быть.
В обследуемом мною материале имеется несколько случаев
детей с туберкулезной наследственностью. Последняя, как и
сифилис, накладывает резкий отпечаток на зубную систему.
Дети с туберкулезной наследственностью также страдают мно147

жественнымн дистрофиями зубной системы. Из этого можно
заключить, что инфекция эта действует в раннем возрасте.и,
судя по симметричности и синхронизму, поражает железы вну
тренней секреции, регулирую щ ие рост и развитие зубов.
У больных на почве отравления аскаридами, эрготином,
у пораженных малярийной инфекцией дострофии зубов не вы
ражены. Также не выражены дистрофии зубной системы у детей
с алкогольной наследственностью. Это совпадает с наблюде
ниями д - р а П. М. Желобова. Последний в своей работе о роли
алкоголя и сифилиса в филогенезе трудного детства отмечает,
что костно-мыш ечны й скелет у детей с алкогольной наслед
ственностью развивается правильно и гармонично во всем теле.
Зубы же, б уд уч и по своему эмбриогенезу совершенно особен
ным от кости образованием, по химическому составу физичес
кими качествами я некоторыми физиологическими особенностями
близко подходят к костяку. Вопрос о состоянии зубной системы
у детей, страдающих наследственным алкоголизмом, представ
ляется новым и требует разработки на большом проверенном
материале. Мои выводы п о стольку правильны, поскольку пси
хические из'яны этой гр уп п ы больных детей стоят в прямой
зависимости от алкоголизма их родителей.
Исследования различных авторов показали, что отли чите ль
ные черты кон сти туци и так или иначе отражаются на особен
ностях строения и заболевания зубов и челюстей. Проф. Б. Н.
М огильницкий на 2-м Всесоюзном Одонтологическом с'езде имел
полное основание сказать, что „наблюдения над степенью об‘извествления, величиной и формой зубов, являлись ценным
индикатором, как физиологического, так и патологического со
стояния желез, становится обязательным, как для антрополога,
так и патолога". Некоторые авторы (Бекулер) проводят мысль,
что можно по форме и строению зубов суд и ть о преобладании
того или иного органа, внутренней секреции. Попытка связать
определенные заболевания и их патогенез с различными изме
нениями в форме, виде, величине и т. п. зубов и челюстей должна
иметь в отдельны х с луч а я х большой диагностический и клини
ческий интерес и значение. Э то обстоятельство имеет прекрас
ное подтверждение при ряде нервно-психических заболеваний,
являю щ ихся заболеваниями всего организма, характеризую щ их
ся нарушением корреляции в строении и функции отдельны х
органов и систем. Жевательная система как видно из изложен
ного занимает видное место в числе те х соп утств ую щ и х измене
ний, которые характерны для эти х заболеваний.
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Состояние ротовРй полости у детей до
школьного возраста г. Молотова.
(Из бывшего Уральского Научно-Практического Института стоматологии и
одонтологии в г. Молотове, директор и научный руководитель С. И. Кр

А. Н. З н а м е н с к а я .
В настоящее время у нас в Союзе уделяется огромное вни
мание оздоровлению трудящихся масс, а особенно оздоровлению
подроетакяцего поколения путем усиления лечебных и профи
лактических мероприятий. Зная, какую громадную роль играет
ротовая полость в физиологии и патологии человеческого орга
низма и не имея данных о состоянии ее у детского населения
Урала, наш институт приступил к обследовательской работе,
стремясь выявить необходимые предпосылки для успешного ве
дения лечебно-профилактической работы.
Свою работу мы начали с обследования детей дошкольного
возраста. Материал представляет собой результат обследования
дошкольных детских учреждений г. Молотова, Молотовского
района и Пермского узла железной дороги им. Кагановича в ко
личестве 16 детясель и 14 детсадов. Обследована группа детей
в 986 человек в возрасте от 2-х месяцев до 8 лет. Таблица 1
показывает распределение обследованных по социальному поло
жению их родителей.
Таблица 1.

Распределение обследованных по социальному положению.
Детей рабочих

Всего обследов.

986

||

Детей служащих

Число

%■

Число

%

619

62,8

285

28,9

Детей прочих
Число
82

%
8,3

В группу прочих вошли дети пенсионеров, учащихся и не
известных родителей; данная группа нами об'единена искусст151

венно, т. к. общее количество этих детей незначительно. Таким
образом, большинство обследованных относится к детям рабо
чих. Распределение обследованных по возрасту и полу дает
таблица 2.
Таблица 2.

Распределение обследованных по возрасту и полу.
Мальчиков.

В с е г 0

Девочек.

Число

%

Число

%

Число

%

До 1 года . . . .

51

42,9

68

57,1

119

12,0

1 г о д а ...................

59

45,0

72

55,0

131

13,3

2 л е т ...................

62

45,3

75

54,7

137

13,9

з

„

. . . . . .

77

52,7

69

47,3

146

14,6

4

„

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

53

57,0

40

43,0

93

9,3

5 „

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

51

53,1

45

46,9

96

9,6

6

„

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

56

49,1

58

50,9

114

11,7

7 „

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

55

52,3

50

47,7

105

10,7

8 „

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

19

42,2

26

57,8

45

4,6

Всего . . ,

483

49,0

503

51,0
-

•'-О
• 00
с?

Возраст

100

В доступной нам литературе по обследованию ротовой по
лости детей мы встретили очень небольшой материал по до
школьному возрасту, касающийся исключительно заболевания
зубов кариесом. При обследовании ротовой полости поред нами
стояла задача полного учета патологических изменений полости
рта ребенка. Поэтому мы отмечали не только поражение -зубов
кариесом и заболевание слизистой, но и отложения, пигментации,
налет, гипоплязию эмали, меловые пятна и аномалийный прикус,
стараясь набрать возрастные группы не менее ста человек.
Таблица 3 указывает на характер и степень пораженности
ротовой полости обследованных детей по возрасту. Таблицу
распределения заболеваний по социальному составу не даем,
т. к. каких-либо интересных выводов она не представляет,
Можно лишь отметить поражение кариесом детей рабочих--60,3%,
детей с л у ж а щ и х -64,4%, прочих детей—20,0°/0.
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Таблица 3.

Кариес и сопутствую щ ие изменения в ротовой полости. Распределение по возрастам.

—

Отложения

-

—

Налет

. . .

. . .

Пигментация . .

4 3,1

Ч
к

О

°/о

31 22,7 51

О

0/
10

оЧ
53

35,0 55

01
10

О

01
10

12,9 17

17,7 18

15,8

5

4,7

8 17.8

85

8,5

8,4 И

9,7

6

5,6

5 11,5

65

6,4

3,5

1

0,9

1

2,2

26

2,6

9 20,0

63

6,4

14

1.4

1 0,7

13 9,5 14

9,6

7

7,5

8

7,5 11

30,8 14
7,5 12

16,7 29 25,4 25 23,8 18 28,8 148 14,5

—

—

Меловые пятна .

—

—

—

—

10 7,3

6

4,2

3

3,2

1 1,04

Гингивит . . . .

—

—

—

—

11 8,0 10

6,8

5

5,4

6

Изменения на язы
ке, напоминающий
географическ. . .

—

6 13,3 414 47,8

14,0 32

10

-

9,5

15,0 28 21,1 16

4 3,1

—

о/о

45 32,8 45

2 1,6

Аномальн. прикус —

%

13,9 10

27 20,6

2 1,5

°/о

Всего

18 13,1 21 14,4 13

1 0‘5

3 2,5

°/о

16,7 16 14,0 10

Гипопляз. эмали

Афтозный стомат.

Ч
о
51

8

59,2 80 83,3 98 86,0 95 90,5 39 86,7 453 52,2

127 96,9 106 77,3 95 65,0 38 40,8 16
8 6,4

7

6

Число

119

°/о

5

Число

Свободных от ка
риеса ....................

О

4

Число

—

3

1
|Чиело

—

Кариес ................

Число

[Число

0/
/о

2
|Чиело

1

0

6 4,3
—

—

2
20

1,3 —

—

—

13,7 14 15,0 24

4

6,2 10
—

—

30,4

8,8 12 11,4
1

—

25,0 35 30,7 33

-

9 20.0 216 21,9

0,9 —
—

—

13 28,7 138 23,0

30,4 —

—

13 1,3

Из таблицы 3 видно, что в очень раннем возрасте встречается
налет, пигментация, количество которых, как и кариес, с воз
растом увеличивается и параллельно с ним растет, но только
до 4-х лет, а затем особой закономерности в росте не наблю
дается, что можно объяснить тем, что с 4-х лет начинают пользо
ваться зубной щеткой и не у всех имеется одинаковый уход за
ротовой полостью. Такое раннее появление пигментации и налета
говорит о недостаточном уходе за ротовой полостью у ребенка.
Об этом же свидетельствует и афтозный стоматит, которым пора
жено до года детей—2,5°/о.
Гипоплязия эмали у нас имеется у 65 человек—5,5°/о и встре
чается также в раннем возрасте. Из работ И. С. Леви в Одес
ском институте 0. 3. Д. и И. за 1935 г. гипоплязия эмали по
санированным группам колеблется от 3°/о до 11°/о- Флейшман
в работе 1929 г. находил гипоплязию эмали от 2-х до 7°/0. У нас
процент гипоплязии эмали сравнительно благополучный, что
является доказательством поднятия за последнее время культур
но - бытового уровня населения. Гипоплязия эмали и дентина,
являясь следствием порока развития в эмбриональном периоде
и действия целого ряда неблагоприятных факторов в грудном
возрасте, указывает на необходимость дальнейшей борьбы за
нормализацию режима беременной женщины, усиления лечебнопрофилактической работы в консультациях для грудных детей,
с целью добиться более правильного развития детского орга
низма, тогда указанный вид поражения будет исчисляться еди
ницами.
Главным заболеванием детей, как видно из таблицы, яв
ляется кариес. Общий процент поражения кариесом у нас равен
52,2°/о. Свободных от кариеса 47,8°/°- До года, кариеса нет, на
чалом его, по нашим данным, надо считать 1—НД года, т. к.
ранее этого возраста у нас не встречается. Поэтому все вычис
ления нами произведены с 1 года. Наши данные в этом отно
шении совпадают с результатами Лукомской и Алкалаевой, полу
ченными ими при обследовании детясель г. Москвы в 1931 году;
они тоже считают начальным возрастом для кариеса 11/3 года.
Появляясь в возрасте от года до двух, кариес, не встречая на
своем пути препятствий в виде специальной медпомощи, быстро
растет.
Течение кариеса по возрасту.
Таблица 4.
Возраст

1

2 | 3 | 4
В

Кариес ....................................
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6
7
5
процентах

8

ЗД 22,7 35,0 59,2 83,3 86,0 90,5 86,7

Всего
52,2

Возраст

1

2

3
В

7
4
5
6
процен т а К

8

Всего

Свободных от кариеса . . 96,9 77,3 65,0 40,8 16.7 14,0 9,5 13,3

47,8

9,6 25,8 51,0 57,0 48,3 50,1

27,5

Осложненный кариес . . .

0,7

4,4

Особенно резкое повышение кариеса имеется в 2 года—на
19,6%, в 4 г ,—на 24,2%, в 5 лет—на 24,2%, в 6—7 лет процент
пораженности кариесом падает, что происходит за счет выпа
дения кариозных молочных моляров. Из 52,2% детей, поражен
ных кариесом, 27,5% имеют осложненный кариес, который тоже,
начиная с года растет, давая особенно резкое повышение в 4 го
да—на 16,2°/о, и в о лет—на 15,2%; затем рост его падает.
В результате осложненного кариеса мы имеем у обследованных
детей гангренозные зубы—593 (из них корней 297) и десневые
свищи—212.
Особенно заметных различий между поражением кариесом
мальчиков и девочек мы не отмечаем. В таблице 5—распреде
ления кариозных зубов по возрасту и полу,—видно, что в сред
нем кариозных зубов на 1 мальчика приходится 2,7 зуба, на
девочку—2, 3 зуба; таким образом, мы имеем почти одинаковое
поражение кариесом детей обоего пола. (См. табл. 5, стр. 156).
Из приведенной таблицы видно, что количество кариозных
зубов по возрастам растет, особенно сильно увеличиваясь в
4 года. С 7 лет количество кариозных зубов уменьшается. В сред
нем на одного ребенка приходится 2,5 кариозных зуба. Предел
колебания по. возрастам от 0,08 до 4,9 зуба на человека. Степень
кариозности, т. е. среднее количество кариозных зубов на р е 
бенка в группе с кариозными зубами, у нас равно 4,9 зуба в воз
расте от 1 года до 8 лет.
Сравнивая рост наших средних показателей кариеса на од
ного человека по возрастам с . обследованиями других авторов,
мы находим, что они ниже показателей по Кондинскому, выше
показателей поликлиники Н. К. 3. Москвы и особенно сильно
превышают показатели русского населения сельских районов
Бурятии (работа Я. С. Пеккер, 1935 г.). Из работы Лукомской
и Алкалаевой в 1931 году у детей детских ясель г. Москвы
в возрасте от 1% до 3-х лет общий процент поражения кариесом
равен 57%, средний показатель кариеса на 1 человека—1,4 ка
риозных зуба, у нас в этой группе приходится в среднем 0,6
кариозных зуба, общий процент поражения кариесом равен 22°/о.
(См. табл. 6, стр. 156—157).
155

Таблица 5.

Распределение кариозных зубов по возрасту и п о лу.

Общее число кариоз
ных зубов

Общее число мальчи
ков и девочек

Общее число кариоз
ных зубов

Среднее число кариоз
ных зубов на 1 челов.

Степень кариозноети

Общее число гангре| нозных зубов

2,5

72

6

0,08 3,0

131

11

0,08

2,7

1

1Д

2,8

75

20

0,26 3,3

137

91

0,6

2,9

8

109

1,4

3,5

69

76

1Д

3,8

146

185

1,2

3,6

38

53

142

2,6

4,4

40

130

3,2

5,6

90

272

2,9

4,9

62

5

51

248

4,8

5,9

45

212

4,7

5,5

96

460

4,7

5 ,7 -

118

6

56

281

5,0

5,7

58

284

4,8

5,7

114

535

4,9

5,7

150

7

55

278

5,0

5,5

50

208

4,1

4,6

105

486

4,6

5,1

169

8

19

73

3,8

4,2

26

91

3,5

4,1

45

164

3,9

4,2

47

432 1207

2,7

4,8

435 1027

2,3

5,0

867 2234

2,5

4,9

593

1

59

2

62

71

3

77

4

Еч
О

сЗ

ft
СО

о

Среднее число кариоз
ных зубов на девочку

Общее число девочек

5 0,08

PQ

Общее число мальчик.

Степень кариозноети

О Г 0

Общее число кариозн.
зубов
' ....
Среднее число кариоз
ных зубов на 1 мальч.

|

И Т

1
Степень кариозноети |

Д е в ОЧКИ

1

Мальчики

Таблица 6.

Средние показатели кариеса на 1 человека по возрастам.
Русское насе Поликлиника
ление сельских
Н. К. 3.
районов Буря
Москва
тии

По Кондин-

Данные нашего

скому

обследования

2 года , . .

—

—

0,8

0,6

3

„

0,7

1,9

1,9

1,2

4

. . .

0,2

2,2

3,0

2,9

156

. . .
.

Русское насе Поликлиника
ление сельских
Н. К. 3.
районов Буря
Москва
тии

По Кондин-

Данные нашего

скому

обследования

. . .

0,6

3,0

3,7

4,7

.

1,0

3,1

4,4

4,9

7 „

. . .

0,8

3,2

4,7

4,6

8 „

. . .

1,0

3,8

—

3,6

.6

,

Поражение слизистой оболочки полости рта.
1

0

Гингивит.
Афтозный
стоматит .

4

3

5

7

6

8

°/о

%

%

|Число

%

Число

%

Число

О/о

Число

о/о

Число

о
ч
о

L
Число

9

Число

Возраст

2

7.

Таблица

%

Число

5 лет

%

_ _ _ _ 11 8,0 10 6,8 5 5,4 6 0,2 10 8,8 12 11,4 9 20,0
3 2,5

2 1,5

6 4,3 2 1,3

Изменения
языка, напоминающ.
география,
я з ык . . . — —

4 —

2 —

3 —

0,9

1

1 —

Всего пора
жено

О— — — — —

л)

Из
Мальчиков

—

—

1 —

Н И Х

Девочек

Число

%

Число

%

Число

%

Гингивит ...............................
Афтозный стоматит . . .
Язвенный стоматит.
. .

63
14
1

6.4
1.4
0.1

34
6

7,0
1,2

29
9
1

5-8
1,5

Итого с заболеваниями
слизистой ...........................

78

7,9

—

—

—

—

Изменения на языке, напомин, география, язык , .

13

5
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Довольно часто при обследовании ротовой полости нам при
ходилось встречаться с заболеваниями слизистой. Таблица 7
показывает характер и степень заболеваний слизистой и распре
деление их по возрасту и полу. Из 986 обследованных детей
78 имеют поражение слизистой, что составляет 7 ,9 °/о. Гингивит
обнаружен у 63 человек, афтозный стоматит у 14, в одном слу
чае обнаружен язвенный стоматит; кроме этого, у 13 человек
имеются изменения на языке, напоминающие географический
язык. Афтозный стоматит встречается до года в 2,5 °/о , а после
трех лет больные не обнаруживаются, за исключением одного
случая в 7 лет. Гингивит, наоборот, не встречается до 2-х лет.
Появляясь в 2 года, он до 7 лет держится в пределах 6,8°/о,
с 6 лет увеличивается, давая наибольший процент в 8 лет. Время
появления гингивита в 2 года как раз связано, по нашим данным,
с увеличением в этом возрасте кариозных зубов и с значитель
ным загрязнением ротовой полости отложениями, пигментацией,
налетом. Увеличение процента гингивита в 6—8 лет говорит
за то же самое, т. к. наибольший процент детей с отложениями
имеется в 6, 7, 8 лет соответств,—25,4°/о, 23,8%. 28,8%. Наибольший
процент детей с кариесом зубов 86—90°/о, падает на этот возраст
так же, как и значительное заселение к этому времени ротовой
полости простейшими (из работ нашего института, М у л ь м е н ко>. Сравнивать наши данные по заболеванию слизистой с дан
ными других авторов не представляется возможным, т. к. мате
риала по заболеванию слизистой дошкольного возраста в до
ступной нам литературе мы не встретили. По исследованиям
Северо - Кавказского Научно - Исследовательского Института
О. 3. Д. и П., 1933г. (Н. И. А г а п о в ) , общий процент пораже
ния детей школьного возраста гингивитом равен для городских
детей—9,8°/о, для сельских—5,2°/о. По данным Пеккер и Готлицер, 1933 г., у учащихся Ф. 3. У. воспаление десен составляет
15,6°/о.

Кроме заболевания гингивитом и афтозным стоматитом, при
обследовании ротовой полости нам встретилось у 13 детей осо
бое изменение эпителия на языке, напоминающее собой геогра
фический язык в виде белых не возвышающихся над слизистой
пятен. Большинство этих детей—эксудатики.
Детей с аномалийным прикусом при обследовании обнару
жено 23°/о, с нормальным 77°/о. Дети взяты нами с 3-х лет, когда
имеются все зубы и установлен молочный прикус. (См. табл. 8,
стр. 159).
Чаще всего из аномалийных прикусов у детей встречались:
прямой прикус у 74 чел.—12,3°/о, прогения у 22 чел,—2,7°/о,
глубокий у 19 чел.—3,3°/о на 599 человек. С возрастом коли
чество детей с аномальным прикусом увеличивается; в 4 года
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Таблица 8.

Распределение аномальных прикусов по возрасту.
■ 6

6

7 4,8

Глубокий

3,5

0

2

2,1

1 09

8

8,6

15

5 3,4

2

2,1

3

3,1

Открытый. .

1 0,7

1

U

2

2,1

Смешанный .

1 0,7

0

0

0

Число

2,1

5 3,4

Прогнатия. .
Прямой

.

Итого с аномалийн. при
кусом ■

0

15,6 22

100 96

6

5.6

2

4,4 1 22

3,7

0

0

2

4,4

1,0

6

16,2

5 11,1 1 74

12,3

4

3,5

3

2,9

2

4,4

19

3,3

3

2,6

5

4,8

1

2,2

13

2,1

0,9

1 0.9

1

3,2

4

0,6

30,7 32

30,4 13 28,7 138 23

75,0 79 69,3 73 69,6 32 71,2 461 77
woj 114

оО
г—
<

Всего . . . 1146 юо| 93

°/о

%

19,2 17

20 13,7 13,7 15,0 24 25,0 35

Нормальный
прикус . . • 126 86,3 86,3 85,0 72

%

Число

1 0,7

4

2

Прогения . .

Всего

Число!

3,2

„

%

8

Число

3

%

Число

о/о

7

Число

5

4
Число!

3

105 100 45

I
100J 509 100

оно равно 13,7°/о, в 5 лет—25,0°/о, в 8 лет—28,7%, что имеет
связь с поражением зубной системы. Несомненно, текущий осло
жненный кариес молочных зубов с его последствиями в виде
свищей и раннего выпадения зубов может влиять на нормальное
развитие зачатков постоянных зубов, их прорезывание, на рост
и развитие челюстей, следствием чего, возможно и является
у нас такой большой процент аномальных прикусов.
Уход за ротовой полостью детей, со слов руководителей
дошкольных учреждений, представляется в следующем виде;
дети до 2-х лет пьют воду после приема пищи, с 2-х до 4-х лет
полощут рот, с 4-х лет пользуются зубной щеткой- -чистят’ зубы.
С четырех лет мы имеем группу детей 458 человек. Из них
хороший уход у 86 человек—19°/о, недостаточный у 353 чело
век—78°/о, отсутствует у 14 чел. —3°/о.
Из 986 человек за специальной медицинской помощью обра
щ а л о с ь ^ детей, что составляет 1,6%.
На основании изложенного, можно сделать следующие вы
воды.
„cQ

I. Общая пораженность детей дошкольного возраста карие
сом достигает 52,2%, распределяясь по возрасту следующим
образом:
В '1 год кариесом поражено —3,1%, в 2 года—22,7, в 3 года
—35,0%, в 4 года—59,2°/о, в 5 лет—83,3%, в 6 лет в 86,0%,
в 7 лет—90,5°/о, в 8 лет—87,6%.
II. Поражение слизистой найдено в 7,9%.
III. Аномальный прикус встречен в 23,0%.
1Y. Имеется значительное загрязнение ротовой полости у
детей дошкольного возраста отложением, пигментацией, налетом,
что указывает на негигиеническое состояние ротовой полости
у детей и на отсутствие регулярного ухода за ней.
Y. С возрастом заболевания ротовой полости дошкольников
увеличиваются.
VI. Пораженность кариесом детей дошкольного возраста,
по нашим данным, является довольно высокой и требует борьбы
за оздоровление ротовой полости, что должно вестись путем
улучшения постановки работы в дошкольных учреждениях,
■на "что органам здравоохранения необходимо обратить свое вни
мание.
VII. Состояние ротовой полости у детей дошкольного воз
раста, полученное нами при обследовании дошкольных учреж
дений г. Молотова, говорит за необходимость скорейшего про
ведения плановой санации среди дошкольников в целях макси
мального снижения заболеваемости зубов и других патологи
ческих изменений полости рта у детей данного возраста.
Л и т е р а т у р а :
1. Н. И. А г а п о в . К методике массового обследования полости рта ре
бенка. Советская Стоматология, 1933 г.
2. И. С. Л е в и. Гипоплазии зубных тканей у детей. Советская Стома
тология, 1935 г , .V 1.
3. Л у к о м с к а я и А л к а л а е в а . Кариес раннего детского возраста.
Советская Стоматология 1931 г., № 3—4.
4. П е к к е р . Этиологический фактор кариеса и других болезней полости
рта на матер, массового обследования. Советская Стоматология, 1934 г., № 1
5. Я. С. П е к к е р и О. И. Го т л и д е р . Распределение осложнений и
кариеса среди Ф. 3. У. и орган, зубов пом. Совет, Стомат. 1933 г., № 1—2.
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Индивидуальные целлулоидные ложки для
г и п с о е ы х анатомических слепков,
(Из клиники ортопедической стоматологии Молотовекого стоматологического
института, директор клиники С. И. К р ы л о в).

Асе. 3. Я. Ш у р .
Огромные успехи советской медицины послужили небыва
лому под'ему стоматологии как научной и практической меди
цинской д и сц и п л и н ы , призванной осуществлять лечебно-профи
лактическую помощь широчайшим" трудящимся массам по
оздоровлению полости рта, что ранее являлось недоступным
широким слоям населения. Особенно огромными в наших совет
ских условиях являются мероприятия в области протезирования
полости рта, ставшие реальной возможностью и достоянием каж
дого трудящегося, ставшие массовыми. В силу этого современ
ная советская зубопротезная помощь требует рациональной
научно-обоснованной методики протезирования, эффективных
приемов, отвечающих функциональным требованиям, косметиче
ской ценности и экономичности протеза. Однако, еще часто бывают
случаи, когда больные, пользующиеся полными зубными проте
зами, отмечают их недостатки. Обычно жалобы больных сводятся
к тому, что протез „давит“, „трет“ своими краями что протез
„не держится", „не прилипает к небу". Причины подобных явле
ний могут возникать чаще всего вследствие: 1) неправильно
снятого оттиска, 2) неправильно определяемой артикуляции,
3) неправильной постановки зубов в шарнирном окклюдаторе.
В настоящей работе мы имеем целью остановиться лиш ь
на первой причине, т. е. неправильно снятом оттиске, что
влияет на качественные особенности протеза и доставляет ряд
неприятных моментов как врачу, так и больному, и часто затя
гивает протезирование. В немногих работах, которые имеются
по вопросу о снятии слепка, большинство авторов отмечает
исклю чительную роль техники снятия слепка и значение этого
фактора в процессе изготовления полного зубного протеза.
Особенно важным представляется это там, где имеется большая
атрофия альвеолярных д у г, где переходные складки прикреп
11
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лены близко к альвеолярному гребню (2, 3 тип по Ш редеру и
3 и 4 типы по Келлеру).
В учении об оттисках к настоящему моменту фигурируют
два основных по ложения, противоположных по своему принципу:
1) положение о снятии анатомических слепков гипсом и стенсом стандартными ложками и 2) положение о функциональных
слепках, осуществляемых при помощи индивидуальных ложек
по Шроту, Момму, Грину, Румпелю, Канторовичу, Су пли и др.
Методика функциональных оттисков указанных авторов не
сомненно ценна, но в тож е время эти методы слишком сложны,
и трудоемки для широкого массового протезирования.
Отсюда становится понятным, почему функциональные от
тиски, далее в настоящее время, являются достоянием только
немногих учреждений, а подчас даже в последних носят экспе
риментальный характер.
Советское зубопротезирование должно иметь в своем арсе
нале простой метод снятия индивидуального оттиска. При чем
этот оттиск должен дать безусловный, положительный резуль
тат в смысле содействия фиксации полных зубных протезов.
Кроме того, индивидуальный оттиск должен полностью изжить
травмы слизистой полости рта, наносимые • высокими краями
протеза.
Однако, внедрение в массовую практику зубопротезных кли
ник индивидуальных ложек идет чрезвычайно медленно.
Почему же столь ценное и нужное нововведение не нахо
дит живого отклика в массе работников зубопротезного дела?
Причиной столь медленного введения в практику зубопротезирования индивидуальных ложек, насколько нам кажется,
является: 1) недостаточная популяризация индивидуальных ана
томических слепков в нашей специальной литературе, 2) слож
ность изготовления и трудоемкость изготовления каучуковых
и металлических ложек. В тех же случаях, где мы имеем при
готовленные ложки из воска, стенса или свинца, они в процессе
клинической работы оказываются недостаточно устойчивыми,
неполноценными.
Восковая ложка за время пребывания в полости рта в мо
мент снятия оттиска (3—5 мин.) теряет свою твердость.
При удалении же слепков последние часто ломаются, осо
бенно тонкие края их в области переходных складок. Потеряв
твердую основу — ложку (последняя размягчается во рту), мы
лишены возможности точно сложить отломки тонкого гипсового
слепка.
Часто бывает, что слепки настолько фиксируются адге
зивно на верхних челюстях, что их приходится снимать с при
менением некоторой силы. Естественно в этих случаях трудно
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избежать изломов. С лож и ть же слепок опять-таки точно не
удается из-за размягченной восковой лож ки.
Все это имеет место при беззубой челюсти. В тех же слу
чаях, где на челюсти имеются 2—3 зуба, где поломка слепка
неизбежна, там употребление восковой ложки, конечно, противо
показано.
Стенсовая ложка страдает теми же существенными недо
статками, что и восковая, но в меньшей мере. Если же пойти
на увеличение устойчивости стенсовой ложки за счет ее утол
щения, то и тогда мы не получим полной ее твердости в усло
виях полости рта. К тому же утолщение стенок ложки поведет
к нежелательным явлениям в момент снятия оттисков — к оття
гиванию мягких подвижных тканей в области переходных скла
док и уздечек.
Свинцовая ложка, в виду мягкости металла, также неустой
чива, и в случае поломки слепка мы не имеем возможности
точно составить слепочные части.
Исходя из вышеприведенных предпосылок, нам кажется,
что мы правильно подошли к выбору целлулоида, как материала
для изготовления индивидуальных ложек для снятия гипсовых
анатомических слепков.
Целлулоид представляет собой органическое соединение
моно и ди-нитрата (коллодийной ваты с камфорой). Он был
открыт в шестидесятых годах прошлого столетия в Америке
братьями Джоном и Исааком Гиат.
Получение це ллулоида из указанных выше нитратов и кам
форы производится путем соединения последних с винным спир
том в пропорции 1:3.
Нитраты клетчатки получаются при обработке ее смесью
азотной и серной кислот. Камфора „японская-1 (С10Н16О) еще
в древности получалась перегонкой с водою древесины „камфорного“ лавра, произраставшего на острове Формоза. Камфора—
твердое летучее тело, растворяющееся в спирте, эфире и эфир
ных маслах.
В результате сложного процесса обработки указанных выше
органических веществ мы получаем листовидный целлулоид,
из которого в настоящее время изготовляется целый ряд вещей
нашего обихода и указанные — индивидуальные ложки, предла
гаемые нами.
До сих пор целлулоид употреблялся только в сложном
протезировании*): а) в виде защитных целлулоидных пластинок
х) Целлулоид еще до появления каучука применялся для базиальных
пластинок Спустя некоторое время от целлулоида отказались. Целлулоид в
полости рта меняет окраску.
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при урано-пластике (Шредер, Лимберг), б) в виде целлулоидных
кап при реплантации -зубов (Нейман, Фаульгабер) и в) в виде
целлулоидных шин при люкеации зубов или незначительных
травмах альвеолярного отростка, и также для фиксации транс
плантата при пересадке кожи по Тиршу (Лимберг, В. Бабицкая).
Сталкиваясь в повседневной работе с указанными выше
целлулоидными аппаратиками, у нас явилась мысль: использо
вать целлулоид для индивидуальных ложек при гипсовых анотомтических слепках.
Процесс обработки целлулоида при изготовлении целлу
лоидной ложки нами несколько упрощен и не требует никаких
специальных прессов и аппаратов. Обычная зуботехническая
лаборатория достаточно оборудована для данной работы.
Вся ргабота по изготовлению целлулоидной ложки делится
на 9 моментов:

1й м о м е н т —снятие обыкновенного анатомического слеп
гипсом, стандартной ложкой.
2й м о м е н т —отливка гипсовых моделей по снятому гипс
вому слепку. Модель должна быть не выше 3—4 см.
3й м о м е н т —подготовка модели. Через час после отлив
модели ее можно освободить от слепка. Основание модели дол
жно быть несколько шире ее вершины, где расположено про
тезное поле.
Затем, после придания модели указанной формы и величины,
приступают к покрытию протезного поля равномерным слоем
гипса следующим, образом: замешивается в резиновой чашке
гипс консистенции жидкой сметаны. Когда гипс хорошо заме
шан, берут заготовленную модель и медленно, равномерно погру
жают протезным полем в жидкий гипс на 5—10 секунд (осно
вание модели погружать не следует). После этого, не меняя
положения модели, выводят ее из гипса. Если слой жидкого
гипса достигает 1—2 мм. толщины, то модель осторожно, не
задевая свежего гипса на протезном поле, перевертывают пос
ледним вверх и ставят основанием ее на стол. Б таком положе
нии оставляют модель до окончательного затвердевания нане
сенной на протезное поле гипсовой пленки. Нанесенный слой
гипса должен, примерно, соответствовать толщине будущего
слепка.
Если же слой гипса, нанесенного на протезное поле оказался
тонким, то погружение модели в жидкий гипс можно повторить.
4й м о м е н т — моделировка воскового шаблона ложк
Когда утолщенная модель достаточно затвердела, то берется
восковая пластинка 1 мм. толщины, из которой моделируется
восковой шаблон будущей ложки.
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При моделировке шаблона особенное внимание следует об
ратить на вырезку краев шаблона в области:
1. Frenulum labii super,
для верхи. 2. Щечных складок
челюстей 3. Tuber maxillarae.
4. Границы перехода твердого неба в мягкое
(линия „А")
1. Frenulum labii infer,
для нижн. 2. Щечных складок
челюстей 3. Frenulum linguae.
4. Linea mylohyoidea—в области моляров.
5. Tuber mandibularae.
5й м о м е н т—гипсовка шаблона в кювету. Когда шаблон
смоделирован, то модель с шаблоном гипсуют в кювету точно
так же, как полные протезы при обратной гипсовке.
6й м о м е н т —удаление воскового шаблона путем вытрав
ливания воска кипящей водой.
7й м о м е н т —отжим целлюлоидной ложки. После удале
ния воска с модели берут целлулоидную пластинку толщиной
в 1 мм. и вырезают ее подковообразной формы несколько боль
шей величины, чем протезное поле модели.
Затем эта пластинка опускается в кипяток на 1 мин., быстро
вынимается и отжимается рукой вокруг модели. (В этих слу
чаях появляются лишь незначительные намеки на контуры буду
щей ложки). Такой отжим рукой важен для того, чтобы целлу
лоидная пластинка не сместилась во время прессовки.
После этого матрица и патрица кюветы с целлулоидной
пластинкой между ними складываются вместе и погружаются
в кипяток на 10 — 15 мин. (Лучше, если в кипяток засыпать
поваренной соли до насыщения. Этим повышается точка кипе
ния раствора до 108—109°). По истечении этого срока кювету
удаляют из кипятка и прессуют ее обычным прессом для каучука
доотка-за.
8й м о м е н т—полное охлаждение кюветы (можно водой).
После окончательного охлаждения кюветы ее вскрывают. Открыв
кювету, мы имеем точно отштампованную ложку.
9й м о м е н т —отделка целлулоидной ложки. После вскры
тия кюветы целлулоидная ложка осторожно удаляется из пос
ледней. Срезаются ножницами излишки и края ложки отделы
ваются напильниками, штихелями и стек'л. бумагой. Затем
ложка тщательно моется холодной водой щеткой с мылом,
после чего она готова к употреблению.
Мы располагаем 95-ю случаями использования целлулоидной
ложки. При чем снятие оттисков производилось не только
с беззубой челюсти, но и при наличии небольшого количества
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зубов. Из 95 случаев слепки снимались: с верхних ч елю стей 68 случ., с нижних челюстей—27 случ. По количеству наличия
зубов больные распределяются в следующем порядке:
полное отсутствие зубов на чел-ти . 57 случ.
наличие 1 зуба
............................... 10
наличие 2 з у б о в ...................
.17
наличие 3 зубов ............................... 8
наличие 4 з у б о в .......................................3 „
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить преимуще
ство целлулоидной ложки при снятии гипсового индивидуаль
ного слепка перед восковыми, стенсовыми, свинцовыми и др.
ложками. Целлулоидная индивидуальная ложка для анатоми
ческих слепков проста в изготовлении. При t° полости рта не
теряет своей формы и упругости и тонка. Это дает возможность
сделать слепок тонким и точным (в особеннобти края его). Сня
тие слепков целлулоидной ложкой облегчает труд врача-протезиста, дает возможность выждать абсолютное затвердевание
гипса в полости рта (это обстоятельство особенно ценно при
поломке слепка).
В заключение надо сказать, что идеальными слепками при
протезировании беззубых ртов, конечно, следует считать функ
циональные слепки, которые дают нам возможность точно опре
делить нейтральную зону (границу перехода неподвижной
слизистой рта в подвижную). Несмотря на это, в массовом про
тезировании, на данном, его этапе, правильный индивидуальный
анатомический оттиск является несомненным шагом вперед
в деле изготовления полноценных полных зубных протезов.
Точные анатомические индивидуальные слепки избавляют наших
больных от далеко не безразличных для их здоровья вакуумприсосов и присосов по „Рауэ11 и в громадном большинстве
случаев дают возможность хорошо фиксировать полные протезы
адгезивно.
Л и т е р а т у р а :
Учебники по клиническому протезироианию Г о ф у н г а , Г у з и к о в а .
Б а б и ц к а я —Целлулоидные шины. „Советская стоматология" .№4,1936 г.
Л и м б е р г —Об укреплении защитных целлулоидных пластинок. „Одон
тология и Стоматология” Я» 11, 1928 г.
С т е п а н о в —Органическая химия. Отдел нитратов.
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Поведение и степень коррозии зубопротез
ных металлов в гальванической паре и вне ее.
(Стоматологический институт).

А. Д. Т у ев.
Основными металлами, применяемыми в зубопротезном деле
для изготовления мостов, пластинок, коронок, Кламмеров и т. п.
являются: нержавеющая сталь, золото (сплав), хромированные
металлы и, в недалеком прошлом, сплав рандольф.
Часто можно встретить людей, у которых имеются во рту
металлические протезы и пломбы из различных металлов.
Расположены они рядом, напротив друг друга, на верхней и
нижней челюстях или в разных концах ротовой полости без
непосредственного соприкосновения друг с другом. Протезы
непрерывно омываются слюной, жидкостью, проводящей элект
рический ток, следовательно, являющейся электролитом. Если
имеются протезы и пломбы из различных металлов, которые
имеют металлический контакт между собою, то при слюне, являю
щейся электролитом, возникает гальваническая пара (6).
В русской и, главным образом, в иностранной стоматолого
одонтологической литературе имеются работы, отмечающие
возникновение гальванической пары во ртз*- при соприкоснове
нии протезов и пломб из различных металлов.
Образование и действие гальванической пары отражается
на состоянии протезов, на состоянии тканей ротовой полости
и даже на общем состоянии организма человека.
Протезы изменяют цвет (1), подвергаются разъеданию (8),
происходит отслаивание хрома у хромированных металлических
протезов, коронки и пломбы постепенно ослабляются, расшаты
ваются к т. п.
Действие гальванической пары на ткани ротовой полости
и вообще на организм выражается проявлением об‘ективных
и субсективных симптомов (16). В литературе имеются указания,
что возникают хронические воспаления слизистой ткани рта,
появляются язвы на деснах (16), мышцах рта и на языке,
в отдельных случаях наблюдается несварение желудка, по
является жжение, металлический вкус во рту, дергающая
боль (3) и т. п.
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В ж урнале Am erican. Medical. Association № 10, 1933,
в статье Lain отмечается, что часто разъедание, язва появляются
непосредственно или около разрушающегося протеза, причина
чего так очевидна, что само повреждение тканей может быть
названо „гальваническим ожогом11.
Протезы в процессе и х ношения непрерывно изнашиваются
под влиянием механических факторов- (напр., акта жевания),
физикохимических и биохимических воздействий окружающей
среды, оказывающих растворяющее действие на протезы (слюна,
пищевые остатки и т. п.). Особенно разрушающее влияние на
металлические протезы нужно ожидать от возникающих гальва
нических пар во р т у (6).
В доступной, просмотренной мною литературе не отражено
поведение зубопротезных металлов в гальванической паре, сте
пень и х разрушения сравнительно с такими же металлами,
не связанными в гальваническую пару. Э ти данные имеют прак
тическое значение д ля металлического зубопротезирования.
Решение вопросов о поведении зубопротезных металлов, о сте
пени и х разрушения в гальванической паре является сложным
д ля условий ротовой полости.
Учитывая вышеизложенное, мною была поставлена задача
исследовать поведение зубопротезных металлов в гальваниче
ской паре, сравнить степень разрл^шения, изнашиваемости метал
лов между связанными и не связанными в гальваническую
пару.
Работа была проведена в наиболее простых искусственных
условиях, где были исключены многие факторы ротовой поло
сти: газообразная фаза, коллоиды слюны, пищевые остатки,
продукты их разложения и т. п. Для исследования применя
лись следующие металлы: нержавеющая сталь, рандольф*) и
80-ти каратное золото. Согласно произведенным анализам Хи
мической лаборатории Пермской жел. дор., нержавеющая сталь
имеет состав Сг—18°/о, N i—10,05°/о, С—0,15°/о, S i—1075%, Мп—
0,75%; PuS—следы; состав рандольфа: Си—66,22%, Zn—32,32%,
А1—0,54%, Fe—0,37%. Металлы, подвергавшиеся исследованию,
представляли пластинки длиною 40 мм., при ширине 5 мм.
и толтине для нержавеющей стали—0,22 мм., рандольфа 0,27 м.,
хромированной пластинки—0,29—0,31 мм.
Пластинки предварительно обезжиривались в бензоле, по
следовательно промывались в этиловом спирте, серном эфире,
затем высушивались между листами фильтровальной бумаги и
взвешивались на аналитических весах. Готовые пластинки укре
плялись в развилках штепсельных вилок, вставленных в резинку,
* ) Дальше хромированный рандольф будет упоминаться как „хром*.

168

в целях предохранения концов штепсельной вилки от действия
раствора, и погружались в водный раствор серной кислоты
с концентрацией 0,5—1,0% на 80—120 часов.
Первоначально корродирующая среда была представлена
буферными смесями Зеренсена (цитрат- f едкий натрий) с Н р=6,3
и Палича (борная к-та+бура-фнатрий хлористый) с Нр—7,7.
При выдержке металлических пластинок в течение 100 часов
были получены весьма незначительные потери в весе пластинок,
на основе которых трудно было сделать какие-либо выводы
о поведении металлов в гальванической паре. Для усиления
эффекта были взяты 0,5%. а затем 1% раствор серной кислоты.
Погружение пластинок производилось одновременно в два
рядом стоящих стеклянных сосудика с раствором серной кис
лоты, по две однородных пластинки в каждый сосудик. Пара
пластинок одного сосудика отличалась по своей природе от
пары пластинок второго сосудика. Сосудики соединялись элект
ролитным ключем. Н каждом сосудике одна из пары пластинок
подвешивалась свободно, а вторая пластинка первого сосудика
соединялась со второй пластинкой второго сосудика в пару
посредством медной звонковой проволочки.
При серной кислоте, являющейся сильным электролитом,
две различных металлических пластинки, соединенные метал
лической проволочкой при электролитном контакте растворов,
дают гальваническую пару.
В отдельных группах опытов раствор серной кислоты про
пускается непрерывно через сосудики путем его циркуляции
в количестве 0,25—1 литр в час и в отдельных случаях раствор
серной кислоты являлся непроточным.
Температура раствора колебалась во время опытов в пре
делах 19°—20°С.
Были исследованы поведение и степень коррозии металлов
в следующих гальванических парах: 1) сталь—рандольф, 2) сталь
—хром, з) сталь—золото, 4) хром—рандольф, 5) хром—золото.
Степень разрушения металла в гальванической паре и вне
ее в корродирующем растворе серной кислоты определялась пу
тем установления разности веса исследуемых металлических об
разцов до начала опыта и после опыта. Изменение в весе металмгр.
лических пластинок выражено в
—К——
——
В- СМ - Н а С.
При расчете потери веса в гр. на 1 см2 в 1 час была при
нята в расчет сумма поверхностей нижней и верхней стороны
пластинок без учета поверхности боковых граней, малой вели
чиной которых можно пренебречь.
Результаты исследования пластинок на изменение их веса
в гальванической паре и вне ее приведены в таблице 1.
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Таблица !.
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1) Нарушен электролитный контакт. 2) Нарушен электролитный контакт. 3) Повышенная потеря за счет
отслаивания,

При сопоставлении потери веса двух однородных пласти
нок, одной связанной и второй не связанной в гальваническую
пару обращает внимание поведение сплава рандольф. Гальва
ническая пара, образованная нержавеющей сталью и рандольфом,
показывает в опытах № 1, 2, 3 и 4, что растворимость образца
рандольфа, не связанного в гальваническую пару, соответственно
больше растворимости образца, связанного в гальваническую
пару, а в опытах № 6, 7. 8 и 9 видим обратное. Получаются
как бы противоречивые результаты. В опытах № 1, 2, 3 и 4
при продолжительности экспозиции образцов в растворе серной
кислоты в течение 73—105 часов имеется один перерыв в про
пуске раствора через сосудики продолжительностью 34—37 часов
и перерывы по 3—4 часа, один раз за каждые прошедшие сутки.
В опытах ж е№ 6, 7, 8 и 9 были также перерывы в пропуске рас
твора продолжительностью 3 —4 часа, один раз за каждые про
шедшие сутки. Очевидно, что неодинаковый режим выдержки
данных образцов в первой и во второй группе опытов и явился
причиной неодинаковых результатов в обоих случаях.
Известно, что некоторые сплавы могут значительно изменить
•значение своего потенциала, вплоть до перемены электродного
знака, при включении данных сплавов в гальваническую пару.
По отношению к пластинкам рандольфа, представляющим
сплав, было поставлено последовательное исследование на элек
тродный знак их в гальванической паре, при проточном и по
стоянном растворе серной кислоты. Знак электродов гальвани
ческой пары определялся в цепи, служащей для измерения ЭДС
методом Поггендорфа.
Исследования показали, что при проточном растворе серной
кислоты нержавеющая сталь является электроположительным
электродом, а рандольф — электроотрицательным. При постоян
ном, непроточном растворе рандольф вначале является также
электроотрицательным, но через несколько часов (1—2) замеча
лась перемена знаков электродов данной пары; рандольф стано
вился электроположительным, а нержавеющая сталь — электро
отрицательным электродом. Перемешивание раствора сразу же
вызывало восстановление прежних знаков электродов, но через
1—2 часа снова происходила их перемена. Возможно, что значи
тельное изменение потенциала рандольфа в сторону более элек
троположительного значения происходит за счет отложения
слоя окиси меди при непроточном растворе. В пользу такого
предположения говорит то, что добавление небольшого количества
сернокислой меди к раствору ускоряло перемену полюсного
знака рандольфа.
Опыты № 1—13, № 2 2 -2 8 и № 32—33 (таблица 1) показы
вают высокую устойчивость образцов стали по отношению к кор
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родирующему действию 0,5—1,0% раствора серной кислоты
при температуре опытов 19—20°С, как в гальванической паре,
так и вне ее. Пластинки стали показывают весьма малое изме
нение в весе, колеблющееся в пределах 0,0001—0,0008 мгр.
(см2 час). Пластинки стали, связанные в гальваническую пару,
показывают увеличение в весе за счет отложения слоя металла
из раствора (в растворе появляется за счет растворения элек
троотрицательного электрода), а не связанные в гальваническую
пару — уменьшение в весе. Пластинки стали, связанные в галь
ваническую пару с рандольфом, покрывались темным налетом
металлической меди. Более интенсивное отложение металличе
ской меди наблюдалось в опытах № 6—9, где пластинки стали
были преимущественно в качестве электроположительного элек
трода в гальванической паре. Стальные пластинки, бывшие даже
в качестве электроотрицательного электрода, при соединении
с рандольфом в непроточном растворе показали также высокую
устойчивость к корродирующему влиянию раствора серной кис
лоты, чего нельзя сказать о хроме (см. опыты № 14—21).
В процессе работы возник следующий вопрос: происходит
или нет растворение рандольфа при состоянии его как электро
положительного электрода в гальванической паре? Ответом на
данный вопрос является серия опытов, проводимая в таблице 2.
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Две пластинки рандольфа, одинаковые по размерам и весу,
взвешивались и погружались в проточный раствор серной кис
лоты. Одна из пластинок рандольфа соединялась в пару со
стальной пластинкой, находящейся во втором сосудике. Через
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90—92 часа пластинки удалялись из раствора и взвешивались.
Такие же пластинки были погружены в раствор непроточный.
Из таблицы 2 видно, что пластинки рандольфа, связанные
в гальваническую пару, при проточном растворе дали более
значительную потерю в весе (при проточном растворе рандольф
является электроотрицательным электродом), по сравнению
с пластинками рандольфа, не связанными в пару. При непро
точном растворе видим обратное: пластинки рандольфа, являю
щиеся электроположительным электродом, показывают раство
рение, но меньшее по сравнению с пластинками, не включенными
в гальваническую пару.
Итак, из таблицы 2 видим, что рандольф подвергается
растворению, б уд уч и в гальванической паре электроположи
тельным электродом, чего не показывают пластинки стали.
Из таблицы 1 и 2 видно, что растворимость рандольфа при
его состоянии в качестве электроотрицательного электрода
(опыты № 6, 7, 8 и 9) больше по сравнению с растворимостью
пластинок свободно подвешенных, не связанных в гальваниче
скую пару. Если происходит превращение пластинок рандольфа
из отрицательного в положительный электрод, то растворимость
таких пластинок оказывается меньше по сравнению со свободно
подвешенными пластинками (опыты № 1—4. Табл. 1). Дополни
тельно поставленные опыты № 10 —12, табл. 1, с непроточным
раствором подтверждают пониженную растворимость пластинок
рандольфа, являющихся положительным электродом в гальва
нической паре.
В опытах № 14—21 табл. 1 имеем гальваническую пару,
образованную хромом и рандольфом. Исследование знаков элек
тродов данной пары показало, что при проточном растворе
серной кислоты рандольф является отрицательным, хром— элек
троположительным электродом, а при непроточном растворе—
имеем обратное. Перемешивание непроточного раствора вызы
вало перемену значений электродов: рандольф из полож итель
ного становился отрицательным, а хром из отрицательного
превратился в электроположительны й. В опытах № 15—16 раство
римость электроотрицательного рандольфа больше раствори
мости пластинок рандольфа, не связанных в гальваническую
пару. Растворимость же пластинок хрома обратная, раствори
мость пластинок хрома, связанных в гальваническую пару (элек
троположительный) меньше, чем не связанного. .
В опытах № 17—18 табл. 1 имеем непроточный раствор
серной кислоты , где рандольф ведет себя как .электроположи
тельный н показывает меньшую растворимость по сравнению
с растворимостью свободных плас'ш нок рандольфа. Пластинки
хрома, связанные в гальваническую п а р у (электроотрицатель174

ные), показывают повышенную растворимость, по сравнению
со свободными пластинками хрома.
В опытах Л'о 22—28 табл. 1 имеем гальваническую пару,
образованную нержавеющей сталью и хромом. В данной гальва
нической паре нержавеющая сталь является электроположи
тельным, а хром—электроотрицательным электродом. Из опыта
видим, что растворимость пластинок хрома, связанных в галь
ваническую пару, значительно больше (почти в 2 раза) раство
римости пластинки хрома свободных. Пластинки стали, связан
ные в гальваническую пару, не показывают изменения в весе.
Пластинки, не связанные в гальваническую пару, показывают
малую растворимость, что подтверждает высокую устойчивость
нержавеющей стали.
В опытах № 29—31 табл. 1 имеем гальваническую пару,
образованную золотым сплавом и хромом, в которой хром
является электроотрицательным, а золото — электроположи
тельным. Здесь, как и в паре сталь — хром, хромированные
пластинки гальванической пары показывают более высокую
растворимость по сравнению с пластинками свободными. Золо
тая пластинка не показывает изменения в весе.
Чтобы выяснить вопрос: имеется или нет влияние действия
гальванической пары на количественную сторону растворимости
пластинок—электродов, т. е. не являются ли случайными резуль
таты сопоставления в изменении веса (выраженные в °/0%)
однородной пары пластинок, перврй связанной в гальваническз^ю пару и второй свободно подвешенной, были поставлены
опыты дополнительно, результаты которых приведены в таб
лице 3. В одной серии опытов (№ 1—13) брались две однородных
пластинки, которые подвешивались свободно в один сосудик,
без связи друг с другом или др. пластинками, в проточный
или непроточный растворы серной кислоты на 84—120 часов.
В другой же серии опытов (№ 14—16) две однородных пластинки
(хром) помещались в один сосудик и соединялись соответ
ственно с двумя пластинками другой природы (рандольф) вто
рого сосудика в гальваническую пару, при проточном и непро
точном растворах серной кислоты на 90—120 часов.
Из таблицы 3, опыты № 1—7, видно, что разность в изме
нении веса между парой однородных пластинок рандольфа,
выраженная в % по отношению к данной паре пластинок в про
точном растворе, колеблется в пределах 1,5—6%, а в непроточ
ном—0,7—4,0%. А для пары пластинок рандольфа, одна из
которых свяаана в гальваническую пару со сталью, сравнитель
ное изменение в весе между двумя пластинками рандольфа
в проточном растворе составляет 16,4—40,1% и 113,5—202,1°/0—
Для непроточного (опыты № 1 —5 и № 10—12 табл. 1). Для
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пары пластинок хрома (одной связанной в гальваническую пару,
авторой свободно подвешенной) имеем 48,1 —54,7% в проточном
растворе и 77,4 — 213,4% в непроточном (опыты № 14 — 16
и № 17—21 табл. 1), против 4,6—4,8% в проточном и 3,4—5,0%
в непроточном растворе серной кислоты для пары пластинок
хрома свободно подвешенных.
Время
выдержки
в часах.

Таблица 3.
Разница в
потере веса
пары пла
стинок в °/о

а
с
о

Природа

Состояние

й

металла

раствора

Рандольф.

Неироточн.

ив

0,0147

0,0146

0,7

»

120

0,0149

0,0155

4,0

Й
1
2

Потеря веса
мгр.
в ем2 час.

3

»»

„

118

0,0138

0,0142

2,8

4

»
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102

0,0444

0,0451

1,5

5

п

»

107

0,0364

0,0383

5,2

6

95

0,0437

0,0412

6,0

7

84

0,0411

0,0398

3,2

Хром

8
9

Непроточн.

102

0,00030

0,00029

3,4

»

100

0,00038

0,00042

5,0

100

0,00126

0,00132

4,6
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0,00080

0,00084

4,8
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—

—
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—
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—
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13

»

£
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»

Потеря веса
пластин., связанн.
в гальван. пару

bQ

А

а, м

Ж°с
go
Рн К

Потеря веса
пластин.,
связанн.
сж
оЯэ
ж
в гальв. пару.
Н
go^

н

оо

12

Время выдер. в час.

11

0,0010

0,0012

16,7

0,0252

0,0248

1,6

98

0,0015

0,0014

6,7

0,0231

0,0239

В,8

102

0,0012

0,0011

8,4

0,0208

0,0225

7,6

Таким образом, эти %°/о данные показывают, что действие
гальванической пары отражается на количественной величине
коррозии металлов.
В литературе, напр., в .Справочнике по никелированию
и хромированию' Томсона, имеются указания, что электроли
тически осажденный непосредственно на металл хром, давая
пористые осадки, сам по себе не защищает поверхности изделия
от коррозии, а служит, главным образом, для придания изделию
твердости, предохраняя его от износа. Но хром, введенный
в сплав, может дать значительное повышение антикоррозийных
свойств данного сплава, напр., нержавеющая сталь показы
вает антикоррозийные свойства благодаря содержанию хрома.
Нержавеющая сталь с 20% содержанием хрома является значи
тельно более кислотоупорной, чем чистый хром, что видно из
прилагаемой таблицы по данным проф. Акимова*).
1I2S 0 4 10%

СНзСООН
10%

НС1 10°/о

С ое т а в

В

Ре

Сг ш

Мп

Si

С

24 ч.
хол.

1

гор.

24 ч.
хол.

1 ч.
гор.

Хром . .

—

100

—

—

—

0,01

45,0

77,4

150,0 0,13

0,03

Нержав.
сталь .

71

20

2,62

0,27

1,34

0,002

_

%°/о

8 0,26 0,29 0,22 0,007

Ч.

24 ч.
хол.

0

! ч.
гор.

Эти литературные данные о коррозийных свойствах нержа
веющей стали и хрома, т. е. что нержавеющая сталь с 1 8 — 20°/о
содержанием хрома является значительно более кислотоупорной,
чем чистый хром, вполне согласуются с экспериментальными
данными работы, приводимыми в таблицах 2 и 3.
На основании полученного экспериментального материала,
приходим к следующим выводам:
Устойчивыми к корродирующему действию раствора серной
кислоты являются золото и нержавеющая сталь. Значительно
корродирует хромированный рандольф и, особенно, рандольф.
Степень коррозии, степень растворения металлов зависит
от состояния раствора (проточный, непроточный).
Металлы, находящиеся в гальванической паре, корродируют
в другой степени по сравнению с металлами, не связанными
в гальваническую пару. Степень коррозии металла в гальвани
ческой паре зависит от его полюсного знака.
*) Таблица взята из .Основ протезного зубоврачевания"
Е. М. Гофунг.
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профессора
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Рандольф при непроточном растворе показывает перемену
полюсного знака в гальванической паре, что определяет различ
ную степень его растворения по сравнению с такими же образ
цами рандольфа, не связанными в гальваническую пару. Образцы
рандольфа при электроположительном значении потенциала
в гальванической паре показывают меньшую растворимость,
а образцы рандольфа, являющиеся электроотрицательными, пока
зывают повышенную растворимость по сравнению с образцами,
не связанными в гальваническую пару.
Хромированный рандодьф, являющийся электроположитель
ным в гальванической паре, растворяется в значительно мень
шей степени, и хромированный рандольф, являющийся электро
отрицательным в гальванической паре, испытывает повышенную
растворимость по сравнению с такими же образцами, не связан
ными в гальваническую пару.
Нержавеющая сталь и золото, независимо от их полюсного
знака в гальванической паре, показывают высокую устойчивость,
следовательно, являются совместимыми в гальванической паре.
Комбинации других металлов с образованием гальванической
пары, . в условиях данного исследования, нужно признать не
совместимыми по величине растворяемости одного или обоих
металлов гальванической пары.
Необходимо поставить исследование поведения зубопротез
ных металлов в гальванической паре непосредственно в ротовой
полости, исследовать степень их разрушения в гальванической
паре и сравнить ее со степенью разрушения тех же- металлов
вне гальванической пары.
Необходимо провести широкое и продолжительное исследо
вание патофизиологических изменений тканей, ротовой полости
в связи с присутствием металлических протезов и пломб особенно
при наличии гальванических, пар, образуемых протезами и плом
бами.
Разрешение этих вопросов выявит степень совместимости,
степень одновременного применения ряда различных металлов
для протезирования.
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О коррозии зубопротезных металлов и
сплавов в продуктах питания и во рту
человека.
(Из клиники ортопедической стоматологии Молотовского Государственного
Стоматологического Института. Директор К р ы л о в С. И.).

Асе.

А. Д. Т у е в.

В течение последних лет интенсивно велись научно-иссле
довательские работы в области металлического зубопротезирования на предмет замены золота, металла дефицитного и доро
гого, другими металлами и металлическими сплавами. Искали
металл, сплав, тождественный золоту по механическим, терми
ческим и антикоррозионным свойствам. Пробовали применить
цинк, алюминий, кадмий, медь, серебро, различные сплавы из
перечисленных металлов, латунь, нержавеющую сталь, хроми
рованные серебро и латунь.
При исследовании физико-химических свойств металлов и
сплавов особое внимание уделялось их антикоррозионным свой
ствам. Металлы и сплавы, легко корродирующие во рту чело
века, могут образовывать соли, оказывающие токсическое дей
ствие на организм. Зубопротезные изделия изменяют свой внеш
ний вид, цвет. Например, Марголин указывает, что поверхность
алюминия во рту становится шероховатой и на ней отлагается
много слизи и пищевых остатков, алюминий теряет блестящий
металлический блеск, становится серо-грязным. Новик отмечает
случаи почернения медного протеза в процессе окисления меди,
на образование сине-зеленых пятен медного купороса на медных
протезах. Heller указывает на золотоподобный блеск медных
пломб. Катц сообщает об образовании зеленых и черных точек
на хромированных протезах. Следует ожидать и понижения
механической прочности зубопротезных изделий в процессе
коррозии.
Литература но вопросам исследования антикоррозионных
свойств зубопротезных металлов и сплавов является очень скуд
ной, да и имеющаяся литература охватывает этот вопрос далеко
не полно,и большинство исследований антикоррозионных свойств
металлов и сплавов проводилось в водных растворах кислот,
солей.
181

Исследования в условиях ротовой жидкости—слюне in Vitro
крайне редки, и в доступной нам литературе удалось найти
одну работу I. Grievis’a по исследованию состояния металлов
и сплавов непосредственно во рту человека. Им были исследо
ваны щечная трубочка из сплава золота с платиной, медью,
серебром и цинком, штифты из немецкого серебра, припаянные
к золотым коронкам, щечные трубочки на молярах из латуни,
припаянные к кольцам из обыкновенного немецкого серебра,
латунная проволочная лигатура, перекрещивающая платино
золотые дуги. Он указывает на раз’едание золотого сплава
после недолгого ношения; отмечает появление глубоких из’янов
на проволоке из немецкого серебра. Работа G rievis’a дает каче
ственную сторону коррозии во рту различных металлов и спла
вов, составляющих между собою гальванические пары.
Цитрин и Дятлова в 1934 г. сообщают о результатах иссле
дования на коррозию образцов нержавеющей стали и припоя
для стали, взятых по отдельности в спаянных между собою
в пару. Они провели свои исследования в водных растворах
кислот, солей и делают заключение о необходимости проведения
исследования коррозии зубопротезных металлов и сплавов
в продуктах питания. В стоматологической литературе работ по
исследованию коррозии зубопротезных металлов и сплавов
в продуктах питания не приводится.
В соответствии с вышеизложенным количественная сторона
коррозии зубопротезных металлов и сплавов в пищевых продук
тах и, особенно, в условиях рта человека, как неисследованная,
представляет большой интерес.
Надо предполагать, что исследования на антикоррозионные
свойства зубопротезных металлов и сплавов производились
в водных растворах солей, кислот и щелочей в предположении,
что в этих растворах металлы и сплавы подвергаются более
усиленной коррозии, чем в продуктах питания, тем более
в слюне и во рту человека. Например, Оксман в своей работе
„К вопросу о влиянии металлов, применяемых в протезной сто
матологии, на птиалин слю ны1 высказывает предположение, что
металлы корродируют в слюне в настолько незначительной сте
пени, что растворимость металла (коррозия) не может быть
обнаружена путем взвешивания даже и на точных чувствитель
ных весах. По мнению Оксмана суждение о степени коррозии
металла может быть основано на более чувствительных мето
дах—по влиянию металлов на ферменты и бактерии. На такой же
точке зрения стоят Дятлова и Цитрин, резюмирующие ее фра
зой: „Необходимо подчеркнуть, что во рту растворители значи
тельно слабее, чем взятые в лабораторных условиях.”
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Однако, нам представлялись сомнительными выводы о зна
чительно более низкой степени коррозии зубопротезных метал
лов и сплавов в слюне и тем более в продуктах питания, по
сравнению со степенью корразии в водных растворах кислот,
солей и щелочей. Отчасти это сомнение возникает на основании
имеющихся данных в стоматологической литературе. Например,
Heller приводит c j едующие данные о коррозии зубопротезных
мета Iлов и сплавов в натуральной слюнной жидкости при тем
пературе рта: золото, кобальт, рандольф, космос за время пре
бывания в слюне в течение четырех недель оказались совершенно
нетронутыми; олово, медь, кадмий потеряли 0,05% их веса, т. е.
0,00179% их веса в сутки, а алюминий потерял не меньше 0,15%
своего веса, т. е. 0,00539% в сутки. Такие же изменения в весе
наблюдались для цинка и никеля. Затем Heller приводит данные
Hartwicha о коррозии различных металлов в натуральной слюн
ной жидкости при температуре рта: золото, кобальт, cosmos
за 14 дней в огуречном салате не показали коррозии, цинк поте
рял 0,17% своего веса, т. е. 0,01214% веса в сутки, алюми
ний—0,66% своего веса, т. е. 0,01143% в сутки, пломба из
рандольфа—0,09%, а в сутки—0,00643%. По Prieby металл cos
mos потерял за 146 дней пребывания в слюне, имеющей кислую
реакцию, 14,2%, т. е. 0,09725% своего веса в сутки, а в слюне,
имеющей щелочную реакцию, —0,004%.
К большому сожалению, за отсутствием соответствующих
данных в литературе не представляется возможным интерпре
тация о коррозии указанных выше металлов в слюне с данными
о коррозии этих же металлов в растворах кислот, солей, щело
чей.
Если натуральная слюнная жидкость in Vitro вызывает
явно ощутимую коррозию, то, по нашему мнению, следует ожи
дать еще более значительной степени коррозии зубопротезных
металлов и сплавов в пищевых продуктах и, особенно, в усло
виях полости рта человека, где металл или сплав подвергаются
химическому воздействию со стороны потребляемой пережевы
ваемой пищи, химическому воздействию со стороны^ гниющих
пищевых остатков. Нам представлялось, что значительное вли
яние на степень коррозии должка оказывать газообразная фаза,
включающая кислород и углекислый газ. Значительную весо
вую потерю можно было ожидать для мягких металлов, спла
вов (золото, серебро, их сплавы, латуни) за счет стирания
жевательной поверхности металлического зубопротезного изде
лия в процессе пережевывания пищи.
Поэтому мы провели исследования на коррозию следующих
металлов и сплавов: нержавеющей стали (марка 18/8), рандольфа
(содержит меди 66,2%, цинка 32,2%), припоев для стали, изг’о183

товленных лабораториями ГИСО и Свердловска, амальгамы
'серебра. Эти исследования проводились как in Vitro, вне биоло
гических условий в пищевых продуктах (морковный сок, мучной
отвар, супы, 5—20% раствора сахар), затем в водном растворе0,5—1,0% серной кислоты, а также в условиях эксперимента на
себе путем помещения в полость рта на те или иные зубы
коронок или мостика.
На предмет исследования коррозии в продуктах питанияв растворе серной кислоты применялись прямоугольные пла
стинки с поверхностью 10 кв. см., при толщине для нержавеющей
стали — 0,22 мм, рандольфа — 0,25 мм., припоя ГИСО и Сверд
ловского—0,25 мм, амальгамы серебра—0,4 мм. При исследова
нии в полости рта применялись коронки из нержавеющей стали,
рандольфа, коронки из нержавеющей стали со слоем припоя
ГИСО на внешней поверхности коронки, коронки из нержавею
щей стали с амальгамой серебра. Весовая потеря металлов и
сплавов при коррозии определялась весовым путем на микро-аналитических весах с точностью до 0,00002 гр.
Морковный сок готовился следующим путем: 0,5 кг. моркови
варилось и затем пропускалось через мясорубку. Измельченная
масса моркови подвергалась отясатию сока через двойной слой
марли. Количество полученного сока доводилось путем добав
ления воды до 0,5 литра. Получался окрашенный и мутноватый
сок (от суспензии и коллоидов моркови). Этим соком заполнялись
V -образные пробирки (емкостью каждого колена до 30 мл.).
В содеряшмое каждого колена пробирки погружалось по одному
образцу (пластинка, коронка, мостик). Морковный сок менялся
через двое суток. Наблюдалось явление коагуляции и седимен
тации коллоидов морковного сока в присутствии пластинок ран
дольфа.
Мучной отвар готовился путем варки 50 гр. пшеничной муки
в 200 мл. воды. Затем производилось отжатие мучного отвара
из мучной массы через двойной слой марли. Мучной отвар
менялся через сутки.
Применявшийся 5% раствор сахара, примерно, соответствует
концентрации сахара в стакане чая. К раствору сахара в отдель
ных опытах приливался экстракт клюквенный или яблочный
из расчета 1 мл. экстракта на 200 мл. раствора сахара. Кол
лоиды экстрактов коагулированы через 1—3 суток, в присутствии
пластинок рандольфа, припоя, амальгамы серебра. В присут
ствии пластинок нержавеющей стали в растворе сахара через
несколько суток наблюдалось появление плесени. Появление
плесени наблюдалось и в присутствии других металлов (ран
дольфа, припоя), но в меньшем количестве и через более про^
должительное время. В присутствии пластинок рандольфа рас184

твор сахара к концу опыта принимал явно сине-зеленую окраску,
указывающую на образование солей меди.
Неоднократное определение pH. слюнной жидкости, в про
межутках между приемом пищи, по колориметрическому методу
Михаэлиса давало слабо кислую реакцию в пределах pH :6, 2— 6.8.
Коррозия испы туем ых металлов и сплавов в продуктах п и 
тания, в растворе серной кислоты и в ротовой полости выра
жена в весовых °/о за сутки .
В нижеприводимых таблицах даются результа ты исследова,ния на коррозию.
Таблица 1.
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Морковный с о к ................•

240

37

1121,88
1053,96
11)70,82
1058,83
1049,46
1097,73
1050,59

3,02
4,71
3,25
4,53
4,72
4,81
3,93

4,14

0,037

1118,76
1034,93
1049,55
1077 23
1067,75
1043,81
1093,42
1054,60
1093.42
1075,51

2.13
2,26
2,58
2.С6
2,06
2,19
1.30
1,30
1,82
2,71

2,04

0,019

1116,62
1032,66
1075,17
1041 62
1187,63
1091,60
1145,63

1,22
1,12
1,61
1,02
1.56
1,52
1,82

1,41

0,013

Морковный' сок1) ...............

Морковный сок3)

. . . .

240

240

37

37

!) Пластинки рандольфа взяты от первого опыта.
3) Пластинки рандольфа взяты от второго опыта.
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н

7

2

3

4

5

6

5% водный раствор сахара

240

37

1216,67
1193,88
1211,00
1262,10
1183.66
1263.66
1205,71
1162,80
1166,21
1265,48

0,20
0,22
0,12
0,16
0,50
0,24
0,42
0,36
0,16
0,26

0,26 0,0022

871.45
1010.54
975.24
1021,56
1013,76
952.45
1193.54
1217,59

0,68
0,75
0,67
0,82
1,06
0,54
0,66
0,32

0,70 0,0067

1049,47
991,52
1044,22
1038,40
1050,28
1062,94
1011.70
1006,49
1109,61
1034,64

0,60
0,69
0,70
0,56
0,87
0,76
0,44
0,76
0,70
0,82

0,69 0,0066

1252,08
1212,92
1210,25
1201,90
1242.66
1186,95
1363.67
1338,56
1317,28
1297,77
1266,87

5,15
3,79
3,09
4,39
4,03
3,63
4,71
3,77
4,95
3,13
5,21

3,98

240

5% водный раствор сахара,
подкисленный клюквенным
экстрактом.

264

20% водный раствор сахара

290

20% водный раствор сахара,
подкисленный клюквенным
экстрактом.

.

186
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коррозии ме
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Мучной отвар............... • .

96 4

37

12 0 0 ,4 6
1 2 0 0 ,4 8
1 1 6 0 ,0 7
1 1 6 2 ,7 6
1 2 4 9 ,9 2
1 1 3 6 ,8 0
1 2 3 5 ,8 7
1 2 4 5 ,6 5

4 ,5 4
2 ,8 6
2 ,4 7
2 ,1 7
2,41
2 ,8 3
2 ,6 9
3 ,3 9

1 2 1 1 ,4 0
1 2 0 5 ,3 5
1 2 5 7 .5 9
1 1 8 7 .9 8
1 2 0 6 .9 9
12 5 7 ,1 7
1 1 4 5 ,1 3
1 1 7 6 ,4 2
1146,52

1 0 ,0 6
4 ,8 3
5 ,6 3
12,30
3 ,4 2
5 ,0 9
4 ,5 4
3 ,3 7
11,40

1 2 0 5 ,3 0
1161.61
1 1 7 7 ,4 6
1 2 8 0 ,8 4
1 1 5 6 ,6 6
1 2 0 9 ,5 0

2 ,9 8
2,81
3 ,0 0
3 ,7 2
3 ,1 6
2 ,5 0

11 7 7 ,3 6
1 1 5 9 ,7 6
1 2 8 5 .0 0
1 1 8 1 ,5 0
1 2 0 4 .6 0
1 1 6 5 ,8 0
1 2 1 0 .0 0

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

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

0 ,5 4
0 ,6 0
0,47

1

8
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О
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сован потеря 1
металла в мг. |
Средняя весо
вая потеря об
раз. в мг.

Корродирующая среда

Продолжи тел.
коррозии ме
талла в часах

сЗ
Н
3
с
о

С у п ы ...............................

0 ,5 %

1 ,0 %

K2S 0 4

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

H2S 0 4 ...........................

Коронка из рандольфа на
девалась на зуб

! 3

1200

120

120

120
12 0
120

37

37

87

—

7

Н ^
о ©

(В ° Н
° а а
О
Е® М
Я 0 ,0
8

2,9 2

0 ,0 0 6

6 ,7 4

0 ,011

3 ,0 3

0 ,0 5 0 5

3,9 5

0 ,0 6 5 9

—

0 ,0608
0.04С9
0 ,0 3 1 9
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5?

3

13

Коронка из рандольфа на
5
зуб

Вес
о
металла
л
Си
о
ДО
к а
о 2 коррозии
р Он
Н о в мг.
4

43
132
49
120

Антогонисты отсутствуют

14

15

Kopoi
Коронка из рандольфа от
5
зуба
------ 8 H2S04 0,5%

5

Абсолют, ве
совая потеря
металла в мг.
Средняя весо
вая потеря об
раз. В МП.
Весовая поте
ря в %% за
сутки

я

Продолжител.
коррозии ме
талла в часах

f,

6

416,83
416.10
414,40
413,92

0,56
1,70
0,461
0,96

—
1Г

—
—

8

0,0746
0,0742
0,0555
0,0459

120

37

412,00

1,68

—

0,082

120

37

414 60

2,00

—

0,0965

Коронка из рандольфа от
зуба

i-------5 в 1,0%

H2S 0 4 .

Из таблицы 1 видим, что рандольф показывает уменьшение
степени коррозии по времени. Например, в морковном соке пер
вый опыт дал весовой процент коррозии в сутки 0,037, при
повторном исследовании тех же образцов—0,о 19°/0, и в третий
раз—0,о13°/о. Аналогичное наблюдалось и во рту (опыты 12 и 13)
для коронки из рандольфа. Снижение степени коррозии по вре
мени может быть об'яснено следующим образом: с поверхности
металла или сплава корродируют в большей степени менее
устойчивые элементы, при этом поверхность металла или сплава
обогащается более устойчивыми к процессу коррозии, что и
приводит к снижению степени коррозии по времени. Коррозия
рандольфа в сахаре показала зависимость коррозии от кон
центрации и от подкисления раствора фруктовым экстрак
том. Так, в 5% рйстворе сахара рандольф имеет весовой процент
коррозии за сутки—0,0022, а в 20% растворе—0,0066, т. е. имеем
увеличение в 3 раза для 20°/о раствора. Подкисление раствора
сахара также приводит к увеличению степени коррозии—в 5°/о
растворе в 3 раза, а 20% растворе в 4 раза больше против кор
розии неподкисленных растворов. Нужно ожидать, что степень
коррозии рандольфа во рту будет еще более значительной при
употреблении различных подкисленных продуктов питания.
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Рандольф наибольшую степень коррозии показал в 0,5 и 1,0°/°
растворах серной кислоты (0,082 и 0,096°/о), во рту (о,074°/о),
наименьшую—в 5°/0 растворе сахара (0,002°/о).
Нержавеющая
Т° корроди
руют;. среды

Продолжител.
корроз. в ча
сах

2

3

4

5

2

1

Таблица 2.
Абсолютная
весов, потеря
в мг.
Средняя весо
вая потеря
в мг.
Весовая поте
ря в % за
сутки

Корродирующая среда

Вес
металла
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коррозии
в мг.

сЗ
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Сталь.

7

6

8

1

Морковный с о к .................... I 37

2

5% раствор сахара . . . .

37

240

»

потери в весе нет

3

20о/о раствор сахара

. . .

37

240

.

потери в весе нет

4

Мучной отвар . . . . . . .

37

954

5

6

С у п ы ...............................

0,5 % раствор серной
слоты.

ки-

37

37

240 9 образц. потерт [ в вес е нет

1200

120

1
1

778.10
860,80
936,93
941,84
870.80
954 82
949,79
889,87

0,06
0,04
0,02
0,04
0,02
0,02
0,02
0,01

778,29
937,06
918,04
923.43
870,69
894,65
954,77
958,44
889,82
946,40
945,70
936,76
886.50
894,65

0,12
0,16
0,16
0,10
0,06
0.04
0,08
0,10
0,04
0,10
0,06
0 06
0,08
0,06

945,00
963.50
959,54
958,25
942,36

0,04
0,07
0,06
0,06
0,04

|
1

■

0,03 0.00008

0,09 0,00019

0,05 0,00104
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4

5

3,

120

2

i

7

1% раствор серной кислоты

8

Коронка ия нержавеющей
,
I
стали на зуб — 1—
5 (

9

_

428,26
428,42
449.10
448,95
448,84
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0,03
0,04
0,05
0 04
0,03

190,81
190,71
190,67

Коронка из нержав, стали
15
надевалась на зуб — t----

240

156,62

0,20

240

156,42

0,08

Антогонисты отсутствуют

528

156,34

0,01

•

7

8

0.04 0,0018

—
0,0050
0,10
— 0,0009
0,04
нет потери в весе

216
528
312

____

Средняя ве совая потеря
в мг.
Весовая поте
ря в % за
сутки

щ 1

Продоляситол.
корроз. в ча
сах

Корродирующая среда

Т° корроди
рую щ, среды

„I
н !
Я
§ 1

0,0128
—

0.0051
0,0004

Нержавеющая сталь показала высокую устойчивость к про
цессу коррозии в п р одукта х питания, в растворе серной кислоты

и во рту. Коронка из нержавеющей стали для зуба ~ |
име
ющего антогонист, показала за первые 216 часов исследования
0,0059°/о потери веса за сутки, при повторном исследовании—
0,0009°/о и в третий раз—потери в весе не наблюдалось. Весовая
потеря коронки проходила за счет коррозии тонкого слоя ока
лины на внутренней поверхности коронки, образовавшейся при
термической обработке. Пленка окалины была удалена с внешней
поверхности шлифовкой и полировкой, а с внутренней стороны
не была удалена. Коронки, мостик при надевании их на зубы
не цементировались, что приводило к проникновению пищи, слюны
под коронку, а это вызывало коррозию окалины. О повторением
опытов с теми же коронками внутренняя сторона коронки ста
новилась светлее по мере удаления окалины коррозией. Окалина
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не являлась защитной пленкой. С ле д уе т отметить высокую усто й 
чивость нержавеющей стали и к механическому износу в про
цессе жевания пищи. Например, в опыте 8 коронка — |— , име
ющая сверху антогонист— I— , не показала в 3-й раз весовой
потери, хотя таковую следовало ожидать за счет механического
истирания в процессе жевания пищи.

*
я

1

1

2

•

2

Мучной отвар (припой ГИСО)

Мучной отвар (прип. ГИСО)

коррозии
в мг.

3

4

5

6

37

625

487.06
500,90
455.06
530,24
503,22

1,01

37

3

Мучной отвар (прип. Сверд.)

37

4

10% раствор сахара (при

37

240

240

240

пой ГИСО)

5

10 % раствор сахара (при
пой Свердловский

37

240

Вес
металла
ДО

Абсолют, ве
совая потеря
в мг.
Среди 'я весо
вая потеря
в мг.
Весовая поте
ря в % за
сутки

Корродирующая среда

Продолжится,
коррозии в ча
сах

аС-.
Я
о

Таблица 3.

Т° корродир.
среды

Пр ИПОЙ.

1,78
0,60

1,21

8

1,15

0,0089

0,26

0,0055

1,16

452,85Ц 0,24
477,421) 0,28
1763,94
1,34
1875,80
1851,46
1776,66

7

0,0077

6,29
6,09
2,13

484,65
500,20
478,44й)
453,81*2)

0,63
0,51
0,28
0,18

1850,2С2)
1781,683)
1887,12
1646.20

0.76
0,40
8,64
8,36

1

4,82

0,0262

0,57

0,0117

0,23

0,0049

0,58

0,0031

8,50

0,0480

'

*) Припой в гачьван. паре с нержавеющей сталью.
2) Припой в г.шьван. паре с нержшеющей сталью.
2) Припой в гальван. паре е нержавеющей сталью.
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Абсолют- ве
совая потеря
в мг.
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в мг.
Весов, по
теря в % за
сутки

Продолжится,
коррозии в ча
сах

5

37

480
310

10% раствор сахара с яб
лочным экстрактом (припой
Свердловский).

37

480

478,30
495,02
478.16Н
453,691)
1878,28*
2)
1781,28

2,14
1,05
0.74
0,84
2,48
4,63

0,79 0,0130
0,0066
0,0130

8

0,5% раствор серной кисло
ты (припой Свердловский)

37

120

1768,00
1839,20

2,46
3,08

2,77 0,0307

9

1,0% раствор серной кис
лоты (припой Свердловский)

37

120

1772,68
1844,00

4,80
6.68

—

0,0542
0,0721

312
288
240

63,90
63,40
63,06

0,50
0,33
0.2

—

0,0594
0,0433
0,0317

—

216

68,96

0,42

—

0,0667

37

120

58,34

0,13

—

0,0446

1

2

а

100/0 раствор сахара (при
пой ГИСО! еяблочным экс
трактом. .

7

Т« корродир.
среды

4

№№ опыта

коррозии
в мг.

Корродирующая среда

1 3

Коронка из нержав, стали е
напайкой припоя ГИСО, на„ I5
дев. на зуб — Антогонисты отсутствуют.

10

11

Коронка из нержав, стали
с напайкой припоя ГИСО,

Вес
металла
ДО

!

6

I

7

8

1,59 0,0163

надев, на зуб — 1—
12

Припой ГИСО на коронке
из нержав, стали (от зуба
—
—) в 0.5% раствора
серной кислоты.

13 1 Мостик из нержав, стали
на припое ГИСО надева лея
на зубы

| 2 -3 -4

>
216
240
288
240
312
312

1206,73
1203,70
1202,16
1200 22
1190,24
1198,82

!) Припой в гальван. паре с нержавеющею сталью.
2) Припой в гальван. паре с нержавеющею сталью.
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З,0з
1,44
1,94
0 64
0,42
0.24

1

0,0279
0,0219
0,0133
0,0053
0,0027
0,0015

Припой для нержавеющей стали показывает примерно иден
тичные результаты коррозии с рандольфом. Повторение иссле
дования на коррозию одних и тех же образцов показывает сни
жение коррозии по времени. Особенно это проявляется на при
пое в мостике из нержавеющей стали (опыт 13). Припой в усло
виях рта корродирует в первое время примерно на 40—50°/°
больше, чем в 0,5°/0 растворе серной кислоты, мостик при ис
следовании на коррозию не имел окалины с внутренней стороны.
Пластинки из припоя были исследованы по отдельности каждая
и спаянными в пару с пластинкой из нержавеющей стали. Ре
зультаты исследования показывают, что отдельные пластинки
корродировали в большей степени, чем спаянные в пару с пла
стинками нержавеющей стали. Определение электродных знаков
гальван. пары припой—нержав. сталь показало, что припой ГИСО
и Свердловский имеют положительный знак, а нержавеющ, сталь
отрицательный. Пластинки из припоя ГИСО корродировали
вне пары с нержав, сталыо в меньшей степени по сравнению
с припоем Свердловским, а в гальванической паре с нержавею
щей сталыо в большей степени, что видно из прилагаемой
таблицы.
Коррозия припоев ГИСО и Свердловского в весовых %% за сутки.
Вне

нары

В г а л ь в а н. п а р е

Корродирующая среда
Припой
i Свердлов.

Припой
ГИСО

Припой
Свердлов.

Птлшой
ГИСО

Мучной отвар ................

0,0262

0,0770

_

0,0055

Ю% раствор сахара . .

0,0480

0,0117

0,0031

0,0049

10% раствор сахара . .

0,0130

0,0163

0,0066

0,0130

Абсолютная
весов, потеря
образца в мг.

1

Мучной отвар ................

37

624

8173,08

109,55

0,051

2

Мучной отвар . • . . . |

37

240

8063,48

19,68

0.024

Х'№ опыта

Корродирующая среда

Вес металла
до коррозии
в мг.

Таблица 4.

Продолжит,
коррозии ме
талла в часах

серебра.

Т° корродир.
среды

Амальгама

13

Весовая
потеря
в %%
за сутки
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Т° корродир
среды

Продолжит,
коррозии ме
талла в часах

Вес металла
до коррозии
в мг.

Абсолютная
весов, потеря
образца в мг.

10% раствор сахара . . .

37

240

8198,93

6,03

0,0036

4

10% раствор сахара с яб
лочным экстрактом.

37

480

8204,76

5,84

0,0071

5

0,5% раствор серной кис
лоты.

37

120

8157,40

3,24

0,0079

6

3,0°/0 раствор серной кис
лоты-

37-

124

8167,40

10,00

0,0245

7

Коронка из нержавеющей
стали, заполненная амаль
гамой серебра, надевалась

48

1234,32

0,52

0,0270

| №№ опыта
3

Корродирующая среда

на зуб

Весовая
потеря

В %%
за сутки

—J-g-

При исследовании небольшого количества образцов амаль
гамы серебра сделать какие-либо выводы о степени коррозий
затруднительно. Э ти данные следуе т рассматривать, как ориен
тировочные для дальнейшего исследования амальгамы серебра.
В ы в о д ы :

Некоторые виды продуктов питания, как среда д л я метал
лов, немного ус туп а ю т жестким реагентам (кислотам, солям) на
коррозию.
Условия ротовой полости человека являются для металлов
и сплавов средой не менее жесткой, чем 0,5—1,0% раствор сер
ной кислоты.
Из исследованных металлов и сплавов высокие антикорро
зионные свойства показала нержавеющая сталь, наименьшие—
рандольф.
Нержавеющая сталь показала не только высокую усто й чи 
вость к коррозии, но и устойчивость к механическому стира
нию в процессе жевания пищи.
Е с л и полагать, что поступающее количество солей меди,
цинка при-коррозии рандольфа представляет токсическую дозу
д ля организма, то необходимо не только не употреблять ран194

дольф в зубопротезировании, но и врачам следует рекомендо
вать пациентам снятие имеющихся коронок и мостиков из рандо ль фа.
По предварительным данным исследования на коррозию
д в ух припоев— ГИ С О и Свердловского можно высказать пред
положение, что припой Свердловский по сравнению с припоем
ГИ С О , по нашему мнению, стоит выше по антикоррозионным
свойствам в гальванической паре с нержавеющей сталью, что
и имеет место при мостиках в условиях ротовой полости, а вне
гальванической пары Свердловский припой ус туп а е т ГИ С О .
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Углеводный обмен и митогенетическое
излучение крови*)
(Из бывш. Уральского Научно-Практического Института Стоматологии и Одон
тологии в г. Молотове. Директор С. И. Крылов).

Н. Л. Р и с к и н и М. М. М у л ь м е н к о .
Учение о митогенетических лучах хотя является наиболее
молодым отделом физиологии, стоит в настоящее время цен
тральным вопросом самых различных дисциплин. И тот необы
чайный интерес к внимание, которые проявляют работники
различных специальностей к. настоящему учению, об'ясняется
чрезвычайно обширным кругом вопросов, связанных с фак
тором митогенеза. В введении к своей книге профессор Гурвич
говорит: (1) , „Митогенетическое излучение организма есть
в такой же мере глава физиологии, как, например, электриче
ские явления в них“. А поскольку физиология неотделима от
патологии, естественно вполне, что учение о митогенезе стало
разрабатываться и рядом клиницистов с точки зрения зависи
мости его от обменных процессов при тех или иных наруше
ниях. Работами лаборатории А. Г. Гурвича было выяснено, что
но природе своей митогенетические лучи являются короткими
ультрафиолетовыми лучами с длиной волны от 1900 до 2400
Ангстрэм.
Будучи выделяемы некоторыми тканями как высших, так и
более просто устроенных организмов, они вызывают деление
других клеток, в связи с чем и дано им было название: митоге
нетические лучи. Правда, согласно современным данным, зна
чение лучей Гурвича. вышло далеко за рамки проблемы деления
клетки. Митогенетическое излучение является фактором, влияю
щим на рост, формообразование, регенеративную деятельность
тканей и т. д.
По вопросу о том, что понимать под термином—митогенети
ческий или индукционный эффект, Гурвич дает следующее
определение (цит. по Гурвичу) (2): „Поскольку дело идет о мито'*) Доложено в Молотовеко.м Научном Медицинском обществе 15 декабри
1935 года.
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генетическом эффекте, в первоначальном смысле этого слова,
то-есть о стимуляции клеточного размножения, то мы, на осно
вании всей совокупности имеющихся у нас в настоящее время
исследований, считаем наиболее подходящей формулировку: каж
дый способный к размножению клеточный комплекс (бактерии,
дрожжи, растительная и животная меристемы) обладает соответ
ствующим для определенных физиологических условий оптиму
мом размножения, который не может быть перейден. Подобный
клеточный комплекс может только в том случае служить детек
тором для митогенетического облучения (на которое он должен
отвечать усилением размножения), если он не находится в опти
мальных условиях размножения11. Таким образом, под влиянием
митогенетических лучей наступает преждевременное деление
клетки. Размножение клетки появилось бы и самостоятельно,
но только несколько позже. В то же время необходимо отметить,
что если в ряде случаев под влиянием митогенетических лучей
мы имеем увеличение абсолютного числа клеток, или так назы
ваемый положительный эффект, то, с другой стороны, часто
наблюдается и обратное явление: уменьшение количества дрож
жевых клеток по сравнению с контролем, то-есть, получается
угнетение роста, митогенетическая депрессия. Однако, митогене
тическая депрессия не представляет собой явления, противопо
ложного положительному эффекту. Если воздействие индуктора
особенно интенсивно в смысле количества квант, то это приво
дит к уменьшению числа клеток, получивших импульс к делению,
что внешне и выразится зжнетением митогенетического эффекта.
Подобный же результат может ползшиться при чрезмерной про
должительности воздействия, в связи с чем и важно придержи
ваться в процессе работы одного и того же времени экспозиции.
Следовательно, поскольку митогенетический эффект зависит от
ряда зшловий, один и тот же индужтор может дать в одном
случае усиление, в другом—депрессию процесса деления клеток.
Кроме того, необходимо иметь в виду, что в опытах с лучами
Гурвича мы имеем не только излучение индуктора, но и еще
так называемое вторичное излучение со стороны самого детек
тора .Гзщвич дает этомзг процессу следующее определение (цит.
по Гурвичзг (1): ,д) Возбужденные непосредственным облучением
клетки передают обоим соседям какое-то состояние возбуждения,
которое вызывает в них, в свою очередь, тот же митогенетиче
ский эффект (т. е. стимуляцию деления), или 2) возбужденная
облучением клетка приобретает, нарядз^ со специфическим воз
буждением, выражающимся в преждевременном делении, кроме
того, временно способность и самой быть излучателем к вызы
вает, таким образом, митогенетическое возбуждение в соседних
клетках^. Принимая во внимание малую интенсивность излуче
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ния крови и высокий коэффициент поглощения суслом короткого
ультрафиолета, получающийся митогенетический эффект ста
новится понятным только при условии, что первичное воздей
ствие крови на поверхностно расположенные клетки вызывает
в них широко распространяющееся во все стороны вторичное
излучение. И им-то и обусловлен получающийся митогенетиче
ский эффект. При чем с энергетической точки зрения вторичное
излучение является значительно более мощным по сравнению
с первичным.
Источниками излучения могут быть самые различные об'екты.
Совершенно правильно формулирует этот вопрос Залкинд
в своей книге „Митогенетические лучи" (В), цитир. по Залкинду:
„Всюду, где есть клеточное деление, мы можем обнаружить вы
зывающее его митогенетическое излучение". Наличие его было
обнаружено в целом ряде растительных объектов. Франк и
Залкинд (4) обнаружили излучение у дробящихся яиц морского
ежа. Яйца амфибии в стадии грубой морулы также дают мито
генетическое излучение. Ткани взрослых животных не обладают
этой способностью, но, в случае быстрой гиперплязии, полу
чается положительный эффект. Так, Гурвич (5), Reiter и Gabor
(6) выявили, что быстро делящиеся клетки опухоли обладают
митогенетическим излучением. Аникин показал, что источником
излучения может явиться рана. По данным Хрущева, в культуре
тканей также можно обнаружить митогенетический эффект.
В животном организме митогенетическим излучением обладают
только мышцы в состоянии сокращения и кровь. Другие ткани
взрослого животного не дают излучения, за исключением кост
ного мозга и лимфатических желез, где иногда можно встретить
положительный результат.
Митогенетическое излучение крови было сначала открыто
А. Г. Гурвичем (7) и в дальнейшем подробно изучено Потоцкой
и Цоглиной (8). Причем оказалось, что положительный эффект
крови не является постоянным, а может изменяться как в сто
рону увеличения, так и уменьшения. Так, например, Брайнес (9),
Ефимов и Летунов (10) показали, что митогенетическое излуче
ние крови исчезает при физическом утомлении и в середине или
к концу работы может спускаться до 0. При последующем же
отдыхе излучающая способность достигает опять прежних цифр
или же даже превосходит их. Отсюда авторы делают вывод, что
митогенетическое излучение крови может быть методом для изуче
ния явления утомления на производстве. Л. Гурвич и С. Залкинд
(11)иоказали, что кровь мышей и людей теряет способность излуче
ния при заболевании раком, при чем у мышей феномен угасания
появляется вскоре после имплантации, в то время, когда опу
холь еще даже и не прощупывается. В дополнение к этому
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очень интересны данные Кленицкого (12), показывающие, что
при радикальном удалении карциномы как у мышей, так и у
людей митогенетическое излучение вновь восстанавливается.
И по данным митогенетического эффекта крови можно судить
о радикальности произведенной операции. В дальнейшем, Потоц
кая и Цоглина (13) показали, что излучающая способность крови
исчезает при голодании,—у крысы на пятый, а у собаки на
второй день голодания. Отрицательный результат давали как
гемолизированная кровь, так и серум подопытных животных.
Излучающая способность крови исчезает при sepsis’e. Риккль А.
(14) показал, что под действием радиоактивных ванн митогенетиче
ское излучение крови значительно повышается. Митогенети
ческий эффект не получается при облучении кровью больных
после интоксикации фтористым натрием, нитробензолом, молоч
ной кислотой, а по Биллингу (15) также после введения хинина.
Таким образом, М. И. крови может претерпевать довольно рез
кие изменения как в сторону усиления, так и в сторону угне
тения, в зависимости от различных моментов.
Переходя к вопросу о механизме излучения, мы видим, пре
жде всего, что митогенетическое излучение не является спе
цифической особенностью живой ткани, но представляет собою
явление, встречающееся при многих химических реакциях. Браунштейн и Потоцкая обнаружили его при образовании солей при
растворении металлов в кислотах, Вольф и Р асс—при процессах
нейтрализации, Каннегиссер, Браунштейн и Потоцкая—при всех
окислительных процессах, понимая этот термин в самом общем
смысле слова, Браунштейн и Потоцкая—при электролизе. В отно
шении же животного организма мы имеем три источника излу
чения: 1) окислительный, 2) протеолитический, 3) гликолитический.
В отношении окислительного источника излучения Зорин
(16) в своей работе показал, что митогенетическое излучение
исчезает при насыщении крови углекислотой, на основе чего
им было сделано заключение, что излучающая способность крови
зависит от наличия oxyhamoglobin’a. Доказательством этому
является также выявленный им факт, что сыворотка митогене
тическим излучением не обладает, но при прибавлении к ней
небольшого количества раствора oxyhamoglodin’a получался
положительный эффект. Потоцкая, Залкинд и Цоглина (17),
действуя на гемолимфу беспозвоночных N/10000 раствором циани
стого калия, получали исчезновение излучающей способности
крови. Согласно исследованиям Варбурга KCN останавливает
окислительные процессы, и, таким образом, означенные опыты
также говорят за окислительный источник излучения. Потоцкая
и Цоглина (18) показали, что перекись водорода дает тот же
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результат, что и оксигемоглобин, и прибавление ее к серуму
дает положительный митогенетический эффект.
Следующим источником излучения является протеолиз.
Доказательством этому служит тот факт, что при воздействии
Н20 2 на продукт переваривания фибрина трипсином получается
положительный эффект. Затем, Потоцкая и Цоглина (19) в ре
зультате работ с фильтрацйей сыворотки приходят к выводу,
что митогенетическое излучение крови млекопитающих полу
чается вследствие окисления полипептидов, а, возможно,:и амино
кислот. Чрезвычайно демонстративной является работа Карпаса
(20). Митогенетическое излучение в этом случае получалось
при пептическом и триптическом переваривании белка in vitro.
Наконец, последним источником излучения является гликолиз.
Цитированная выше работа Потоцкой и Цоглиной дает этому
факту ряд доказательств. Прибавляя к крови млекопитающих
раствор KCN, парализующий окислительные процессы, они всетаки получали положительный митогенетический эффект. Но
если прибавить к крови фтористый натр, прекращающий все
ферментативные процессы и в особенности гликолиз, то мито
генетический эффект не получается. Кровь голодавшей собаки
давала ясную митогенетическую депрессию, сменявшуюся поло
жительным" эффектом, при добавлении небольшого количества
глюкозы. К тем же выводам приходят в своей работе Кар пас и
Ланшина (21). Кроме того, ими выявлено, что избыток глюкозы
тормозит излучение. Но если взять эту же кровь с глюкозой
через 4—5 часов, когда она становится уже инактивна и при
бавить к ней новую порцию глюкозы, то получается положитель
ный эффект. Интересны опыты Каннегиссер и Кацва. Кровь
собаки исследовалась каждые пять минут на содержание сахара
и митогенетический эффект, при чем была отмечена между ними
довольно тесная зависимость.
Таким образом, приведенные выше опыты являются дока
зательством, что митогенетическое излучение крови зависит от
ряда факторов, одним из которых является присутствие и
интенсивность распада глюкозы. Но если в опытах in vitro
получается тесная зависимость между углеводным обменом
и митогенетическим излучением крови, то опыты in vivo дадут
те же взаимоотношения или нет? С этой целью нами и были
поставлены исследования. На интенсивность гликолиза и на коли
чество сахара в крови мы воздействовали инсулином, адренали
ном и углеводной нагрузкой.
М е т о д и к а о п ы т а . Опыты ставились на людях и ча
стично на собаках питомника лаборатории. Животные перед опы
том находились в одинаковых условиях жизни и питания. Все
опыты ставились натощак. Применялась жидкая дрожжевая
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культура. Облучение велось магнезиальной кровью. Время экс
позиции—3 минуты. Результаты учитывались методикой Брайнеса, мицетокритами. Для большей тщательности почти все
опыты были проведены с одними и теми же мицетокритами. Во
всех опытах делалось разведение убитых грибков двумя куби
ками дестиллированной воды. По указаниям Гурвича, для пра
вильного опыта средние объемные цифры мицетокрита должны
равняться от 20 до 40. Во всех наших ‘опытах это правило соб
людалось.
Углеводная нагрузка.
Исследование содержания сахара в крови после углеводной
нагрузки применяется в настоящее время очень широко при
самых различных патологических процессах. У здорового чело
века гликемическая кривая имеет следующий вид. После приема
натощак 100,0 глюкозы по Федорову через 5 минут, по Воск
Schneider и Gilbert (22) уже через 3 минуты увеличивается
содержание сахара в крови. Через 15—30 минут после нагрузки,
количество его возрастает на 30 - 50°/0 и, затем, достигнув из
вестного максимума начинает медленно падать. Через БД -2 часа
после приема глюкозы цифры сахара достигают прежней нормы
или даже становятся ниже исходных на 5—Ю°/0 (гипогликемиче
ская фаза). Следовательно, в ходе гликемической кривой можноразличить 3 периода: 1) под‘ем до максимальной точки, 2) паде- ние до исходного уровня и 3) гипогликемическая фаза.
Стадия повышения обгоняется резорбционной и рефлектор
ной теориями. Поскольку обе точки зрения подтверждаются
громадным количеством проведенных опытов, очевидно и резорб
ция и раздражительный гликопоэз играют роль в происхождении
алиментарной гипергликемии. Фаза падения и последующая
гипогликемическая фаза обгоняются усилением окислительных
процессов и повышенным преобразованием глюкозы в гликоген.
По данным Pollak'a (23) Grafe и M eythaler (24) сахар является
регулятором функции pancreas и надпочечников. При увеличе
нии глюкозы в крови повышается функция поджелудочной же
лезы, выделяется большое количество инсулина, под влиянием,
которого сахар, с одной стороны, быстрее сгорает на периферии,
а с другой, происходит усиленное преобразование его в глико
ген. Таким образом, при углеводной нагрузке мы получаем
повышенное содержание сахара в крови и усиленное сгорание
его на периферии.
Как видно из таблицы 1, углеводная нагрузка является мо
ментом, влияющим очень резко на митогенетическое излучение
крови. Но в то же время никакого параллелизма между коли204

местном сахара в крови и митогенетическим излучением отме
тить не удается. В то время как углеводная кривая дает всегда
правильную линию с начальным под'емом и последующим
падением, кривая излучающей способности крови получается
■с очень резкими скачками. В основном, все наши опыты можно
разбить на две группы: опыты № 2, 4, 7, 9, 10, 15, 19 харак
теризуются начальным повышением, иногда очень резким, опыты
же № 1, 3, 6, 8, 13, 14, наоборот,—угнетением излучающей
способности крови после углеводной нагрузки. Кроме того,
как видно из таблицы № 6," М. И. крови, изменившись вскоре
после углеводной нагрзгзки, не остается в последующем на
одних и тех же цифрах," а подвержено частым и резким пере
ходам от положительного эффекта к угнетению, и наоборот.
Таким образом, био и физико-химические процессы крови,
обусловливающие митогенетический эффект, также претерпе
вают в этом периоде частые колебания, чем и об'ясняется не
постоянство излучающей способности крови. Зависимости между
количеством сахара и митогенетическим эффектом крови также
не выявляется, и в тот период, когда уровень сахара в крови,
пройдя сквозь наивысшую точку, начинает спускаться в виде
плавной линии, митогенетическое излучение не остается по
стоянным.
Следующей серией опытов нашей работы является воздей
ствие инсулином. Подопытными животными служили собаки.
Работами ]3еста, Хета и Маркса, а также рядом других иссле
дований в настоящее время считается доказанным, что инсулин
воздействует на углеводный обмен, с одной стороны, путем
перевода сахара в печени и в мышцах в гликоген, а с другой
усилением сгорания сахара на периферии. Кроме того, Лауфбергер впервые указал, что инсулин тормозит гликонеогению.
Следовательно, воздействуя инсулином, мы этим самым вызы
ваем гипогликемию и повышенное сгорание сахара. С инсули
ном нами проведены 5 опытов (см. табл. 2).
Как видно из приведенной таблицы, зависимости между со
держанием сахара в крови и митогенетическим излучением нет.
В то время, как кривая сахара идет все время в сторону пони
жения, митогенетическое излучение крови сначала дает повы
шение, в последующем яге получаются резкие переходы от по
ложительного эффекта к угнетению, и наоборот. Интересен
в этом отношении тот факт, что в первых трех опытах кровь
для Исследования бралась сравнительно очень часто, через
каждые 20 минут, и все-таки на протяжении столь короткого
отрезка времени митогенетическое излучение крови дает очень
резкие изменения. Первоначальное влияние инсулина на излу
чающую способность крови выявляется повышением митогене
тического эффекта.
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35
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+ 13

72

37
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26

24

— 8

6

}
J) Собака самец. Вес 8 кгр. 30 гр. глюкозы. Подкожно 15 ед. инсулин. Миц. № 20 ;
а> Собака самец. Вес 10 кгр. Подкожн. 20 ед. инсулина. Миц. л? 20.
:!) Собака самец. Вес 10 кгр. Подкожн. 15 ед. инсулина. Миц. № 20.
И Собака самец. Вес 11 кгр. Подкожн- 14 ед. инсулина. Миц. № 20.
°) Собака самец. Вес 12 кгр. Подкожн. 10 ед. инсулина. Миц. № 20.

при воздействии АДРЕНАЛИНОМ.

Сахар крови и митогенетическое излучение

ад р е нал

И

Н

2 1 1 0 0 0 ч ер е 3•

До ин'екции

&
Я
к
о

Vs м л

Ин‘е к ц и и

П оел е

Таблица 3.
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О
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I ас
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. и

+ 6 105 39 44 + 13

105 35

34
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36
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+ 12

90 16
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Собака
Собака
Собака
Собака

0 101 25 27 + 8 128 29 31
самец. Вес
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Дальнейшей серией опытов является воздействие адрена
лином. Подопытными животными являлись собаки. По вопросу
о механизме действия адреналина на углеводный обмен мы
имеем в настоящее время только ряд теорий. Так, Е. N eubauer
(25) объясняет действие адреналина влиянием на сосуды и по
лучающимся, вследствие этого, венозным застоем в печени.
Однако, последующими опытами было выяснено, что у некото
рых животных при введении адреналина полз^чается гипергли
кемия, без всякого венозного застоя. По мнению Elias’a, влияние
адреналина на печень обгоняется нарушением кислотно-щелоч
ного равновесия. Но, как совершенно правильно указывает
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Таннгаузер, возможно, что сдвиги ионного равновесия печени
являются не причиной действия адреналина, а его следствием.
Также недоказанной является и точка зрения Lewin’a, обгоня
ющего весь процесс изменением PH в печени. Но если мы не
знаем причины его действия то определенно установлено,
что подкожная шТекция в обычной терапевтической дозе дает
гипергликемию, сопровождающуюся почти всегда глюкозурией.
Получающаяся гипергликемия кратковременна, максимум подъ
ема получается через 30—60 минут и затем содержание сахара
постепенно приходит к норме. 0 6 ‘ясняетея адреналовая гдюкозурия усиленной мобилизацией гликогена печени и превраще14
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ниеы его в глюкозу. Вместе с этим необходимо отметить, что
создавая адреналиновую гипергликемию, мы одновременно вызы
ваем и повышение функции инсулярного аппарата (см. табл. 4).
При рассмотрении полученных результатов мы должны от
метить, что так же, как в случаях алиментарной гипергликемии
и инсулинмой гипогликемии, зависимости между содержанием
сахара в крови и митогенетическим излучением нет.
Митогенетическое излучение крови при диабете.
По Таннгаузеру (26) diabetes m ellitus характеризуется 4-мя
основными симптомами: 1) недостаточное образование гликогена
с его последствиями,—гипергликемией и глюкозурией; 2) недо
статочное окисление углеводов в печени; 3) патологически
усиленная гликонеогения, т. е. чрезмерно увеличенное образо
вание углеводов из неуглеводов; 4) образование кетоновых тел,
как выражение неполного распада жирных кислот и некоторых
аминокислот.
Независимо от того, какую из теорий патологической сущ
ности диабета мы возьмем,—теорию ли Минковского (пониженная
способность организма сжигать углеводы), теорию Ноордена
(гип ер продукция сахара, вследствие чрезмерного превращения
гликогена печени в сахар), или, наконец, теорию Наунина, рас
сматривающего данное заболевание как dyszoamylia, т. е. неспо
собность организма образовывать гликоген, нарушение сложной
цепи взаимоотношений обмена веществ, получающееся при дан
ном заболевании, можно формулировать словами Laquer‘a: диа
бет, при котором недостаток инсулина мешает многостороннему
проявлению синтеза, не является изолированной патологией
углеводного обмена, это есть болезнь, патологические симптомы
которой методически легче всего обнаруживаются в картине угле-,
водного обмена. Поскольку, следовательно, специфическим на
рушением при диабете является нарушение углеводного обмена,
по вполне понятной причине, нам казалось интересным просле
дить, как будут реагировать диабетики на углеводную нагрузку.
Как видно из таблицы, здесь так же, как и в случаях с угле
водной нагрузкой и в случаях с воздействием инсулина и адре
налина, прием натощак 100 граммов глюкозы является моментом,
влияющим очень резко на митогенетическое излучение крови.
Параллелизма между количественным содержанием сахара в крови
и митогенетическим излучением отметить не удается. Но обра
щает на себя внимание тот факт, что во всех исследованных слу
чаях, за исключением одного (опыт № 9), первой реакцией со
стороны крови на углеводную нагрузку является угнетение
митогенетического эффекта, и только в последующем появля
ются резкие сдвиги от плюса к минусу, и наоборот. Кроме того,
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в опыте № 6 ответом на раздражитель явилось дальнейшее
угнетение митогенетического эффекта крови.
Для доказательства, что полученные результаты являются
следствием введения в организм раздражителей, нами были про
ведены контрольные опыты, где определялась на протяжении
известного отрезка времени излучающая способность крови без
всякой нагрузки. Опыты ставились на голодавших собаках.
Собака самец, вес 9 кгр.
6 час. вечера к . 22
6 час. 45 мин. к . 26
7 час. 1о мин. К. 29

М. э . +-4,6%
И. 23
И. 25,5 м. Э. - 2%
И. 28,5 м. Э. -1,7° о

Собака самец, вес 13 кгр.
10 час. утра
10 час. 30 м.
11 час.

К. 24,8 И. 25
М. Э. + 0,8°/о
0
М. э.
К. 25 И. 25
К. 22,6 и. 23,3 м. э. + Зо/о

Собака самец, вес 11 кгр.
9 час. утра
9 час. 30 м.
10 час.

К. 35
и.
и.
К 34
К. 34,5 и.

34
35
34

М. э. — 2,8"/о
М. э. + 2,9°/о
М. э. — 1,4° о

Просматривая полученные результаты, мы видим некоторое
колебание излучающей способности крови. Но в то же время
высота столбика в контрольном мицетокрите и в мицетокрите
с облученной культурой дает разницу в 7 2—1 деление. Таким
образом, можно считать, что М. Э. в контрольных опытах близок
к О и колебания в обе стороны лежат в пределах, допустимых
самой методикой.
Подводя итог полученным данным, мы можем, прежде всего,
отметить, что если в опытах in vitro проявляется тесная зависи
мость между интенсивностью излучения крови и содержанием
в ней сахара, то в опытах in vivo этого отметить нельзя, и хотя
в отдельные моменты отмечается параллелизм, но в подавляю
щем большинстве опытов гликемия и митогенетический эффект
протекают как два процесса, не связанные между собою. Правда,
отсюда нельзя еще выводить заключения, что оба эти фактора
независимы друг от друга, но необходимо сделать вывод, что
митогенетическое излучение крови, являясь нормальным физио
логическим процессом, может часто и резко изменяться и, оче
видно, находится под воздействием целого ряда факторов, тре
бующих своего дальнейшего изучения.
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К методике исследования митогенетического
излучения крови дрожжевой культурой*).
(Из бывшего Уральского Научно-практического института стоматологии и
одонтологии в г, Молотове. Директор С. И. Крылов).

М. М. М у л ь м е н к о

и Н. Л . Р и с к и н .

Заманчивость перспектив созданного в последнее двена
дцатилетие русским физиологом профессором А . Гурвич учения
о митогенетическом излучении, невольно приковывающего вни
мание физика, биохимика, биолога, и врача, поставила перед нами
вопрос о необходимости изучения митогенетического излз^чения
крови при некоторых стоматологических заболеваниях. В своей
работе мы употребляли магнезиальную кровь, которая, по Г у р вичу, обладает более сильной излучающей способностью.
Считая, на основании литературны х данных, вопрос о
физиологических колебаниях митогенетического излучения крови
на сегодня недостаточно изученным и недостаточно учитываемым
в работах, посвященных митогенетическому излучению крови
при различного рода патологических состояниях, смотря на
митогенетическое излучение крови как на явление динамическое,
мы сочли необходимым вести свои опыты полимоментно, с про
межутками в 20—30 минут у одного и того же суб ‘екта в про
должении ряда часов, нередко в зависимости от характера опы
тов применяя нагрузки.
Работая с жидкими дрожжевыми культурам и (М ускат) в каче
стве детектора и применяя об'емный способ Брайнеса (мицетокритами) учета митогенетического эффекта при изучении мито
генетического излучения крови, мы столкн ули сь с рядом техни
ческих затруднений, опыт преодоления которых и составляет
настоящее краткое сообщение.
Применяя первоначально рекомендуемые Гурвичем камеры,
изготовленные из параллельно расположенных целлоидиновых
пластинок, или стеклянные камеры, употребляемые рядом авто
ров, мы скоро отказались от них и разработали свой способ
изготовления камер, лишенных, как нам кажется, недостатков,
свойственных вышеуказанным типам камер. Использовав спо
собность целлоидина при нагревании в кипящей воде под вли3) Доложено на заседании Научно-медицинского Молотовского Общества

28 марта 1935 г.
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янием механического давления принимать любую желаемую
форму, мы изготовили металлический станок (штамп), с помощью
которого получаем совершенно однотипные камеры желаемого
об'ема, легко центрируемые при облучении, стойкой формы.
Детали устройства штампа ясны из фотоснимка®

Размеры углуб л е н и я в матрице: ширина 0,6 см., глубина
1 см. и длина 2,1 см. В качестве материала д л я изготовления
камер пригодны: целлоидиновые мыльницы, целлоидиновые пре
дохранители д ля -зубных щеток, детские целлоидиновые и гр уш ки .
Изготовление камер сводится к следую щ ему: вырезав из
целлоидина п ласти нку, величиной равную верхней поверхно
сти матрицы станка (для этой цели нередко приходится перво
начально придать исходному материалу форму пластинки, что
легко достигается помещением вырезанного куска целлоидина
в кипящ ую воду), располагаете ее на матрице и, прикрыв
патрицей, помещаете станок с прессом в кастрюлю с кипящим
20—30°/о раствором поваренной соли. Через 15 м инут винтооб
разными, медленными, с перерывами, движениями пресса посте
пенно сдавливаете станок, вдавливая патрицу. Сдавив полностью,
оставляют станок еще на 5—10 м инут в кипящем растворе по
варенной соли. Достав из кастрю ли станок, охлаждают его, сни
мают патри цу и осторожно извлекают камеру из матрицы. Об
резав края камеры ножницами, подтачивают неровности напилком.
Подкладывая на дно углуб л е н и я матрицы металлические пла
стинки, можно изготовить,,с помощью станка, строго однотипные
камеры объемом от 0,2 до 0,8 кб. сантим, (ширина 0,4 см.,
длина 0,9 см.). Означенные камеры с подогнанными д р у г к д р у г у
об£емами укрепляю тся на колодках. Мы, укрепив их в стеклян
ны х трубках, приклеиваем последние к деревянным колодкам
Менделеевской замазкой или стенсом. Нами применяются при
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работе с магнезиальной кровью камеры об'емом 0,4—0,5 кб.
сантим., требующие для опыта 0,2—0,25 кб. сантим, крови. Ука
занный об'ем камер делает возможным продолжительное, полимоментное изучение митогенетического излучения крови у чело
века обычным забором крови для опыта из пальца.
Заклейка отверстия капилляра мицетокрита в Браинесовском методе производится какой-нибудь замазкой в роде Менде
леевской и требует некоторой сноровки (Гурвич). Частые неудачи,
влекущие за собой потерю опыта (не только в' наших руках, но
и в д р у ги х лабораториях, применяющих заклеивание замазкой),
большая потеря времени при чистке мицетокритов остановили
наше внимание на этой детали метода. Анализ недостатков его
привел нас к замене заклейки нижнего отверстия капилляра,
мицетокрита— к резиновым кольцам с добавочной обмоткой их
тонкой проволокой.
Для изготовления резиновых колец вырезают из резиновой
трубки полоску в 3—4 миллим, шириной. Наложив концы этой
полоски один на другой, скрепляют их ниткой или тонкой про
волокой, получая таким образом кольцо, приблизительно, в поло
вину длины мицетокрита. Работа с кольцом ведется следующим
образом: набрав в мицетокрит забитые грибки, устанавливают
нижний конец мицетокрита на внутренней поверхности кольца
и натягивают его на верхний конец. С целью предупредить
смещение кольца при центрифугировании и производится обма
тывание тонкой проволокой кольца с мицетокритом над и под
ампулой последнего.
Применение означенных колец, изготовляемых из любой
резиновой трубки, как показали наши наблюдения при проведе
нии более тысячи опытов, вполне оправдывает себя и ус тр а 
няет недостатки заклейки капилляров.
Разыскивая указания по приготовлению стерильного сусла
для культивирования грибков, мы остановились на описанной
К. Л . Г о л ш м и д методике. Точно следуя этим указаниям
(1,5—2 атмосферы 15 мин.), мы нередко получали карамелизацию
сахара, делающую негодным к работе сусло.
В настоящее время мы отказались от автоклавирования и
полностью перешли к стерилизации сусла в Коховском аппа
рате. На основании опыта мы рекомендуем следзчощий метод
приготовления сусла для работы по митогенетическому излуче
нию с жидкими культурами (Мускат). Сусло от 15 до 18°/0
Биллинга фильтруется через ординарный фильтр, разливается
в бутылочки по 50—75 кб. см. и стерилизуется в течении трех
дней по 15 мин. в Коховском аппарате. Перед употреблением
сусло фильтруется через стерильный бумажный фильтр в сте
рильные пробирки.
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„К а м е р а-т е р м о с т а т 1)“
<Из б. Уральского Научно-практического института стоматологии и одонтоло
гии в г. Молотове. Директор С. И. К р ыл о в ) .

Старший научный сотрудник—д-р М. М у л ъ м е н к о .
Очевидны важность и необходимость при изучении различ
ного рода процессов, наблюдаемых под микроскопом (а также
и макроскопическом исследовании), вести работу произвольно
требуемое количество времени при постоянной заранее намечен
ной температуре.
Предлагаемые с этой целью иностранными фирмами нагре
вательные столики для микроскопов, построенные в общем по
одному принципу—нагревания (пламенем спиртовки, нагретой
водой, электротоком) одной стороны исследуемого препарата,
страдают существенными недостатками, требуют затраты валюты
и вряд ли могут удовлетворить пред'являемые к данному при
бору требования. Тепловая камера Pfeiffer’а, термостат PleimN uttal’n, мало распространенные у нас в СССР, удовлетворяют
основное требование к подобного рода приборам, создавая муфту
воздуха вокруг микроскопа с исследуемым препаратом желаемой
температуры, но требуют затраты валюты (до 200—250 марок),
не применимы в экспедиционных условиях, условиях участко
вой работы, не применимы для макроскопических исследований,
требующих определенной температуры.
Практически часть лабораторий лишена возможности совсем
заниматься изучением соответствующих вопросов, часть лабо
раторий „мучается" с заграничными нагревательными столи
ками, крупные институтские лаборатории ведут работу непо
средственно в комнатах-термостатах (лишь при температуре
370—380 С.).
Актуальность вопроса, нужда в такого рода приборе под
тверждается и тем, что за 1932 г. в русской литературе дважды
печатаются работы („Лабораторная практика" № S, Капустин,
и „Лаб. практика" № 10, Алексеев), пытающиеся разрешить этот
вопрос.
!) Доложено и продемонстрировано в янв. 1933 г. в секциях Молотовского марксистско-ленинского Научно-Медиц. Об-ва, 29 января 1933 г.,
в ВРИЗ'е Уралоблздравотдела.
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В заведуемой мной -лаборатории Института стоматологии
более 4 лет употребляется камера-термостат, мной скон
струированная и, как мне кажется, лишенная недостатков загра
ничных нагревательных столиков и камер, лишенная очевидных
недостатков, связанных с работой непосредственно в комнатетермостате, и позволяющая вести широко работы по изучению
различных процессов как под микроскопом, так и макроскопи
чески при любой (-f- Цельсия) температуре в продолжение
требуемого отрезка времени.
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Моя камера-термостат (см. рис. 1 и 2) представляет собой
ящик размерами 50 см. X 40 см. X 34 см.—2В см.; в раздви
жной и остекленной верхней крышке имеется вырез для тубусамикроскопа; в передней стенке два овальных, расположенных
под углом (О О) выреза для рук работающего, размерами
8 см. X Ю см., закрывающихся вне работы задвижками или при
крепленными по краю выреза ..рукавами" из плотной материи.
В задней стенке овальное (разм. 14 см. X 12 см.) остекленное
окно для целей освещения при работе с дневным светом или
при искусственном керосиновом свете. В нижне-заднем участке
правой стенки камеры-термостата укреплен тройник с иду
щими от него трубками диаметром 8,5 см.: первой, параллельно
стенке камеры—вверх к рычагу терморегулятора, второй, иду
щей внутрь камеры до левой стенки, достигнув каковой, трубка
под прямым углом поднимается вверх и выходит наружу. Парал
лельно трубке первой движется железный прут с плоской
поверхностью, размерами 15,5 см. в диаметре, для керосиновой
лампы, служащей для нагрева. Внутри по углам ящика уста
новлены четыре угольных нагревающих лампы, а в средней
части, против окна задней стенки, расположена осветительная
электролампа. Электропроводка идет вне камеры. Температура
регулируется универсальным терморегулятором для электро-и
керосинового нагрева, остальные детали ясны из фотоснимков.
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Четырехлетний опыт работы с камерой-термостатом дает
право сделать следующие выводы:
1. Описанная камера-термостат при работе дает ровную, ши
рокую муфту воздуха вокруг микроскопа с исследуемым пре
паратом, желаемой температуры, в любой отрезок времени.
2. Исследуемый материал, покровные, предметные стекла,
пипетки и т. д., помещенные в камере, нагреваются до той же
температуры; приготовление препаратов ведется непосред
ственно в камере-термостате.
3. Камера-термостат позволяет вести опыт при любой темпе
ратуре.
4. Камера-термостат позволяет производить в любой момент
микрофотографирование.
5. Широкая применимость к любой обстановке: экспедицион
ной, в участковых лабораториях, благодаря возможности работать
и на керосине.
6. Предлагаемый аппарат может в мелких участковых лабо
раториях быть использованным и для серолого-бактериологиче
ской работы.
7. Предлагаемый аппарат удобен и для микроскопических
исследований, требующих определенной температуры.
8. Имея очевидные преимущества, аппарат вполне освобож
дает нас от импортных нагревательных столиков.
9. Камера-термостат может быть изготовлена при незначи
тельных затратах в любой лаборатории.

220

К вопросу о количественном определении
тория об‘емным путем ").
(Из лаборатории кафедры общей химии Молотовского Государственного
Стоматологического Института. Зав. кафедрой общей химии Наугольных Н. Н.)

Н. Н. Н а у г о л ь н ы х .
Торий, элемент подгруппы титана, четвертой группы перио
дической системы элементов (атомный вес—232, 12; порядковый
номер—90), открыт Берцелиусом в 1828 г. В природе торий
встречается главным образом в виде монацитового песка, пред
ставляющего из себя смесь фосфорнокислых солей лантанидов
с содержанием тория около 5°/0. В СССР монацнтовый песок
найден на Урале, Кольском полуострове и в Забайкалье.
Металлический торий пока применения не имеет. Примене
ние соединений четырехвалентного тория довольно значительно.
Двуокись тория имеет большое значение для светотехники, т. к.
обладает свойством легко трансформировать тепловую энергию
в световую (колпачки газокалильных ламп).
Значительный интерес к торию возник в связи с изучением
явлений радиоактивности и это значение тория еще повысилось,
когда выяснилась огромная поглощательная способность торием
рентгеновских лучей. Это дало возможность применять соедине
ния этого элемента в медицине в качестве контрастного веще
ства. В этом отношении торий в настоящее время не имеет
соперников, имея порядковый номер (равный 90) более высокий,
чем у всех элементов, соединения которых применяются в дан
ной области1). Имеющиеся в литературе указания на индиффе
рентность торцевых соединений, а также применение их в самых
различных областях рентгенографии2) повышают еще более зна
чение соединений тория для медицины.
Для этой цели, главным образом, применяются коллоидные,
соединения тория. Известны различные препараты: тордиол
(1921 г. Блюмаум и Кальбреннер, содержит около 22% тория);
торотраст (Thorotrast, Heyden—стабилизованный золь двуокиси *)
*) Сдано в печать в 1935 г.
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тория) и др. Препараты эти запатентованы фирмами, и приго
товление их неизвестно.
Так как ценность этих препаратов, помимо их стойкости и
индифферентности при применении, зависит от процентного
содержания тория — вытекает необходимость иметь быстрый
и точный способ количественного определения тория, поль
зуясь для анализа малым количеством препарата в виду высо
кой стоимости последнего.
В литературе описаны различные методы количественных
определений тория:
1. Определение в виде оксалата (весовой способ).
2. Осаждение перекисью водорода (весовое определение).
3. Осаждение в виде фторида (весовое определение).
4. Осаждение йодатом калия (весовое определение).
5. Осаждение пирофосфатом натрия (весовое определение).
6. Осаждение карбонатом свпнца.
7. Осаждение салициловой кислотой и салицилатом аммония.
8. Осаждение себациновой кислотой (весовое определение).
9. Осаждение тиосульфатом натрия (весовое определение).
10. Осаждение купферроном (аммонийной солью нитрозофенилгидроксиламина— весовой способ).
И . Осаждение аммиаком с последующим прокаливанием до
окиси.
Несмотря на такое разнообразие методов количественных
определений, ни один из них не удовлетворяет поставленным
выше условиям. Большинство этих способов требует конечного
осаждения тория в виде оксалата. Некоторые из них, как пока
зали новейшие работы Л. Э. Кауфман3) (Гос. радиевый институт,
Ленинград), дают хорошие результаты, например, при осажде
нии тория себациновой кислотой, а также при применении тио
сульфата натрия, пирофосфата натрия, йодата калия. Из весо
вых способов эти методы являются наиболее удобными, но все
они требуют значительного количества времени, связанного
с двух-или трехкратным осаждением, фильтрованием, промыва
нием осадка, прокаливанием, взвешиванием, при чем эти опера
ции несколько раз приходится повторять.
В виду этого я поставил перед собой задачу найти не
только точный, но и быстрый способ определения тория, а та
ким может являться метод об'емного определения.
Д ля анализа применялся раствор нитрата тория, титр кото
рого определялся осаждением щавелевой кислотой в кислом
растворе. Один миллилитр раствора содержал 0,0029 г. T h 0 2.
Для определений с помощью микропипетки брались 1, 2, 4, 8 мл.
раствора нитрата тория. Для титрования я применял щелочные
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соли малоновой и янтарной кислот. Титрование производилось
на микробюретки.
Взятый раствор нитрата тория для понижения концентрации
водородных ионов (благодаря гидролизу) смешивался с приба
вляемым из бюретки п/20 раствором гидрата окиси натрия в при
сутствии индикатора, изменение цвета которого происходило
при невысоком значении Рн. Для этого применялся метило
ранж (интервал превращения 3,1—4,4). Раствор обесцвечивался
прибавлением одной капли бромной воды и титровался п/20
раствором малоновокислого калия. В параллельных пробах
титрование производилось сукцинатом калия. Индикатором слу
жил фенолфталеин. В обоих случаях полученные результаты
были много ниже данных, полученных гравиметрическим путем
(осаждение оксалатом). (Всего проделано 24 определения).
Так как источником ошибок могла служить неприменимость
раствора щелочной соли дикарбоновых кислот для титрования
солей тория в присутствии фенолфталеина, интервал превраще
ния которого—8,0—Ю Рн, я перешел к применению солей монокорбоновых кислот; из последних я воспользовался раствором
пальмитата калия, употребляемого для определения жесткости
воды по Бляхерзч Раствор пальмитата готовился по Винклеру
(Кольтгоф. Об‘емный анализ, том II, стр. 183. Госхимтехиздат
1932 г.). Титр раствора устанавливался по ч/20 раствору гидрата
окиси кальция, предварительно титруемого п/20 раствором соля
ной кислоты (Кольтгоф. 06‘емный анализ, том И, стр. 183 и 184).
Определение тория производилось следующим образом:
к растворзг, содержащему от 0,0029 г. до 0,029 г. нитрата тория
прибавлялось около 50 мл. воды, 1—2 капли метилоранжа и п/20
раствора NaOH до изменения окраски индикатора. Для обесцве
чивания прибавлялась одна капля бромной воды и раствор
титровался п/20 раствором пальмитата калия.
Во всех случаях результаты были ниже действительных.
(Всего проделано 12 определений).
При замене для первоначального титрования раствора едкого
натра раствором аммиака во многих случаях получаемые резуль
таты были ниже данных, получаемых гравиметрическим путем
(оксалатным методом). Всего проделано 16 определений).
Очевидно это могло происходить от слишком малой кон
центрации водородных ионов, что вызвало частичное осаждение
тория в виде гидрата.
Чтобы избежать этого, для понижения концентрации водо
родных ионов испытуемого раствора нитрата тория я стал при
менять разбавленный, приблизительно п/20 раствор ацетата
натрия. Дальнейший ход определения производился по преды
дущему.
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П о л у ч ен н ы е р е зу л ь та ты приведены в таблице:
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Таким образом титрование соли тория раствором пальмитата калия в п р и сутств и и ацетата натрия дало удовлетворитель
ные результа ты . Определение занимает 10—15 м инут.
Так как препараты тория, применяемые для рентгеногра
фии содержат защитный коллоид (например, декстрин), то мной
были произведены опы ты количественного определения тория
в растворах, содержащих это т коллоид.
Д ля опытов применялся 5% раствор декстрина.
Перед титрованием различные об'емы раствора нитрата
тория, содержащего декстрин, выпаривались досуха в чашке
на водяной бане; сухой остаток 2— В раза обрабатывался конц.
азотной кислотой, последняя выпаривалась, остаток растворялся
в горячей воде.
С легка м утны й раствор подвергался титрованию, как опи
сано выше, в п р и сутств и и ацетата натрия. Полученные р езуль
таты приведены в таблице:
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=2

О
Н
3

Б
2
sg

0 6 ‘ем
испытуем,
раствора
в мл.

Об*ем 5%
раствора
декстрина
в мл.

Взято Th02
в граммах

Получено
ThO,
в граммах

Ошибки
определения
в граммах

1

1

од

0,0029

0,0022

— 0,0007

2

1

од

0,0029

0,0024

— 0,0005

3

2

0,2

0,0058

0,0050

— 0,0008

4

2

0,2

0,0058

0,0049

— 0,0009

5

4

0,4

0,0116

0,0110

— 0,0006

6

4

0,4

0,0116

0,0118

+ 0,0002

7

8

0,8

0,0232

0,0225

— 0,0007

8

8

0,8

0,0232

0,0221

— 0,0011

В ы в о д ы :

Таким образом разработан новый способ количественного
определения тория объемным путем, позволяющий определять
малые количества этого элемента, содержащиеся в ториевых
препаратах. Не уступая в точности известным гравиметрическим
способам, разработанной мной объемный метод превосходит весо
вые способы своей простотой и быстротой определения.
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Zu Frage von Methode fur die quantitative Bestimmung- des Thori
ums durch die Umfangsbestimmung

N. N. N a u g o l n i c h .
Som it is t eine neue Methode fu r die quantitative Bestimmung
des Thorium s durch die Um fangsbestim m ung dessellen ausgearbeitet worden. Diese von m ir ausgearbeitete Bestimmungsmethode
erlaubt kleine Quantitaten, die in den Thorium praparaten enthalten
sind, zu bestimmen. Diese Methode iib e rtrifft die gravim etrischen
Methoden durch ihre Einfachheit und S ch n e lligke it der Bestimm ung, ohne den bekannten gravim etrischen Methoden an Genau ig k e it nachzustehen.
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Приготовление коллоидального сульфата
бария
(Из лаборатории кафедры общей химии Молотовского Гоеуд. Стоматологи
ческого Института. Зав. кафедрой и. о. дод. Н. Н. Наугольных).

Н. Н. Н а у г о л ь н ы х

и В. И. К у м о в

Одним из первых контрастных веществ, которые стали при
меняться в медицине, был сернокислый барин (Baryum sulfuricum purissim um pro usu interno pro Rongen). предложенный
в 1908 го д у профессором Н И. Неменовым, а позже Krause.
Н уж но отметить, что употребление сульф ата бария в медицине
долгое время задерживалось вследствие невозможности изготов
ления чистого препарата; только впоследствии фирма Merck
в Дармштадте л опытный химико-фарм. завод Молотовского гос.
университета стали изготовлять химически чистый с ульф а т ба
рия для внутреннего употребления. В виду того, что исходным
продуктом при приготовлении препарата является, главным об
разом, кавказский тяж елы й шпат и минерал витерит (ВаС03),
растворяемый в соляной кислоте, который затем переводится
в сульф ат, то приготовленный препарат сернокислого бария при
поступлении в продажу очень тщательно исследуется на при
сутствие карбоната и хлорида. Как известно, растворимые соли
бария являю тся ядовитыми, действуя главным образом на про
топлазму, и влияют на центральную нервную систему, вызывая
остановку сердца в систоле. Летальная доза углекислого бария
для человека о,2, однако, при приеме per os ядовитому дей
ствию часто препятствует рвота.
Сернокислый барий благодаря своей малой растворимости
(произвел. растворимости L p — 1,2 . 10-10) не ядовит, и предполо
жения Левина, что кишечные газы м огут восстанавливающе
действовать на сульф а т бария с образованием растворимых с у л ь 
фидов, не подтвердились.
Главным образом сульф а т бария нашел себе применение
для рентгенографии яселудочно-кишечного тракта.
Д л я этого применяют 350 см3 полуж идкой манной каши,
смешанной со 100 г. BaSCR; к этому часто прибавляют сироп,
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сахар, какао. Иногда применяется взвесь сульф а та бария: для
этого берется 60—702 BaS04 на стакан воды или молока. С у л ь 
фат бария должен иметь частицы наибольшей степени дисперс
ности, легки е и долго остающиеся во взвешенном состоянии1).
Поэтому препарат BaS04 часто смешивают с различными защит
ными коллоидами, которые позволяют п о луч а ть особо легкие
и тонкие частицы. Например, смешивают тщательно просеянный
с уль ф а т бария (pro Rongen) с раствором лиофильного коллоида
и ли чаще сернокислый барий осаждают в п рисутствии одного
из подобных коллоидов, например, каррагена, агар-агара, тра
гаканта, пектина, желатина и д р у ги х и выпаривают в вакууме
досуха при 50—60°. Образующиеся куски измельчают и дово
дят до степени порошка. Э тот препарат п о л у ч и л название C itobaryum и употребляется per os около 150 г. на прием или
per rectum около 200 г. в виде суспензии или кашицы.
Этот препарат вырабатывается фирмой Merck в Дармштадте
и представляет собой желтовато-белый порошок пресного вкуса.
Близкими к данному препарату являются следующие: Unibaryt,
Rontyum, Lactobaryt rectal, Lactobaryt oral, Roebaryt rectal, Roebaryt oral, Eubaryt, которые представляют то удобство, что при
применении их нет надобности в каше. Обыкновенно 150 гр. ука
занных препаратов разводят в теплой воде и получают кашу,
имеющую вкус шоколада; главный недостаток этих препара
тов—высокая стоимость, так как они часто содержат дорогие
вкусовые вещества. Приводим один из рецептов приготовления
такой смеси: прибавляют к 45 кгр. приготовленного препарата
сульфата бария 1,5 кгр. сухого молока, з кг. какао, 10 г. ва
нилина, 10 г. сахарина. Отрицательные свойства таких сме
сей—это чувствительность больных желудком к какао и саха
рину. Довольно хорошей вкусовой приправой служит сгущенный
сок брусники, смешанной с небольшим количеством агар-агара.
Принимая во внимание все вышеизложенное, можно сказать,
что все перечисленные препараты сульф ата бария не являются
в действительности коллоидными препаратами и поэтому имеют
ограниченную область применения в рентгеноскопии. Вот по
чему перед химиками встала задача приготовления коллоиодального препарата BaS04, область применения которого была бы
более обширна.
Многие авторы описывают различные способы приготовле
ния коллоидального сульф а та бария1), нужно отметить, что
растворимость BaS04 слишком велика для того, чтобы дать
устойчивы й гидрозоль без защитного коллоида. В данном случае
J) В СССР хороший препарат сульфата бария вырабатывается на Карповеком химкомбинате в Тбилиси.
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J №№ опы
тов.

помогают себе посредством прибавления жидкости, в которой
сульф ат практически не растворим; для этого употребляю т ме
тиловый алкоголь; на этом основано приготовление сульф а та
бария по N eu b erg'y.
Применяя описанный способ, авторам не удалось п о луч и ть
устойчивого золя, хотя прибавлялись различные защитные кол
лоиды (декстрин, агар-агар) в виде растворов разных концент
раций. Даже при благоприятном результате опытов препарат
был бы непригоден в качестве контрастного вещества в виду
ядовитых свойств метилового спирта.
Дальше авторами был испробован метод приготовления кол
лоидального сульф ата бария, заключающийся в прибавлении по
каплям разбавленной серной кислоты к разбавленному рас
твору хлорида бария. При этом получалось помутнение с обра
зованием золя сульф ата бария, который обладал всеми харак
терными свойствами коллоидального раствора. Д л я опытов
в одном случае применялись 7 ю о нормальные растворы хлорида
бария и серной кислоты, в другом случае Ню норм, растворы
этих веществ. Результаты опытов показали, что полученные
золи сульф ата бария не обладают устойчивостью, так как с п у 
стя 2— 3 дня главная масса BaS04 оказывалась в осадке,а в ра
створе, как показали данные анализа, содержалось лиш ь незна
чительное количество этого вещества.
В соответствии с законом Веймарна (W eim ern'a) 2) авторы
увеличили концентрацию реагирую щих веществ и произвели
опыты с предельными концентрациями их, быстро и при охлаж 
дении смешивая концентрированные растворы ВаС12 и H 2S04,
получили п а сту BaS04. Разбавляя ее большим количеством
воды, авторы п о луч и ли золь. Р е зульта ты опытов приведены
в таблице 1 .

1
3
4
5
е
7
8
9
10

Таблица 1.
Р е з у л ь т а г ы
Об‘ем BaS04

Об'ем воды

в м/л.

в м/л.

2,0
2,0
2,0
2,0
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5

2,0
4.0
8,0
13,0
10,0
15.0
20,0
14,5
50,0
125,0

Начало образов,
осадка BaS04.
Через
Тоже
Через
Тоже
Через
Тоже
Тоже
Через
Тоже
20 м.

2 минуты
3 м.
5 —8 м.
10—15 м.

Полное
осаждение BaS04
спустя:
20 минут.
Тоже
Около 15 м.
Тоже
20—25 м.
Тоже
Тоже
Около 30 м.
Тоже
Ок. 40—50 м.
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В виду получения неудовлетворительных результатов авторы
подобные же опыты произвели в присутствии" защитного кол
лоида (декстрин и др.).
Оказалось, что присутствие декстрина не способствует ста
бильности золя.
Следующая серия опытов заключалась в приготовлении
коллоидального сульф а та бария путем смешивания эквивалент
ны х количеств роданата бария и сульф а та марганца. П олучен
ный коллоид также не обладал устойчивостью , и при продол
жительном стоянии выделялись кри сталлы сульф а та бария.
Кроме того, авторы применили способ, указанный у Вейзера
(W eiser), заключающийся в приготовлении устойчивого золя
BaS04, посредством добавления небольшого избытка х/10 нормаль
ного раствора H 2S04 к 7ю нормальному раствору ВаС12 и
применяя в качестве растворителя смесь 1 ч. воды и 5 ч. гл и 
церина; последний добавляется д ля уменьшения растворимости
BaSo4 в воде. Р е зульта ты опытов показали, что полученный
золь не является стабильным и, кроме того, присутствие гли це
рина нежелательно при применении данного препарата в каче
стве контрастного вещества.
Р е зульта ты опытов приведены в таблице 2.
Таблица 2 .
д
о

о
<
2

Об‘ем 7ю норм
раствора ВаСЬ
в м/л.

0 6 ‘ем Vjo норм
раствора H2S 0 4
в м/л.

Об‘ем смеси
глицер. е водой
5 : 1 в м/л.

Результаты

1

2,0 мл

2,0

0,5

2

2,0

2,0

1,5

3

2,0

2,0

2,0

4

2,0

2,0

3,0

Через непродол-

5

2,0

2,0

3,5

жительноевремя

6

2,0

2,0

4,0

во всех случаях

7

2,0

2,0

5,0

получился осадок

8

2,0

2,0

5,5

BaS04

9

2,0

2,0

6,0

10

2,0

2,0

7,0

11

2,0

2.0

10,0
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В виду имеющихся в литературе указаний на пептизирую щие свойства некоторых солей оксикислот авторы применили
способ получения коллоидального сульф ата бария смешиванием
различных об'емов децинормальных растворов ВаС12 и H 2S04
в при сутстви и нормального раствора гидротартрата натрия.
Д ля опытов брались от одного до пяти мл. 1/10 нормальных
растворов ВаСЬ и HaSO* в равных об'емах, к которым посте
пенно и осторожно, при встряхивании прибавлялось по 5 мл.
нормального раствора гидротартрата натрия. Во всех случа я х
получались мутные растворы, из которых через несколько часов
постепенно выпадал кристаллический осадок сульф ата бария.
В виду малоудовлетворительных результатов, что, повидимому,
об'ясняется малой пепти-зирующей способностью солей винной
кислоты, авторы реш или применить в качестве пептизатора
соли лимонной кислоты ; для указанной цели был применен
цитрат ли ти я. При этом брались различные об'емы децинормальных растворов хлорида бария и серной кислоты и в каж
дую пробирку прибавлялось по каплям по 5 мл. децинормального раствора лимоннокислого лития.
Результаты опытов приведены в таблице 3.
Таблица 3.

Об'ем Vio норм
* р-ра ВаС12 в м/л.
%
1

06‘е.м Ую норм
р-ра H2S 04 м/л.

Об'ем У10 норм
р-ра цитрата ли
тия в м/л.

Результаты

0,2

0,2

5,0

2

0,5

0,5

5,0

3

1,0

1,0

5,0

Через непродолжит. время обра-

»

Часть BaS 04 осталась спустя 5
дней в колл. сост.
Т о ж е.

i

1,5

1,5

5,0

5

2.0

2.0

5,0

зовалея

5,0

сульфата бария.

6

2,5

2,5

осадок

Чтобы полученный золь не содержал избытка водородных
ионов, авторы в параллельной серии опытов применили децинормальные растворы хлорида бария, сульф ата натрия и ци т
рата лития.
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Результаты опытов приведены в таблице 4.
______________________________ ______________________Таблица 4.
Об‘ем У10 норм,

0 6 ‘ем У1й р-ра

р-ра BaClo в м/л.

Na2S 0 4 в м/л.

0 6 ‘ем Ую норм
р-ра цитр, лития
в м/л.

1

0,5

0,5

5,0

Часть BaSOi ос
талась спустя 6
дней в коллоид,
с ост.

2

1,0

1,0

5,0

3

1,5

1,5

5,0

4

2,0

2,0

5,0

Через непродол
жительное время
образовался оса
док сульфата барая

%

Результаты

Как показывают данные таблицы 3 и 4, полученный золь обла
дал достаточной устойчивостью, в опытах № 1 он походил на истин
ный раствор, в такой степени раздробления находились его
частицы.
Это пептизируюгцее влияние легко обгоняется адсорбцией
цитратного аниона, которая уменьшается с возрастанием содер
жания водородных ионов в растворе.
При применении полученных золей сульфата бария в рент
геноскопии было бы необходимо диализировать их с целью уда
ления избытка ионов хлора и бария.
Чтобы избежать этого, авторы решили применить вместо
раствора хлорида бария гидрат окиси бария при тех же усло
виях. Результаты опытов приведены в таблице 5.
Подобные же результаты были получены при замене цит
рата лития лимоннокислым натрием.
Полученный золь сульфата бария имел величину частицы
около 120 щр.., как, показали ультрамикроскопические исследо
вания, через несколько суток выделял незначительный осадок,
после чего раствор заметно не изменялся в течение нескольких
месяцев. Данные опытов, по мнению авторов, надо считать вполне
удачными, принимая во внимание указания Р. W . D anckwortt'a
на скорость осаждения полидисперсных препаратов сульфата
бария (Unibaryt, Rontyum, Lactobaryt. rectal Lactobaryt oral,
Roebaryt rectal, Roebaryt. oral, Citobaryum rectal, Citodaryum
oral), при чем из приведенной у DanchwortPa таблицы видно, что
самым стойким из препаратов оказался Unibaryt, который
спустя 5 дней содержал только 20% вещества во взвешенном
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состоянии, но, несмотря на это, все перечисленные автором пре
параты были пригодны для применения их в рентгенографии
в качестве контрастны х веществ.

п/п.

Таблица 5.
Об‘ем Vio
норм, р-ра
Ва(ОН)2
в м/л.

0 6 ‘ем Vio
норм, р-ра
H2S 04
в м/л.

Об'ем Vio
норм, р-ра
цитрата ли
тия в м/л.

1

0,5

0,5

5,0

2

1,0

1,0

5,0

Т ож е

3

1,5

1,5

5,0

Т о ж е

4

2,0

2,0

5,0

5

3,0

3,0

5,0

б

4,0

4,0

5,0

7

5,0

5,0

5,0

Р е з у л ь т а т ы

После выделения незначитель
ного осадка полученный проз
рачный гидрозоль не изменился
в течение 2 мес.

Через 24 часа получился оса
док несколько больший, чем в
первых трех опытах. Коллои
дальный раствор был нееколько мутнее и менее стоек.

Выводы:

Принимая во внимание все вышеизложенное, можно сделать
следующие выводы:
Наиболее подходящим из всех исследованных способов
получения коллоидального сульф ата бария оказался видоизме
ненным авторами метод изготовления BaS04, образующийся при
сливании растворов гидрата окиси бария и серной кислоты
в присутствии цитрата лития или натрия. Полученный гидро
золь обладал большей устойчивостью, чем препараты, описан
ные до сих пор в литературе.
Литература.
г) 1.
2.
3.
4.
2)5.
s) 6.
■*) 7.

С. Neuberg и Е. Neimann. Biochem Zeitseli. 1.106 до 176 (1906).
Ders и В. Renald. Roll. Zeitscb. 2,321 до 324 (1908).
Reeoura. Compt, rend 146, 1274 (1908).
G. Buchner. Chem Ztg. 17, 878 (1893).
Weiser J. Phys. Chem 25,742 (1921), 29, 447 (1925).
Bechhold. Einfiirung in die Lehre von den Kolloiden (1934).
P. W. Danckwortt. Arch, d, Pharm. 8. 488-490 (1936).
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D ie G ew in n u n g v o n k o llo id a le n B a r iu m su lfa t.

W . J. K u m o f f и N. N. N a u g о 1n i c h.
Aes geegnetere von alien untersuehten Methoden zu r Gewinnung von kolloidalen Barium sulfat envies sich die von den
Autoren veranderte Herstellungsmethode von BaS04, die sich bei
der V e re in ig u n g von Barium hydratlosung und Schwefelsaure bei
Vorhandensein von N a triu m zitra t bildet. Das erhaltene Hydrosol
besitzt mehr stabilitat, als die bisher in der L ite ra tu r beschriebenen Praparate.
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Сравнительная характеристика микрокли
мата на судах реки Камы в зависимости
от наружных метеорологических условий.
(Кафедра гигиены Молотовского Стоматологического Института и лабора
тория КВЗО)

Врач М. И. И в а н о в .
Данная работа представляет собой результа т многочислен
ных исследований метеорологических условий на четырех паро
ходах Камского речного пароходства. Целевая установка работы
заключается в выявлении: степени влияния наруж ны х метеоро
логических условий на микроклимат рубки и машинного отде
ления, изменения .микроклимата рубки и машинных отделений
в течение суто к и, наконец, изменения микроклимата в зависи
мости от положения судна (в п ути и во время стояния).
Исследования метеорологических условий производились
одновременно в трех п ун кта х пароходов, а именно: 1) на капитан
ском мостике, 2) в рубке пароходов, 3) в машинных отделениях
у стопорного аппарата. Первое наблюдение производилось в 4 часа
ночи, второе— в 8 часов утра, третье— в 12 час. дня, четвер
тое— в 4 часа дня, пятое— в 8 часов вечера и шестое— в 12 часов
ночи. Исследования, производимые во время стояния пароходов,
фиксировались отдельно 'для выявления различий в микрокли
мате во время движения пароходов и во время их стоянки.
Материал исследования группировался отдельно по трем гр у п 
пам, а именно: 1) ясная, сухая и теплая погода, 2) переменная
погода, 3) пасмурная погода и дождь.
Изменения метеорологических условий в течение суто к коле
блются в весьма широких пределах. Е с л и взять все данные
наших исследований и распределить их по часам наблюдения
в течении суток, отдельно на капитанском мостике, в рубке
и в машинном отделении, то мы получим следующие данные
(см. таблицу 1).
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Место исследования

Капитанский мостик

В рубке пароходов

У стопорного аппарата
машинных отделений

Время (часы)

Таблица 1.

Ми Мх Ср Мп Мх Ср Мп Мх Ср Мп Мх

4
8
12
4
8
12

1,40
1,70
1,1-0
1,85
1,70
1,70

Наружная
Т2С

14,0
17,0
19,0
18,5
17,0
17,0

Н (е) ката

14,5
6,8
3,0
6,4
7,1
8,0

4 1,40 16,5 15,0 16,0 16,5 16,2
8 1,70 24,0 19,3 19,0 31,0 24,5
12 1,90 27,5 22,0 30,2 38,5 33,1
4 1,85 28,0 22,2 19,0 30,5 23,5
8 1,70 24,0 19,3 17,5 26,5 22,8
12 1,70 21,5 18,5 17,5 21,0 19,8

8,0
5,7
2,6
2,7
2,9
5,6

4
8
12
4
8
12

14,0
17,0
19,0
18,5
17,0
17,0

16,5
24,0
27,5
28,0
24,0
21,5

15,0
19,3
22,0
22,2
19,3
18,5

32,0
33.0
32,0
28,0
32,0
31,5

16,5
24,0
27,5
28,0
24,0
2',5

38,5
37,5
39,5
40,0
39,0
39,0

Влажность
в %%

15,0
19,3
22,0
22,2
19,3
18.5

16,5
24,0
27,5
28,0
24,0
21,5

15,0
19,3
22,0
22,2
19,3
18,5

в месте
исследова
ния

Движение
воздуха
в м/с

ээтз

в градусах

Ср Мп Мх СР Мп Мх Ср

55
43
56
60
55

80
86
63
75
86
77

75
68
53
68
71
67

1,58
0,12
0,17
0,42
0,56
0,68

2,61
1,80
1,80
1,74
1,32
2,16

2,27
1.03
0,9
1,21
С>,89
1,55

5,2
10,7
14,2
15,0
10,8
9,1

10,0 6,0
18,1 15,0
23,4 17,7
21,6 17,3
20,6 15,6
.18,5 12,9

12,0 10,1 71
8Д 6,9 45
9,5 6,2 44
8,5 5,8 46
6,8 5,5 49
13,0 9,5 59

86
62
59
75
86
77

76
51
49
59
64
66

0,25
0,33
0,10
0,16
0,05
0,28

1,0
0,42
0,96
0.72
0,39
1,37

0,75
0/37
0,48
0,42
0,19

11,0
15,2
17,6
16,2

15,2
16,1
24,0
26,3
16,0 22,3
0,81 11,0 20,0

12,8
11,9
19,9
19,5
18.7
15,0

74
58
56
47
68
54

59
51
46
44
52
47

27,3
28,0
27.2
32,1
27,2
27,2

29,9
29,8
29,6
32,1
32,1
30,2

£0,0
15,0
3,0
11,5
13,0
16,0

35,5 мерт вая
35,8 м. з. 1,7
36,9 |М . 3 . 1,9
35,6 ! -2.3 3,0
34,3 М . 3 . 2,2
36.2 -1,2 М . 3 .

18,2 70

9,9
8И
8,9
10,0
13,0

вона
1,7
1,9
-0,3
2,2
-1,2

45
48
35
42
42
43

_
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

_

—

31,4
30,7
32,1
32,1
32,8
32,1

Рассматривая полученную табл. 1, можно сделать сле
дующие выводы:
1. Метеорологические условия на капитанском мостике
пароходов (наружные условия) подвергаются весьма резким изме
нениям в течение суток, а именно: 1) в 4 часа ночи Т° и ЭЭТ°
занимают самый низкий уровень, наоборот, влажность, охлаждаю
щая способность Н(с) и движение воздуха занимают наиболее
высокий уровень, 2) в 8 час. утра Т° и Э Э Т значительно возра
стают, между тем, как остальные компоненты метеорологических
условий резко падают, 3) в 12 часов дня Т° и Э Э Т 0 занимают
максимально высокий уровень, а влажность воздуха, Н(с) и дви
жение воздуха занимает максимально низкий уровень, 4) Т° и Э Э Т
в 4 часа дня несколько снижаются, наоборот влажность, Н(с)
и движение воздуха повышаются, 5) в 8 часов вечера это рас
хождение наиболее резко выражено, а в 12 часов ночи Т° и Э Э Т 0
еще более снижаются, тогда как влажность, Н(с) и движение
воздуха повышаются.
2. Метеорологические условия в рубке пароходов не под
вергаются столь резким изменениям, как на капитанском мостике.
Однако в тедение рабочего дня колебания отдельных компонен
тов метеорологических условий в рубке пароходов все же име
ются. Эти колебания следуют за изменением наружных условий.
Кривые на диаграмме метеорологических условий в рубке со
храняют подобие кривых наружных метеорологических условий.
Это указывает на то, что наружные метеорологические усло
вия оказывают влияние на микроклимат в рубке.
3. Метеорологические условия у стопорного аппарата машин
ного отделения судов значительно отличаются от метеорологи-,
веских условий на капитанском мостике и в рубке пароходов
своим постоянством. Т°— Э Э Т 0 Н(с) и влажность на протяже
нии суток изменяются незначительно, при чем эти изменения
в летнее время не связаны с наружными условиями и находятся
в зависимости от работы машины и котлов.
Положение судна, т. е. движение его по реке или же сто
янка у пристаней, отражается на микроклимате помещений
судна.' Если взять наши исследования и распределить их на
две группы (одна группа исследований во время движения судна,
а вторая группа исследований—во время стоянки судна у при
станей), то мы получим следующие данные (см. табл. 2).
Таким образом две группы исследований метеорологиче
ских условий в отдельных помещениях судов дают возможность
судить о тех изменениях метеорологических условий, которые
связаны с положением судов, т. е. с движением судна или же
с остановкой его у пристаней. Если изложить все эти данные
в виде диаграммы, мы получим весьма ясное представление,
а именно (см. диаграмму 3):
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Таблица 2.
Т°С

Влажность

Н(с)

м/с

ЭЭТ->

Место исследования
Мп

Мх

Ср

Мп

Мх

Ср

Мп

Мх

Ср

Мп

Мх

Ср

Мп

Мх

Ср

23,4

17,2

I. Во время стоянки судов
у пристаней
а) Капитанский мостик .

16,7 27,7

20,1

3,0

10,5

7,8

43

86

65

0,10

0,81

0,52

14,1

б) В рубке парохода . .

17,5 28,5 23,3

м. 3.

8,1

4,1

44

86

53

0,05

1,80 0,36

—

в) У стопорного аппарата

28,0

39,5

35,4

-1,2

3,0

0,9

35

56

46

0,00 0,12

0,02

27,2

32,8

16,7

39,5

26,2

-1,2

10,5

4,2

35

86

54

0,00

1,80 0,30

14,1

32,8 30,0

а) На капитан, мостике .

14,0 28,0

17,5

6,4

28,0

15,9

49

94

67

1,18 3,43

2,07

5,2 21,6

10,4

б) В р у б к е ........................

15,5

21,3

2,0

13,0

7,3

45

95

68

0,11

1,37

0,55

11,0 26,3

16,7

в) У стопорного аппарата
машин, отделения . . . .

29,0 40,0

35,1 -2,3

3,0

0,03 * 43

79

56

—

—

—

32,1

30,2

93

64

0 ,4

5,2 -32,1

19,1

Среди. .

24,0 24,0
30,0

II. Во время движения
судов

Среди,

30,5

14,0 40,0 24,6

-2,3

28,0

7,7

43

3,43 0,87

27,2
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Диаграмма 3.

Из таблицы 2 и диаграммы 3 вытекает, что метеороло
гические условия подвергаются существенным изменениям во
время движения судов. И действительно, Т° на капитанском
мостике во время движения судов значительно ниже, чем во время
стоянки судов у пристаней. В рубке Т° воздуха во время движения
судов поднимается, но не достигает уровня Т° во время стоянки
судов, и только в машинном отделении у стопорного аппарата
Т° не изменяется во время движения судов и стоит на уровне,
который она занимает во время стоянки.
Если взять охлаждающую способность воздуха (Н) во время
движения судов, то мы получим резкое различие в показаниях
кататермометра. Во время хода судна на капитанском мостике
Н(с) ката возрастает с 7,8 до 16. В рубке это расхождение
в показаниях ката уже меньше, а именно: вместо 4,1 мы имеем
7,3. У стопорного аппарата Н ката снижается и занимает уро
вень ниже, чем во время стоянки судов, т. е. 0,03 вместо 0,9.
Движение воздуха дает те же данные, что мы имеем и по
Другим компонентам метеорологических условий, т. е. во время
хода судна имеются большие скорости движения воздуха на
капитанском мостике и небольшие скорости движения воздуха
в рубке. ЭЭТ во время движения судна на капитанском мостике
значительно ниже в сравнении со стоянкой у пристаней. В рубке
ЭЭТ повышается, но стоит ниже в сравнении со стоянкой судна.
В машинном отделении ЭЭТ во время движения судна, наоборот,
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дает некоторое повышение в сравнении с ЭЭТ во время стоянки
судна. Относительная влажность при стоянке судов падает от
капитанского мостика до машинного отделения. При движении
судна влажность на капитанском мостике и в рубке стояла на
одном уровне, но была выше, чем при стоянке судов. В машин
ном отделении влажность несколько снижается, но стоит выше,
чем во время хода судов.
Каким же образом влияют на изменения метеорологических
условий в помещениях судна изменения погоды, т. е. ясная,
сухая и тихая погода, переменная погода, пасмурная и дождь?
Д ля выявления этой связи все материалы по исследованию
метеорологических условий разделены на три указанные выше
группы, а именно: 1) исследования на пароходе „Плеханов" —
Таблица 4.
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произведены в ясную, тихую и сухую погоду, 2) на пароходах
„Некрасов14 и „Чувашреспублика44—в переменную погоду, и
3) на пароходе „Худай Бердин44—в пасмурную погоду и дождь.
Если взять исследования микроклимата на пароходе „Пле.
ханов44, то мы получим следующие данные (см. табл. 4).
Для анализа метеорологических факторов на пароходе
„Плеханов44, лучше расположить цифровые данные в виде диа
граммы. Если составить диаграмму по метеорологическому
фактору на пароходе „Плеханов14, мы получим следующее
(см. диаграмму 5):

Из диаграммы о видно, что при ясной и тихой погоде
кривые не дают больших размахов, следовательно и изменения
метеорологических условий незначительные.
Если взять метеорологический фактор при других условиях,
а именно, в условиях переменной погоды, то мы получим сле
дующее (метеорологические условия на пароходе „Некрасов44
и „Чувашреспублика44 в переменную погоду) (см. табл. 6):
16
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Излагая эти данные в виде диаграммы, мы получим сле
дующее соотношение отдельных компонентов метеорологиче
ских условий на пароходах „Некрасов" и ,,Чувашреепублика“
в переменную погоду (см. диаграмму 7):
Из диаграммы 7 можно сделать заключение, что при
переменной погоде кривые дают большие размахи как на капи
танском мостике, так и в рубке. Следовательно изменение наруж
ных метеорологических условий дает большие сдвиги в рубке
парохода в сравнении с ясной и тихой погодой.
Если взять данные метеорологического фактора в условиях
пасмурной и дождливой погоды, полученные нами на пароходе
,.Худай Бердин", то мы получим следующее (см. табл. 8):

Если эти данные изложить в виде диаграммы, то мы полу
чим своеобразное сочетание отдельных компонентов метеороло
гических условий на пароходе „Худай Вердин" в пасмурную
и дождливую погоду (см. диаграмму 9).
Как видно из диаграммы № 9, метеорологические условия
в пасмурную и дождливую погоду крайне непостоянны и резко
изменяются в течение суток, при чем влияние наружных условий
отражается на изменении отдельных компонентов метеорологи
ческого фактора в рубке парохода. Машинное отделение не
подвергается влиянию наружных условий в летнее время
и отдельные компоненты метеорологических условий в машин
ном отделении остаются без изменения.
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Таблица 8.
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Температура воздуха и Э Э Т 0 на капитанском мостике
в с ухую , ясную и переменную погоду не дает еще резких коле
баний, а в пасмурную погоду Т° и Э Э Т достигают больш их
изменений. В рубке температура и Э Э Т воздуха подвергается
небольшим изменениям в переменную погоду, а в пасмурную
и дож дливую пого ду имеются весьма резкие изменения. В машин
ном отделении у стопорного аппарата температура и Э Э Т
почти не подвергаются изменениям.
Охлаждающая способность воздуха (Н ката) на капитан
ском мостике представляет некоторые особенности, а именно:
в 4 часа ночи Н ката держится на высоких цифрах при всех
условиях, в 8 часов утр а Н ката в ти хую и ясную погоду, в пе
ременную и пасмурную дож дливую пого ду резко снижается.
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В 12 и 4 часа дня И ката держится, примерно, на одном уровне,
а к 8 и 12 часам вечера вновь повышается до уровня несколько
ниже, чем в 4 часа ночи. В рубке Н ката в тихую, ясную л пе
ременную погоду следует за показаниями ката, на капитанском
мостике, но занимает более низкий уровень. В пасмурную и дож
дливую погоду Н ката в рубке резко изменяется и падает до
низких цифр и только в 4 часа дня дает резкий скачок вверх,
в зависимости от повышения скорости движения воздуха.

В машинном отделении у стопорного аппарата Н ката зани
мает очень низкий уровень и иногда опускается ниже 0°, т. е.
воздушная среда уже не охлаждает, а, наоборот, нагревает ката.
Наружные условия в летнее время почти не отражаются на
изменении показаний ката в машинном отделении.
Скорости движения воздуха на капитанском мостике во всех
грех группах исследований имеют одну общую закономерность,
245

а именно: начиная с 4 часов ночи до 12—4 часов дня скорости
движения воздуха уменьшаются, а с 8 часов вечера до 12 часов
ночи—возрастают. Структура кривых на диаграммах одинакова
во всех трех случаях и напоминает собой структуру кривых
охлаждающей способности воздуха с небольшими отклонениями.
В рубке пароходов скорости движения воздуха являются непо
стоянными и занимают низкий уровень. На пароходе „Худай
Вердин“ во время пасмурной и дождливой погоды в 4 часа дня
скорости движения воздуха весьма сильно возрастают и этим
изменяют показатели других компонентов метеорологического
фактора.
Влажность воздуха крайне непостоянна при всех условиях,
но вместе с этим уровень влажности имеет тенденцию к сниже
нию к средине дня и к дальнейшему повышению вечером
и ночью.
Таким образом на основании вышеприведенных данных мо
жно сделать следующие выводы:
1. Наружные метеорологические условия оказывают вли
яние на изменение отдельных компонентов микроклимата поме
щений. В рубке t°, ЭЭТ, охлаждающая способность (Н ката)
воздуха и скорости его движений подвергаются действию на
ружных метеорологических условий. В машинном отделении
у стопорного аппарата в летнее время метеорологические ус
ловия остаются в течение суток без изменений.
2. Изменение метеорологических условий на капитанском
мостике и в рубке происходит таким образом: t°C и ЭЭТ в 4 часа
ночи занимает самый низкий уровень, а Н ката и скорости движе
ния воздуха занимают самый высокий уровень. В 8 часов утра
отмечается резкий под'ем t° и ЭЭТ и резкое снижение Н ката и
скорости движений воздуха. В 12 и в 4 часа дня все компоненты
метеорологического фактора стоят на одном уровне, незначи
тельно отклоняясь в ту или другую сторону. В 8 часов вечера
Т° и ЭЭТ постепенно снижаются, а Н ката и скорости движения
воздуха увеличиваются. В 12 часов ночи t° и ЭЭТ снижаются
еще больше, но не достигают, однако, уровня 4 часов ночи.
Наоборот, Н ката и скорости движения воздуха к 12 ч. ночи
возрастают, но не достигают уровня 4 часов ночи.
8.
Во время движения судов Т° и ЭЭТ на капитанском м
стике занимают более низкий уровень в сравнении с остановкой
судна. В рубке эти показатели несколько сближаются, но за
нимают более низкий уровень в сравнении с остановкой судна.
У стопорного аппарата машинного отделения Т° и ЭЭТ стоят
на одном уровне, даже ЭЭТ несколько выше во время движения
судна в сравнении с остановкой. Охлаждающая способность
и скорости движения воэдзсха изменяются в обратном направ246

.пении, а именно: во время движения судов Н ката и скорости
движения воздуха на капитанском мостике стоят значительно
выше в сравнении с остановкой судов. В рубке эти показатели
сближаются, а у стопорного аппарата занимают более низкое
положение.
4. Условия труда в машинном отделении в летнее время
лучше во время стоянки и хуже во время движения судов,
а в рубке—наоборот.
5. Наружные метеорологические условия на капитанском
мостике дают резкие изменения всех компонентов метеорологи
ческого фактора. Это изменение внешних условий отражается
на состоянии микроклимата в рубке. Метеорологические усло
вия в машинном отделении в летнее время не подвергаются вли
янию наружных метеорологических условий и остаются без из
менений.
6. Изменение метеорологических условий в машинном отде
лении зависит от положения судов (движение, остановка),
от проветривания помещения, от степени нагрева котлов и от со
стояния изоляции котлов и паропроводных труб.
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Обнаружение цинка в медном антикатоде
рентгеновской трубки Отта помощью
рентгеновского спектрального анализа.
С. И. В а с и л ов.
Б ы ло предпри нято
и сслед ов ан и е, стави вш ее себе ц елью
проверить
однородность
м ед н ого
антикатода
р ен тген овск ой

трубки Отта.
При помощи химического анализа это исследование затруд
нялось тем, что для производства анализа необходимо было взять
навеску, а взятие ее от вещества антикатода по условиям трубки
представлялось нецелесообразным, т. к. могло привести к нару
шению целостности антикатода.
Поэтому исследование было проведено помощью рентгенов
ского спектрального анализа.
Д ля получения рентгенограммы был взят рентгеновский
спектрограф с вращающимся кристаллом. В качестве кристалла
был взят кальцит, у которого d = 3,029045.
Мы не ставили себе задачей проверку всех областей спектра,
Д л я целей работы было достаточно проверить участок спектра
в границах от 3000 ХЕ до 1000 ХЕ. Была вычислена величина
пропускания рентгеновских лучей после прохождения их через
алюминиевую фольгу толщиной 0,0012 см, слоя воздуха в 22 см.
и бумаги толщиной 0,01 см. для интересующей нас области длин
волн от 3000 ХЕ до 1000 ХЕ.
Вычисления производились по известной формуле Id=I0 е—МДля сравнения вычислены значения величин пропускания рент
геновских лучей для алюминиевых слоев толщиной в 0,0001 см,
0,0005 см, 0,001 см. Результаты расчетов представлены в таб
лице 1.
На основании приведенных данных построен график погло
щения рентгеновских лучей (фиг. 1). По оси абсцисс отложены
—nd
Длины волн в онгстремах, а по оси ординат значения е
’ вы
раженные в процентах.
Вычисления показывают, что благодаря сильному поглоще
нию рентгеновских лучей на пути их прохождения слабые линии
определяемых элементов вряд ли можно ожидать.
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График поглощения рентгеновских лучей слоями из различ
ных веществ.

Углы вращения кристалла кальцита были заданы в интер
вале от 9° до 18°. Нить накала катода из вольфрама. Потенциал
возбуждения К —серии меди равен 8,86 киловольт, ц и н к а -9,65
киловольт, а установка позволяла получить большее напряжение
и так как К—серия является более простой по сравнению с Л —
серией, то для исследования воспользовались К —серией.
О'емка линий производилась при напряжении 25 киловольт, си
ле тока Ю мА, времени экспозиции 40 минут, ширине щели 0,1 мм.
Полученная рентгенограмма представлена на фиг. 2.
WLp,

Cukft

CuKctjas

Фигура 2.

h i

WLp2
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I I

! ZnKojcio

LuKp’i

И

Для того, чтобы доказать присутствие на этом снимке трех
главных линий меди, был произведен контрольный снимок, для
чего на антикатоде, путем электролиза, был отложен тонкий
слой меди. Кристалл вращался в интервале от 9° по 18°, напря
жение было дано 25 киловольт, сила тока 9 мА, время экспози
ции 65 минут, ширина щели 0,1 мм. Полученная рентгенограмма
представлена на фиг. 3.
щ т
Фиг. 3-

Cukpx

Сикало

Сравнение д в ух рентгенограмм (фиг. Л И ) позволяет точно
установить наличие на снимке № 2 трех главных линии меди
СиКах, СиК а2 и СиК^1.

СиКах—СиКРх = 13 мм. = 1537,3 ХЕ — 1389,3 ХЕ = 148 ХЕ?
Э тими линиями можно воспользоваться для градуировки
пластинки. Так, Си К ах—C u K ^= 1537,3 ХЕ — 1389,ЗХЕ=:148ХЕ.
Следовательно, вблизи медных линий (ах и P-J каждый мм отве
чает 11,4 ХЕ.
Видимые на фиг. 2 линии представлены в таблице 2.
Интенсивности линий указаны сокращенными обозначениями:
о. с.—очень сильная, с. сильная, ср.—средняя, сл.—слабая,
о. сл,—очень слабая.
Линии цинка К а1, Ка2, Кр15как наиболее интенсивные, ясно
видны на снимке, на контрольном же снимке (см. фиг. 3)
эти линии исчезли. Наличие указанных линий цинка служит
указанием на присутствие последнего в медном антикатоде.
Но кроме этих линий меди и цинка на снимке получился
еще целый ряд линий. Измерения на компараторе дали длины
волн, совпадающие по таблицам с линиями вольфрама Л —серии
Л а±, Л а2, Л рх И Л Р2*

Это вполне возможно, т. к. потенциал возбуждения Л —серии
вольфрама равен 12,1 киловольт, между тем у нас было приме
нено напряжение в 25 киловольт, что вполне достаточно для
возбуждения Л —серии вольфрама.
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Объяснить появление линий вольфрама можно следующим:
во время продолжительной тренировки трубки вольфрамовая
нить распылялась и постепенно наносилась на поверхность
антикатода. Что это действительно так, был произведен вторично
снимок медных линий антикатода. Поверхность антикатода
оставалась той же, что и в снимке на фиг. 3 (электролитиче
ская медь), но были увеличены время экспозиции и накал нити.
В результате на снимке (фиг. 5) мы замечаем появление
линии СЦ Л —серии вольфрама, линии, как известно, наиболее
интенсивной.
I
1
Фнг. 5.

[WLX;
Остается еще посмотреть, не могут ли полученные линии
принадлежать другим элементам. Сравнение показывает, что полу
ченные на снимке линии принадлежат именно цинку, так как
все другие элементы должны были бы дать, кроме полученных
линий, еще другие столь же или даже более интенсивные,
между тем как таких линий на снимке не находится.
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Таблица 1.

Значение величин п р о п у ск ан и я рентгеновских лучей слоями из р а з л и ч н ы х в е щ е с т в .
jc^Al =0,0001 см с1Д1=0,0005ем с1Д1 = 0,001 см. dA l—0,0012см, Воздух Л=
52 см.
|М1

е

-И

pd

-[Ad
0

И

о
1А 0,0038 0,9962 0,0191 0,9809 0,0383
о

1,5А

о

2А

о

2,5А

о

ЗА

d—0,01 ем. d=52c. +0,0012 см
+0.01 см
бумага

—[ЛОС
е

|Л(1

—ad

0,9608

0,388

0,9608 0,1744 0,8437 0,011

ad

- ad

Pd

-(Ad
е

у "9-Л
L е

В %%

0,98

0,792

79,2 %

0,0132 0,986

0,0661 0,9418

0,132

0,8781

0,1587 0,8521 0,58

0,55

0,035

0,97

0,45299

4 5 , 3 0/п

0,0297 0,97

0,1485 0,8607

0,297

0,7408

0,3564 0,7047 1,4

0,2466 0,084

0,92

0,15456

15,45%

0,0491 0,95

0,2457 0,7866 0,491

0,6126 0,58968 0,5488 2,54

0,082

0,16

0,85

0,03825

3,8о/о

0,0864 0,913

0,432

0,4493

0,015

0,266 0,77

0,004235

0,42 о/0

0,6505

Кривая № J Кривая № 2

0,864

Кривая № 3

0,0368 0,3679 4,21

Кривая J6 4

Кривая № 5

Кривая № 6
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Таблица г.

Расстоя
ние
от Си
в мм.

1 , ............................
(двойная) . . . .

с.
о. с.

+0,345
0

3,933 ХЕ 1540,9 ХЕ

2...............................
(двойная) . . . .

с.

- 4,83
-5 ,6 3 5

42,782 ХЕ 1482,9 ХЕ
64,24 ХЕ 1473,7 ХЕ

WLa,
WLct]

1484 Щ
1473 ХЕ

3. . . ....................
(двойная) . . . .

ср.
с.

-9 ,0 3
-9 ,2 4

102,94ХЕ 1434 ХЕ
105,336
1431,6 ХЕ

ZnKa2
ZnKx,

1436 ХЕ
1432 ХЕ

Линия

Разница
длин волн
между Си
и линией

Интенсив
ность

О б н а р у ж е н и е ц и н к а в медном а н ти к ато д е.
Длина
волны из
мерения

Обозна Действи
тельная
чение
длина |
линии
линии

СИ К а2 1541 ХЕ
СиК ч\ 1537 ХЕ

4...............................

—13,115 149,51

1387,5 ХЕ

CuKPj

1389 ХЕ

5...........................

- 21,69 247,27

1289,73 ХЕ

ZnKPj

1293 ХЕ

-2 2 ,7 3
-26,11

1277,88 ХЕ
1239,65 ХЕ

WLpi
W T+

1279 ХЕ
1242 ХЕ

6....................... .......
(двойная) . . . .
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ср.
сл.

259,12
297,65

К топографической анатомии черепа и его
измерению (краниометрии).
(Изкафед. нормальной анатомии Молотовекого Стоматологического Института)

Профессор Б. М. С о к о л о в .
С лож ность анатомического построения черепа, с одной сто
роны и, с д р уго й стороны, наличие в нем таких крупны х по зна
чению образований, как мозг, орган зрения, орган слуха , челюст
ной аппарат и т. д., явились одним из предпосылок к тому, что
наука располагает определенными способами измерения черепа
и его топографического разделения на области.
Обычно принято при измерении черепа устанавливать его
в определенной плоскости по Ih e rin g ’y (франкфуртская гори
зонталь) или по Broca. Так было принято и на конгрессе ан
тропологов в Монако (1906 г.) и в Женеве (1912 г.). Чаще при
меняют первую горизонталь. Затем исследую т череп с раз
личных сторон— поверхностей (norma).
При измерении обычно использую т всевозможные швы, от
верстия, бугры , отростки и т. д., одним словом условные точки
(punctum). Конгрессами в Монако в Женеве были приняты сле
дующие краниометрические пункты . Перечислим основные из
них и только с лицевой поверхности:
Наибольшая длина черепа, или наибольший передне - задний
Диаметр, передне-задний инионный диаметр, наибольшая шири
на черепа, высота черепа, наименьшая ширина лба, наиболь
шая ширина лба, наибольший скуловой диаметр, носо-основной
диаметр, альвеоло-основной диаметр, носо-подбородочный ди
аметр, носо - альвеолярный диаметр, высота носа, ширина носа,
межглазничная ширина, ширина глазниц, высота глазниц, ши
рина верхнего альвеола, высота альвеолярной д уги , орбито - аль
веолярная высота, ширина м ежду мыщелкамд нижней челюсти,
бигониальная ширина нижней челюсти, высота ниж не-челю стно,
го шва, высота тела челюсти.
Что касается распределения лицевой части черепа на об
ласти, то это деление преимущественно диктовалось территорией
отдельных костей или нескольких, составляющих нечто целое,
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или яге наличием полости, имеющей те или иные органы и
аппараты, как, например, лобная, верхне- челюстная, нижне
челюстная, носовая, глазничные и т. д.
Единства у авторов в этом разделении не было, на что в свое
время еще Гиртль в „Топографической анатомии" указал: „Раз
деление л и ц а1) на области подвергается тому же произволу
кан и разделение черепа. Вельпо считает 11, Бланден 10, а Мальген 6 областей. Я думаю, пишет Гиртль, что самое лучшее
разделить лицо на столько частей, сколько в нем полостей, и
таким образом опишу аппараты зрения, слуха, обоняния и же
вания, в которых я отдельно рассмотрю окружающие их мяг
кие части, стенки, составляющие полости и их содержимое.
(Гиртль, 135 стр.).
Предлагая нижеописываемое разделение лицевой поверхно
сти черепа, я ни в коей мере не имею в виду возразить здесь
цротив общепризнанных способов и приемов как краниометри
ческих, так и топографо - анатомических на черепе. Я имею пред
ложить ряд линий, дающих возможность топографически разде
лить лицевую поверхность черепа на ряд областей, линий, про
водимых через точки однотипные, близкие между собой по мор
фологическому значению. Эти отверстия пропускают ветви од
ного и того же нерва—nervi trigem ini.
Я провожу три линии на лицевой поверхности черепа:
1) одну через правое и левое надглазничные отверстие (foramen
supraorbitale) и называю эту линию надглазничной (linea supra-'
orbitalis), 2) через ниягне - глазничные отверстия (foramen infraorbitalis) и называю ее подглазничной линией (linea infraorbitalis)
и 3) через подбородочные отверстия (foramen mentale) и назы
ваю ее подбородочной линией (linea m entalis)2). Эти три линии
пересекаются другими двумя линиями: первой, проходящей по
левой стороне лица через foramen supraoraitale, foramen infaorbitale и foramen mentale и второй, проходящей по правой
стороне лица через одноименные яге отверстия. Каягдую из этих
линий можно назвать linea triforam inifera3).
Все эти линии разделяют лицевую поверхность черепа на
12 областей: четыре яруса по три области в каждом.
Верхний ярус над linea supraorbitalis будет содержать: по!) Под черепом Гиртль разумеет собственно черепную коробку, а под
лицом то, что мы сейчас называем лицевой частью черепа.
2) Иначе эти линии могут быть названы: первая—linea biforaminif, supepior, вторая—linea biforaminif. media, третья - linea biforaminif inferior.
3) Все проводимые указанным образом линии не обязательно всегда будут
прямые и параллельные, но эго и есть одни из подтверждений того, что они
отражают вариабильность черепа и отдельных его частей.
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середине область, отграниченную по сторонам linea triforam inifera, область, которую можно назвать средней лобной (regio
frontalis medialis) (А )') по обе стороны от нее будут боковые
лобные—правая и левая (regio frontalis lateralis dextra. et sinistra)
(В и С, между linea supra—et infraorbitalis помещается второй
ярус, в котором различаются также три области. Среднюю из них,
между linea triforam inis, можно назвать глазничной (regio nasoorbita lis) (D), по обе стороны от нее скуло-глазничные правая и
левая regio orbito - zygomatica dextra (E) et sinistra (P). Между
linea infraorbitalis et m entalis помещается третий ярус, состоя
щий также из трех областей. Среднюю из них между linea.
triforam inifera можно назвать носо-ротовой (regio naso- ora
lis) (G), в обе стороны от нее помещаются скуло-ротовые правая
и левая (regio orozygomatica dextra (Н) et cinistra (j) и наконец
под linea mentalns помещается четвертый ярус, состоящий так
же из трех областей, среднюю из них, отграниченную по сторонам
linea triforam inis, можно назвать подбородочной средней (regio
mentalis media) (К), области же по сторонам от последней будут
правая и левая подбородочные боковые (regio mentalis lateralis
dextra (L) et sinistra) (M). Линии, проводимые мной, проходят
по всем направлениям (и горизонтально и вертикально) по от
верстиям, пропускающим ветви одного и того же нерва, именно
тройничного (n. trigem inus). Верхняя линия (linea supraorbitalis)
пройдет через отверстия 1-й ветви n. trigem ini (foramen supra
orbitalis), вторая линия (linea infraorbitalis) проходит через от
верстия 2-й ветви n. trigem ini (foramen infraorbitalis) и, наконец,
третья горизонтальная линия пройдет через отверстия 3-й ветви
п. trigem ini (foramen mentale).
Продольные лицевые линии, названные мной по количеству
пробегаемых ими отверстий linea triforam inis, точно так же
пройдут через те же отверстия, но только в вертикальном на
правлении, так что каждая из них пройдет отверстия всех трех
ветвей: foramen supraorbitale, foramen infraorbitale и foramen
mentale.
Другой чертой моего деления лицевой поверхности черепа
является то, что проводимые линии довольно симметрично и
планово очерчивают границы определенных областей, при чем
каждая область в отношении основного своего содержимого со
ответствует названию, которое мной предлагается для той или
иной из 12-ти образующихся областей.
Вхождение в одну область иногда (например regio naso-orbitalis или regio naso-oralis) разнородных участков нисколько
не противоречит действительному положению частей, уточняет
!) См. обозначение линий н областей на фото.
257

положение, но и по сущ е ств у отвечает тому ф а кту, что проекционно очень часто один топографический участок (например,
так называемая носовая область) заходит на территорию как бы
д р уго го смежного участка (например, глазничной области и т. д.).
Все указываемые мною точки, линии и получающиеся из)
них различные квадранты и пр. могут явиться может быть це
лесообразными и для краниометрических измерений.
И х физиологическая однозначность (скелетотопия одного и
того же и. trige m in i), выраженная определенная ф и гура льн ость
в расположении как самих точек отверстия, так и проводимых
через них в раличны х направлениях линий, м огут быть подку
пающим обстоятельством в этом направлении.
Не исключена возможность проведения через эти отверстия
и косых линий, например, которые соединили бы foramen supraorbitale dextra et foramen men tale sinistra и, т. д.
Все указываемые мной линии при исследовании черепа мож
но точно' нанести при помощи прокладываемой через отверстия
линейки туш ью на самую кость и таким образом можно веегда:
точно иметь перед собой изображенными границы областей.
Д л я того, чтобы линейка при черчении линий не соскаль
зывала, и главное д ля того, чтобы линии точнее соответствовали
положению проходимых ими отверстий, следуе т брать линейку
типа скользящего ци р куля , причем острия его ножек вставляются
в отверстия, если они п р и сутств ую т.
Последние м огут давать целый ряд вариаций, например,
вместо foramen supraorbitale часто может быть ineisura или то
и ли другое совершенно может отсутствовать. В эти х случ а я х
сле дуе т использовать имеющиеся из трех, наличие же вырезки
■вместо отверстия может заменить последнее.
Предлагаемая мною схема деления лицевой части черепа
нуж но заметить, имеет определенное сходство со схемой топо
графического деления передней брюшной стенки, принятой
в анатомии и хи р ур ги и .
По изложению, данному в руководстве топографической
анатомии Oscar Schultze, это деление брюшной стенки рисуется
в следующем виде: брюшная стенка делится тремя горизонталь
ными линиями, верхняя проводится на уровне мечевидного от
ростка, вторая на уровне угл о в ребер, третья на уровне Spina
iliaca anterior superior. Э ти линии пересекаются двумя линиями,
идущ ими по наружным краям muse, re cti abdominis. Проведенны
ми таким образом линиями передняя брюшная стенка будет разде
лена на 9 известных областей: между двумя верхними линиями
б у д у т — regio epigastriea, regio hypochoudrica dextra et sinistra.
М ежду второй и третьей— regio um biliealis, regio abdominis;
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dextra et sinistra. Под третьей—regio pnbiea, regio inguinalis
dextra et sinistra.
Этот способ деления брюшной стенки следовательно при
меним и на мягких тканях, а следовательно, и в условиях жи
вого суб'екта для цельного трупа. Наш способ на черепе при
меним только на нем, правда, такой же принцип деления раци
онально по тем же соображениям применить и к топографии
самого лица.
Ли т е р а т у р а .
1. В о р о б ь е в , В. Анатомия человека, 1932 г.
2. Г и р т л ь , И. Топографическая анатомия, 1860 г.
3. Русский Антроп. Журнал 1910, 1913 гг.
4. Л ы с е н к о в. Топографическая анатомия.
5. S с h u 11 z е, О. Атлас и основы топографической и прикладной ана
томии. 1914 г.
6. Большая медицинская энциклопедия.Москва. 1930 г., Т. II и XIV. (Кра
ниометрия. Краниоцеребальная топография).
7. M a r t i n , R. Lehrbueh der Anthropojogie, Iena, 1914 г.
8. C o r n i n g . Lehrbueh der topograph. Anatomie, 1913. Wiesbaden-

259

3331г

ОГЛАВЛЕНИЕ
С i'p.
От редак ц и и .................................................................................................
О Н . Л. Р и с к и н —Глютатион крови больных альвеолярной
пиорреей........................... ........................................................................
_
2. Н. Л, Р п с к и н—К вопросу о белковом обмене больных альвео
лярной пиорреей •.........................................................................
.
.
3. М. М. М у л ь м е н к о —Простейшие и ротовая полость детей
дошкольного в о з р а с т а ........................... ...
.......................................
4.1 м. М, М у л ь м е н к о и Н. М. О т е п а н о в —Простейшие рото
вой полости по материалам обследования группы учащихся . . . . .
5. С. II. К р ы л о в —О непосредственном протезировании верхней
челюсти ....................... ...
................
...........................
. .
.
6. И. М. С т е п а н о в —К вопросу о миграции круглого кожного
стебля по Филатову в ротовую полость при пластике дефектов неба кожей
7. С. И. К р ы л о в —О нейрнноме челюсти нижней . ........................
3. А. А. Л е й н—Эссенциальная т-ромбопения (болезнь Верльгофа)
н ее значение в практической работе хирурга-стоматолога...................
9 Е. В. С к о п е ц —К вопросу о костно-пластическом замещении
половинного дефекта нижней ч е л ю с т и ....................... .......................... .
10 . Н. М. З о л о т о в а —К вопросу об аденомах околоушной железы
U. Т. Л. А л ф п м о в а—Редкий случай - доброкачественной ‘опу
холи языка................... .........................................................*..................
. .
12. А. А. П е ч е р к и н —К клинике односторонней прогрессирую
щей атрофии л и ц а ............... .....................................................
. .
.
13. С. И. К р ы л о в—К вопросу о туберкулезных поражениях десен
14. И. А. М е й с а х о в п ч—Применение стрептоцида в стоматологии
15. М. И. . м д п н—Некоторые данные о состоянии зубной си
стемы у нервно-психических больных д е т е й ..............................................
1C. А. Н. З н а м е н с к а я —Состояние ротовой полости у детей до
школьного возраста г. Молотова . .
..................................................
17. 3. Я. III у р—Индивидуальные целлулоидные ложки для гип
совых анатомических с л е п к о в .....................................................................
18. А. Д. Т у е в —Поведение и. степень коррозии зубопротезных
металлов в гальванической паре и вне е е ...............................
. . .
19. А. Д. Т у е в -О коррозии зубопротезных металлов и сплавов
в продуктах питания и во рту человека
............................ - .
20. II. Л. Р и с к и н и М. М. М у л ь м е н к о—Углеводный обмен н
митогенетическое излучение крови ..........................................................
21. М. М. М у л ь м о н к о и - II. Л. Р и с к и н—К методике исследо
вания ми гогенетпческого излучения крови дрожжевой культурой . .
22. М. М. М у л ь м е в к о—Камера-термостат......................................
23. Н. Н. Н а у г о л ь н ы х - К вопросу о количественном опреде
лении тория объемным п у т е м ...............
. . . . .
.......................
24. Н. II. Н а у г о л ь н ы х и В. И. К у м о в—Приготовление кол
лоидального сульфата бария . ............................................• ............................
25. М. И. i f в и н о в—Сравнительная характеристика микроклимата
яа судах реки Камы И зависимости от наружных метеорологических
Условий . .
.............................................. .........................................................
26. С. И. В а с н л о в—Обнаружение цинка в медном антикатоде рент
геновской трубки Отта с помощью рентгеновского спектрального анализа
27. В. М. С о к о л о в —К топографической анатомии черепа и его
лзмерению (краниометрии)......................................................................................

3
5

ip
27
43
53

67
75
81

89
97
105
10Э
.117
129
137
151
161

167
181
17
2 13

217
221
227
235
249
2о5

щжНк -руб?|

шщ
| ! '■' Щ

‘

щт

Йдано в производство 7 яга 1640 г. Подписано в почать 2 позоря 1940 г. 1§1Д i. i
145X222, знаков и 1 веч. лг. §5800. Отпечатано в тип. об**, изд. „Звезда", уг, М.Я;
* 25 Октября, 27. Тара* 4СО. ЛП-19280. Заказ 38 2387.
1

■

