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Успехи в развитии учения о витаминах в последние
годы были подкреплены исследованием по раскрытию их
химической структуры. В живой клетке были обнаружены
новые соединенна, играющие в обмене, веществ важную
роль. Они в одних случаях представляли активные компо
ненты ферментов, а в'других витамины. Наблюдения био
логов, химиков в врачей, экспериментальные изучения
действия витаминов неизменно приводило к выводу о том,
что эти вещества играют важную роль в регулировании
внутриклеточного обмена. В настоящее время накоплено
достаточное количество фактов, свидетельствующих о спе, цифическом действии витаминов на усиление сопротивляе
мости организма против возбудителей инфекций. Экспери
ментально было доказано, что яд определенной химической
структуры, который в обычных условиях н.е мог повредить
костный мозг здорового животного, в случаях авитаминоза
приводил к тяжелой анемии.
Родер и Миллер в связи с этим осветили с новой
точки зрения токсиногенез пернициозной анемии, показали,
что вошедшие энтеральным путем, неядовитые вещества в
бедном витаминами организме, принимают характер тяже
лых ядов.
В последнее время твердо были установлены состоя
ния гипо, нормо и гипер-витаминозов.
Развитие учения о гиповитаминозе учит, что орга
низм в пределах, довольно широких границ, может обна
руживать относительное обеднение витаминами, без того,
чтобы у пораженных индивидуумов наступило состояние
болезни. В процессе жизнедеятельности часто возникают
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случаи увеличения потребления витаминов. Так во время
беременности, при инфекциях, охлаждениях, возбуждения
нервной системы, повышения деятельности желез внутрен
ней секреции, изменения в пищевых рационах, повышения
физического и нервного напряжения вызывает изменение
в потреблении витаминов. В начале повышение потребле
ния витаминов приводит к гиповитаминозу и появлению
первых суб'ективных симптомов (утомляемости, боль в ко
стях, легкие изменения в костях, коже, невриты и т. д.).
Относительное обеднение витаминами является усло
вием для возникновения различнейших заболеваний.
Витамины наряду со своим специфическим действием
при авитаминозах обладают неспецифическим эффектом,
независимым от авитаминоза, который сегодня получил
развитие в виде неспецифической витаминотерапии.
Иногда пероральное потребление витаминов оказы
вается недейственным, так как в этих случаях витамины
либо разрушаются в желудочно-кишечном тракте, либо
нарушается их всасывание. В таких случаях к положи
тельному терапевтическому исходу приводит парентераль
ное потребление.
Человек, в отношении снабжения витаминами, зависит
от питания растительной пищью и поэтому он переживает
сезонные колебания в процессе витаминной обеспеченности.
Летние месяцы могут быть рассмотрены в качестве перио
да физиологически необходимого восполнения депо на зим
ние месяцы.
Депо некоторых витаминов в частности вит. А обла
дают большой емкостью. Но, несмотря на это в неблаго
приятных, усиливающих потребление этого витамина усло
виях, переход на авитаминозную диету приводил к отно
сительно быстрому исчерпанию этого депо.
Не только недостаточное введение, но нарушение вса
сывания витаминов в кишечнике способно вызвать явление
гиповитаминоза. Это прежде всего относится к жирора
створимым витаминам: А; Д; Е. Нарушение всасываемости
жира, закупорка желчных протоков, нарушение минераль
ного питания (кальцием, либо магнием и т. д.) способно
вызвать непроходимость этих витаминов через кишечный
барьер.
В последние годы окончательно установилось понятие
о вторичных гиповитаминозах. Они могут наступать в ка
честве сопутствующих явлений в течение хронических за4

болеваний, туберкулезе, дифтерии, гиперфункции, щито"
видной железы и т. д. В течение инфекции появляется по
вышенная потребность в витаминах, которая не компенси
руемая дополнительным введением, ведет к вторичному
гиповитаминозу. Витаминная недостаточность приводит к
дальнейшей затяжке хронического заболевания, отягощая
его, понижая устойчивость организма в борьбе с инфек
цией либо патологическим процессом, вызывая новую по
требность в витаминах. В таких случаях получается подо
бие порочного круга, выход из которого может предста
вить витаминотерапия.
Макканкей наблюдал в случаях экспериментального
скорбута появление язв в желудке и двенадцатиперстной
кишке. Повреждение слизистой тонких кишек, в обычных
условиях легко заживляемые, как показали Ейстерман и
Майо, в случаях авитаминозного, в отношении аскорбино
вой кислоты, питания, превращались в хронические пеп
тические язвы.
Явления гиповитаминоза могут возникнуть не только
в результате уменьшения подвоза витаминов, либо ухуд
шения процесса их всасывания. Изменения, введения опре
деленных составных частей пищи может также приводить
к гипобитаминозному состоянию, например, увеличение
потребления углеводов влечет за собой увеличение по
требности в витамине В,. И если в пищевом рационе, где
произошло увеличение углеводной фракции, а содержание
витамина Вх оставили на прежнем уровне, вполне доста
точном для бывшего до этого состояния, развиваются яв
ления гиповитаминоза Bt, увеличение потребления белка,
ведущее к повышению функции щитовидной железы, ве
дет к повышенному расходованию витамина А. В этих слу
чаях требуется дополнительное введение этих витаминов.
Роль витаминов в регулировании процессами обмена
веществ, в настоящее время еще более подчеркивается
благодаря тому, что они являются носителями фермента
тивных функций. В растительном организме, они прежде
всего важны, с точки зрения их отношения к процессам
роста и к процессам ассимиляции. Поэтому хлорофилл
зеленых листьев всегда находится рядом с витамином С
(аскорбиновой кислоты). Витамин В,, находимый в семенах,
имеет значение в процессах роста. Аскорбиновая кислота
влияет на образование почек и в случаях повреждения
тканей ускоряет образование каллюса (мозоля). Сле„5 ■

довательяо, как утверждает Хаусен, витамин С необходим
для роста растительной ткани. Кроме того по Кузину
аскорбиновая кислота участвует в синтезе углеводов. Эти
свойства витаминов, повидимому, сохраняются при переходе
их в животный организм. Отсюда возникло предположение,
что все витамины: А; IV, В,; С; Д; Е, в животном орга
низме в первую очередь необходимы для процессов роста.
Такое утверждение относится как к процессам роста кле
ток, так и к процессам деления клеток, при которых чрез
вычайно сильно повышаются процессы дыхания.
Необходимый для роста пластический материал: угле
воды, белки, жиры, минеральные вещества и вода, явля
ются недостаточными, если одновременно не воспринима
ются особые катализаторы. К такого рода катализаторам
относятся вещества с высоким редоксиотенциадом, т. е.
витамины. В обычных условиях от отрицательного потен
циала в клетке, в тканях и органах и у индивидуума зави
сит интермедиарный обмен веществ. В результате повре
ждения тканей может возникнуть положительный редокспотенциал. Благодаря введению редокскатализаторов, к
которым относятся и витамины, можно снизить, возникнув
ший вследствие недостатка положительный редокспотенциал.
Сам внутриклеточный обмен веществ немыслим без
участия в нем ферментов. Изучение химической природы
витаминов привело к заключению, что ряд витаминов вхо
дит в качестве специфического активатора (агон) в состав
фермента и через них оказывает свое влияние на обмен
веществ.
Витамины находятся в определенных взаимоотноше
ниях с гормонами. Так вит. В3 и кортин важны для про
цессов фосфолйрования. Иногда, наблюдалось усиление
действия витамина под влиянием гормона, так например,
гормон коры надпочечников усиливает действие витамина
С при лечении аскорбиновой кислотой дифтерии. В экспе
риментах на морских свинках было доказано это усилен
ное действие обоих веществ. Такой-же эффект усиления
действия обоих веществ наблюдался в случаях утомления.
Далее Штепп пришел к выводу, что нарушения в об
мене, наступающие в результате тяжелых ожогов, подобны
изменениям, наступающим после удаления надпочечников.
Отсюда, он заключает, что на тяжелые общие нарушения,
встречающиеся при ожогах, благотворно влияет комбини
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рованная терапия большими количествами гормона коры
надпочечников и средними дозами аскорбиновой кислоты.
Исходя из этих экспериментов Эпигаузер лечит тяжело
обоженных введением внутрь гормона корй надпочечника
и витамина С. Явления токсикоза, наступающего в р е
зультате удаления надпочечников, можно устранить вве
дением больших доз NaCL. Отсюда в свое время пришли
к выводу, что гормон коры надпочечников регулирует коэфициенты N a/k. Поэтому пища при такой терапии ожогов
должна по возможности состоять из углеводов, быть бога
той хлористым натрием и бедной солями калия.
Кроме синергизма витаминов и гормонов, наблюдается
также явление антогонизма между ними, такой антагонизм
существует между витаминами С, А и Е —с одной стороны
и щитовидной железой с другой. При недостаточности ви
тамина Bj нарушается образование тироксина. И, наконец,
сами витамины находятся в антогонических отношениях
друг по отношению к другу.
Наличие этого антогонизма доказывается тем, что эк
спериментальный пшервитаминоз одного витамина устраняетса введением другого витамина. Либо тем, что выпа
дение одного витамина приводит к увеличенному действию
другого витамина Только лишь витамины В—группы на
ходятся в определенном синергизме. Оптимальное действие
этих витаминов наступает при наличии многих членов
этой группы.
Витамин А антагонистичен витамину Д. Д —гипервйтаминоз тормозится витамином А. Недостаточность А пред
ставляет картину избытка витамина Д и наоборот.
В малых количествах витамин А и Д напротив нахо
дятся в состоянии синергизма. Такое равновесие суще
ствует в рыбьем ,жире.
Витамин А антагонистичен витамину Вх. Поэтому, А
гипервитаминоз тормозится введением вит. Вр
Витамин А антагонист витамина О. Поэтому А—-гипервитаминоз устраняется с помощью витамина С. Рыбий
жир (А и Д) приводит при известных условиях к О—ги
повитаминозу. При этом наблюдается увеличение выделе
ния витамина С с мочей. Чистый витамин С в смеси с
рыбьим жиром, постепенно разрушается.
Вх антагонистичен витамину Д.
Таким образом, мы наблюдаем сложные взаимоотноше
ния менаду различными веществами, регулирующими ин-

термедиарный обмен веществ: витаминами, гормонами и
ферментами.
Многочисленные наблюдения различных авторов пол
ностью подтвердили, что витамины обладают мощным
биологическим действием, в результате чего они могут
быть использованы во врачебной практике. Кроме общих
черт, присущих этим веществам, имеются своеобразные
характерные свойства, принадлежащие только одному ви
тамину. Изучению такого рода специфических свойств от
дельных витаминов в последнее время уделено много тру
да и внимания. Успех в области изучения их химической
природы послужил толчком для изучения их физиологи
ческих свойств л клинических наблюдений над механиз
мом их действия. Витамин А, точно также наряду с общими
биологическими свойствами, характерными для витаминов,
обладает специфическими, присущими только для него
одного чертами. Это указание относится к его структуре,
влиянию на животный организм, физиологическим свой
ством и т. д. К рассмотрению этих своеобразных свойств
витамина А, мы и перейдем.
В 1909 году. Штепп сообщил, что кормление белых
мышей обезжиренным рационом приводит к летальному
исходу. Добавленные к этому корму чистые нейтральные
жиры, не предохраняли животных от смерти. Отсюда бы
ло сделано заключение, что помимо углеводов, жиров, бел
ков и минеральных веществ необходимы еще добавочные
вещества, растворимые в жирах, в отсутствие которых
жизнь невозможна. Годкинс полностью подтвердил иссле
дование Штеппа. Далее было установлено, что недостаток
растворимых в жирах веществ приводит к заболеванию
глаз, кеерофтальмия и кератомаляции. Эти наблюдения
позволили понять большую эпидемию ксерофтальмии и
кератомаляции, господствовавшую среди японских детей в
1896 году. Болезнь проявилась, главным образом, среди
детей той части населения, которая питалась пищей ра
стительного характера. Население, в пищевой рацион ко
торого входила рыба, значительно реже страдало от этого
заболевания. В 1904 году Мари описал эти заболевания у
детей в возрасте от 2 до 5 лет. Наблюдения распространя
лись над 1400 детьми. Введение в пищевой рацион печени
цыплят, жиров угря и трескового жира приводило к изле
чению. Блох в свою очередь сообщил о множестве случаев
ксерофтальмии и кератомаляции в Дании. Пища этих детей
8

состояла из снятого молока и маргарина. Продолжение
этих наблюдений привело к выводу, что фактор, предохра
няющий от этих заболеваний растворим в жирах. Наконец,
удалось благодаря усилиям Купа, Винтерштейна, Каррера
и Ейлера выделить антиксерофтальмический витамин А и
определить его химическую структуру. Он оказался спир
том следующего состава:
Н, О— С — СН;,
СП,
•
СИ,

н, с— 1— с - с н - с н - с=сн—сн = сн - е=сн - сн2он
н2с—сн2—с—сн?
Точность этой формулы была установлена благодаря син
тезу витамина А. Полная идетичность синтетического и
естественного витамина явилась вполне убедительной для
признания этой формулы. По своей химической природе
витамин А очень близок к красящим веществам—кароти
нам. Среди последних имеется /3—каротин, занимающий
особое положение в отношении витамина А. Его формула
С40 НВ6, при расщеплении каротина в средине, благодаря
присоединению двух молекул воды образуется витамин А
(С40 Н29 ОН).
Образование витамина А из каротина происходит в
животном организме, в печени. Расщепление каротина на
две молекулы витамина А осуществляется с помощью спе
циального фермента, каротиназы. Для действенности по
следней необходимо наличие тироксина. Каротин дельта
и гамма, включающие только одно ионовое кольцо, дают
соответственно меньше витамина А. Активность витамина
А связана также с J3 ионовым кольцом и с наличием двой
ных связей. Кроме каротинов имеются еще другие крася
щие вещества—ксантофиллы. Из них только один изве
стен в качестве активного витамина А, это криптоксантин,
находящийся в кукурузе, яичном Желтке и т. д. Ретенин,
находящийся в сетчатке, также может преобразовываться
в витамин А. Таким образом в природе, предшественни
ками витамина А являются: альфа, бета и гамма—кароти
ны, криптоксантин и ретенин. Превращения этих веществ
в витамин сопровождается процессом обесцвечивания, сле
довательно, витамин А является бесцветным продуктом.
В организме витамин накапливается преимущественно в
печени. Поэтому, превосходными источниками витамина

являются жиры печени трески, жир камбалы, рыбий жир.
Кроме них, витамин находится в таких продуктах живот
ного происхождения как масло, сливки, яйца, цельное мо
локо, печени рогатого скота, сыре и т. д. Превосходными
источниками каротина являются: красная морковь, шпи
нат, спаржа (зеленая), бобы. Неплохие источники: хлеб из
дельного зерна, незрелые кабачки, вареная морковь, жел
тая кукуруза, салат, апельсиновый сок, горох и помидоры.
Содержание каротина в растениях зависит от рода почвы,
на которой они растут. Почва, содержащая медь, марга
нец, цинк, никкель и хром, обеспечивает высокое содер
жание каротинов. Растения, растущие под землей содер
жат мало каротина. Грибы его почти не имеют. Фрукты
в большинстве очень бедны каротином, в ягодах его зна
чительно больше. В тыкве зато он находится в изобилии.
Изучение распространения витамина А и каротинов при
водит к заключению, что в продуктах растительного про
исхождения мы находим каротины, а в продуктах живот
ного происхождений витамин А, так как ответственным за
образование витамина является каротиназа печени. Иссле
дования Олькотта и Маккана (1931) убедительно доказали,
что каротины могут превращаться в витамин А при инку
бации и in v itro о свежей печеночной тканью либо с вод
ным экстрактом печени, агент, ответственный за эти изме
нения, разрушался при нагревании. На основании этих ис
следований, они предположили о наличии в печени энзима
и назвали, его каротиназо9. Образованный в печени вита
мин А, может откладываться во всем организме. У женщин
его больше, чем у мужчин. В печени зародыша он отсут
ствует. Во время беременности печень особенно богата
витамином. Не все животные обладают способностью пре
вращать каротин в витамин А. Кошки и некоторые виды
рыб получают с кормом непрерывное снабжение витами
ном, находящимся в пище животного происхождения.
Определение витамина А возможно биологическими,
химическими и спектрофотометрячеекими способами. Био
логические способы заключаются в пробах на ксерофтальмшо либо на рост. Биологической единицей считаетси доза
исследуемого вещества, даваемая ежедневно, которая у 80°/0
испытуемых животных (крысы), содержащихся на авита
минозной диете, через 35 дней вызывает увеличение в весе
но крайней мере на 15 грамм; предупреждая в то же время
ксерофтальмию. Химически витамин А и каротиноиды обю

нар уживаются по реакции Каро-Прейса, трихлорнстой
сурьмой. Суждение о наличии витамина и каротиноидов
получается по разнице между „желтыми1' и „синими"
единицами.
Явления выпадения и проявления недостаточности
витамина А, дало право рассматривать это вещество как
витамин роста с одной и как защищающий эпителий фак
тор с другой стороны. Явления ксерофтальмин с особен
ной отчетливостью подчеркивают второе свойство. Несмотря
на то, что ксерофтальмия впервые была связана с недо
статком диеты в 1857 году Левингстоном, только в 1929 г.
Макколюмом была выдвинута теория, обгонявш ая патоге
нез этого заболевания. Этот исследователь связал данные
экспериментов над животными с результатами клиниче
ских наблюдений и объяснил, что ксерофтальмия является
проявлением недостаточности витамина А. Эта теория была
полностью подтверждена всеми исследователями, работав
шими в этой области. Авитаминозное заболевание глаз ши
роко распространено. Оно является главной причиной ран
ней слепоты в Индии, где имеются области, в которых
каждый пятый ребенок в результате ксерофтальмин слеп.
Она преобладает среди туземных детей на Яве и Суматре
(Гаррис). Эти колониальные страны, в результате социаль
ных условий, являются особенно неблагополучными в от
ношении этого заболевания.
Экспериментально ксерофтальмия была изучена Мори
на крысах. Первые видимые изменения наблюдаются в пре
кращении продукции слез; слезные железы попадают в.
условия покоя. В конъюнктивальном мешке размножаются
бактерии, происходит стимулирование миграции лейкоци
тов, в результате чего гной изливается в передний край
глаза, видимый как желтизна зрачка. В этих наблюдениях
первые нарушения происходили в изменении, прекраще
нии функции слезных желез, ослаблении тканей, в ре
зультате чего создались благоприятные условия для раз
вития 'бактерий. Дальнейшие наблюдения показали, что
при недостаточности витамина А, происходит атрофия и
дегенерация всего поверхностного эпителия, в том числе
и эпителия роговицы (керотомаляция), мочеточника (пиэлиты с щелочным разложением мочи и вторичным образо
ванием камней), влагалища, кожи (ненормальная сухость,
кератозы),дыхательных путей (сухой бронхит) и желудочнокишечного канала (ахилия, энтероколиты). Кроме того, на
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ступает гемиродопия. Дегенеративные изменения » коже
и слизистой оболочке приводят к тому, что эпителий в
особенности слизистой начинает размножаться с явной
тенденцией к ороговению. Такой процесс с особой отчет
ливостью проявляется во влагалище. В результате усили
вается проницаемость для бактерий поверхностных эпите
лиальных слоев, ведущая к понижению резистентности ко
всякого рода инфекциям. Поэтому витамин А считают противо-инфекционным витамином. Альвеолярная пиоррея, ма
стоидиты, отиты, синуситы, бронхиты, послеродовый сеп
сис и уретриты наблюдаются часто у животных, которых
лишили витамина А. Железы в этих случаях прекращают
свою секрецию. В слюнных железах наблюдается застой и
тенденция к образованию абсцессов. Они напоминают явле
ния, наблюдаемые в слезной железе при кератомаляции.
Дегенеративные изменения в эпителиальном строении
наблюдается в ненормальном увеличении эмалевых и ден
тиновых образований с расстройством роста зубов. Точно
также обгоняется образование камней в желчных и моче
вых путях и затем кишечная подагра у цыплят, где про
исходит отложение мочевой кислоты в кишках.
Помимо определения витамина А в крови, новым для
диагноза гиповитаминоза является предложение пробы на
небольшие нарушения адатации в темноте (Хельша Франдсен). В связи с этим Ядгрс, объясняет автомобильные ава
рии с наступлением вечерних часов недостаточностью ви
тамина у американских шоферов.
Дальнейшие наблюдения подтвердили, что гемерало
пия (в смысле нарушения адаптации) наблюдается часто,
как первый симптом наступления А—гиповитаминоза и
остается в случаях терапии дольше, чем остальные орга
нические симптомы. Она поражает больше мужчин, чем
женщин. Эта черта, иногда остается незамечаемой и по
этому больной о ней дает сведения после особого опроса.
В дальнейшем недостаточность касается кон'юнктивы, где
появляется ороговение и безъядерные клетки, при потреб
лении витамина А, эти клетки вновь приобретают ядра.
Изменения в области кожи наблюдаются в большинстве, в
виде атипичной ненормальной сухости, гиперкератоза, су 
хости и потери блеска волос Бронхиты, ахилия желудка
и т. д., возникающие в результате недостаточности вита
мина А подтвердили аналитические исследования кожи.
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Гиповитаминозы наступают вследствие бедной вита
мином или каротинами пищей, либо в результате' инфек
ции, гиперфункции щитовидной железы, охлаждения и т.д.,
увеличивающие потребление и расходование витамина А.
Нарушение всасывания витамина А, в кишечном канале,
которое обычно встречается при нарушении переварива
ния ясиров, также являются причиной гиповитаминозного
состояния. Наконец, тяжелые заболевания печени, сопро
вождающиеся торможением активности каротиназы, пол
ностью, либо частично приводит к исключению акта пре
вращения каротинов в витамин А.
Ежедневная потребность в витамине равна 0,1—0,3 мг.
в случае употребления каротинов —2—5 мг. Печень, как
депо обладает большой емкостью, в результате накопле
ний в ней витамина в обычных условиях предотвращает
наступление элементарного гиповитаминоза. У грудных
детей и молодых индивидуумов расходование витамина А
очень высокое, в результате у них и развиваются класси
ческая, полная картина авитаминозного состояния. В боль
шинстве случаев условия для возникновения аналогичны
рахиту. Точно также как и в отношении других витами
нов, инфекционные заболевания вызывают повышение рас
ходования витамина А. Продолжительные инфекционные
заболевания и токсикозы, могут вызвать стойкое наруш е
ние в самом обмене витамина А. В результате содержание
витамина в сыворотке уменьшается, изменяются условия
его выделения в мочу/Таким заболеванием, ведущим к
нарушению обмена витамина А, является пневмония, кото
рая сопровождается тяжелыми нарушениями альвеоляр
ного эпителия. В случаях травматических повреждений,
ранений, воспалительных процессов, ожогов и отморожений
в такие условия, повышенного расходования витамина А
попадают не только поврежденные участки тканей, но и
рядом расположенные соседние клетки; в результате раз
виваются условия местного гиповитаминоза, тормозящего
регенеративные процессы. Глубокие нарзчпения в мест
ном обмене витамина А происходят при долго незаживаю
щих ранениях, воспалениях и т. д., где токсические про
дукты, всасываемые в окружающую ткань, увеличивают
потребление витамина А, в этих областях. Такие ткани и
клетки теряют свою резистентность и становятся более
восприимчивыми к инфекциям. В связи с этим особый
интерес вызывают отношения витамина А к инфекцион
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ным заболеваниям. В основном активность витамина А в
этих случаях осуществляется через эпителий роговицы.,
слизистой и кожи. Отсюда и название, часто даваемое ви
тамину А, как витамину, защищающему эпителий, полно
стью характеризует его биологическое свойство. Дегене
ративные изменения в структуре эпителия слизистой обо
лочки приводит к понижению резистентности против воз
будителей инфекции. Создаются благоприятные условия
для поселения бактерий. В результате недостаточности
витамина А появляются вторичные инфекции—бронхопнев
мония, отиты среднего уха, пиэдоциститы. Так, в области
эпителиальных клеток, выводящих мочу путей, вследствие
уменьшения витамина А, „цементная масса'1 эпителия раз
рыхляется, происходит внедрение бактерий и развивается
пиэлоцистит. Осборнни Мендель у авитаминозных крыс
наблюдал появление фосфатных камней в почечной лохан
ке и пузыре. Хиггинс после появления пиэлоцистита, на
блюдал развитие двухстороннего нефролитиазиса. Фосфат
ные камни вторично возникают в щелочной среде, так как
в результате разложения мочи одновременно появляется
аммиак. Введение витамина А приводило к обратному об
разованию как воспалительных изменений, так и в образо
вании камней. Аналогичные явления наблюдали и у чело
века—излечение пиэлоцистита, разложение и обломочное
выхождетше фосфатных камней. В обычных условиях ви
тамина А, с мочей не выделяется. Но встречается ряд за
болеваний, когда нарушается проницаемость почек (тубер
кулез, почки, карцинома, туберкулез, инфекция). След
ствием ненормальной потери витамина А, и развивается
явление гиповитаминоза. Выделения витамина А. в мочу,
при хронических нефритах, нефрозах, лобарной пневмо
нии, циррозах печени и инфекционных болезнях, является
показателем серьезного заболевания, протекающего в орга
низме. Витамин А должен употребляться, как специфиче
ское вещество не подвергающееся инфекционным заболе
ваниям, покровный эпителий. Экспериментальные исследо
вания показали, что ряд веществ, обладающих защитными
свойствами, такие как холестрин, липаза сыворотки, после
введения витамина А, авитаминозным, животным увеличи
вается.
В настоящее время в противоположность ранее гос
подствующему мнению предполагают, что витамин А, в
противоположность, витаминам С и Д, повышающим бакте14

рицидность крови, не усиливает специфические и неспицифические защитные свойства крови, не повышает иммун
ных свойств ее. Антиинфекционыая природа витамина А
связана с изменениями в эпителиальной ткани. Дегенера
тивные процессы, наступающие в эпителии в случаях
авитаминоза, сводятся к образованию плоского эпителия,
вместо первоначального оригинального в верхних дыха
тельных путях, в кишечнике; благодаря процессам орого
вения и закупорки выводных протоков происходит внед
рение бактерий и развитие вторичной инфекнии. Передо
зировка витамина, в свою очередь, вызывает большие на
рушения в липоидном и жировом обменах; в результате
наступают накопления липоидов в покровном эпителии и
блокировка элементов ретикуло-эндотелиальной системы
(Ляувманн и др.). Такое состояние также тормозит восста
новление поврежденной ткани.
О том, что витамин А не влияет на выработку анти
тел в человеческом организме, свидетельствуют отрица
тельные результаты применения его с профилактической
целью во время эпидемии гриппа.
,
В настоящее время, мы располагаем небольшим мате
риалом, указывающим на действие витамина А на клетки.
Витамин А, помимо участия в регулировании жирового
обмена, влияет и на пуриновый обмен. У животных, кото
рые в достаточном количестве снабжаются витамином А и
другими необходимыми для жизни веществами, всегда
обнаруживают в тканях, сравнительно высокое содержание
пуринов. Наличие обильного количества пуринов усили
вает образование клеточных ядер, в итоге, мы отмечаем
благоприятное воздействие на регенеративную способность
клеток. Кроме того, эксперименты с дыханием тканей,
привели к признанию, что витамин А способствует про
цессам окисления в самой клетке. В этом смысле следует
говорить о каталитическом действии витамина А (и каро
тиноидов) на самоокислении ненасыщенных жирных кислот.
Отсюда, следует заключение о вовлечении в обмен веществ
ненасыщенных жирных кислот, в случае наличия в клетке
витамина А либо каротиноидов. Однако, этот эффект связан
с наличием в клетке достаточного количества железа.
Кроме того витамин А, повидимому, требуется для образо
вания жира и углеводов, для синтеза жира из жирных
кислот. Вследствии регулирования процессов окисления
ненасыщенных жирных кислот, витамин А влияет на об
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мен фосфолипоидов. После продолжительного принятия
внутрь витамина А наблюдается увеличение жирных кис
лот, холестрина и липоидов крови, которое, несмотря на
продолжающее введение витамина, через некоторое время
возращается к норме.
Интересными являются взаимоотношения между вита
мином А и щитовидной .железой. Витамин Д, также как и
витамины В, С и Д являются антогонистами гормона
щитовидной железы. Эспериментальный гипертиреоз, все
гда приводит к уменьшению витамина А в печени. Однайо,
способность печени превращать каротин в витамин
не уменьшается. С другой стороны: экспериментальный
А-гипервитаминоз лечат тироксином (Фозольд и Питерс).
Точно также тироксин способен задержать влияние вита
мина на рост. Токсическое действие гормона щитовидной
железы устраняется с помощью витамина А, С другой
стороны тироксин . регулирует процесс преобразования
каротина. В случаях удаления щитовидной железы—каротин
не способен прекращаться в витамин А. Щтепп, Фойт,
Тислович, Нейдгардт, Кепелер утверждают, что большими
дозами витамина А удается лечить базедову болезнь. За
щитная диета при базедовой болезни, в настоящее время
преследует цель введения больших количеств антогонистов тироксина—витаминов А, С и Д. Точно также витамин
А годен для лечения больных с недостаточным весом, у
которых не была гиперфункция щитовидной железы.
Инсулин, повидимому, не оказывает влияния на обмен
витамина А.
Большой интерес в последнее время приобретают
взаимоотношения между половыми железами и витамином.
В половых железах отмечается высокое содержание вита
мина. Симптомы авитаминоза А появляются и в половой
сфере и во многом напоминают симптомы авитаминоза Б.
У самцов начинаются изменения в семенных каналах и
разрушение зародышевых клеток, у самок бесплодие и
самопроизвольные аборты.
Выше уже указывалось, что у здоровых людей не
происходит выделение витамина А в мочу. В противопо
ложность к этому у беременных наступает выделение вита
мина А через почки. Кроме того в этот период происходит
также отдача витамина тканям плода. В результате у бере
менных начинается гиповитаминоз, гемеролатшя и т. д;.
Ин'екция витамина приводила в улучшению адаптации в
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темноте. Нарушение обмена витамина и усиление его рас
ходования вызывают различные токсикозы беременных.
Считают, что наступающие при беременности остеопорозы:
и остеомаляции обязана А —гиповитаминозу. Витамин А
накапливается в плаценте и околоплодной жидкости. У
родильниц вскоре после родов содержание витамина А
в крови повышается, содержание каротина, наоборот, пони
жается. Такое явление свидетельствует относительно изме
нения функции печени во время беременности. Повышение
содержания витамина в крови' является важным для снаб
жения грудных детей. Это увеличение с одной стороны
усиливает переход витамина в женское молоко и тормозит
повышающуюся, во время беременности функцию щитовид
ной железы. Н а этом основании предполагают, что разви
вающийся в послеродовой период гипертпреоидизм является
результатом отсутствия повышение в крови витамина А.
Шнейдер и Бизман установили связь между А-гиповитаминозом и эпифизарными некрозами. Аналогичные
повреждения наблюдали при экспериментальном авитами
нозе, точно также как при кормлении тироксином.
Недостаточное снабжение витамином А отражается
также на функции центральной нервной системы.
В этих случаях развивается перерождение спинного
мозга, похожее на состояние отравления спорыньей. Нерв
ные явления, наблюдаемые при пернициозной анемии и
пеллагре также происходят от недостатка витамина А.
Эти наблюдения и экспериментальные исследования,
послужили причиной тому, что препараты витамина А
нашли широкое применение во врачебной практике. В
настоящее время, с некоторой определенностью можно
говорить о его клиническом применении и дозировках.
Прежде всего его применение обязательно при состояниях
а-гиповитаминоза, особенно при гипертиреоидизме, бере
менности, в период лактации в детском возрасте. Витами
нотерапия—сильна в настоящий момент, но здесь необхо
дим определенный минимум знания у врачей в отношении
физиологии витамина А., необходимы дальнейшие наблюде
ния и эксперименты для того, чтобы наблюдать благо
приятный терапевтический исход. Подробное изучение
этого вопроса предохранить применение витамина А без
разбора и не допустить дискредитации этого вида лечения.

теоретики, применение витамина А ограничивают следую
щими направлениями (Штепп, Шредер и Кюпау):
а) Гемеролапия, ксерофталимия, кератомаляция в
случаях, если не имеется расстройств желудочно-кишеч
ного тракта дается внутрь через рот. В тех случаях,
когда абсорцпя витамина А нарушена прибегают к введению
под кожу или в мышцы.
б) Гипертиреоидизм и базедова болезнь.
в) Общие инфекции.
г) Различные заболевания кожи. Заболевания связан
ные с нагноением, в особенности у детей, быстро прохо
дят от прибавления к пище препаратов витамина А.
е) Лечение ран. В этих случаях отказываются от
применения чистого рыбьего жира, либо витамина А и
рекомендуют для лечения серьезных и глубоких ран мазь,
в состав которой входит рыбий жир. Так Лер применял
унгвентолан. Результаты лечения хорошие. При ожогах
всех видов, включая и ожоги Х-лучами результаты успеш
ные. Мази, содержащие чистый витамин не давали таких
результатов. Повидимому, в этом сказывается сложное
действие трескового жира, зависящего от комбинирования
витаминов А и Д, ненасыщенных жирных кислот органи
ческих соединений фосфора, лецитинов и т. д. Витамин А
в этой смеси играет большую роль, так как облученный
рыбий жир, в котором витамин А разрушался, оказывался
недейственным. Местное применение нельзя заменить вве
дением рыбьего жира во внутрь организма. Самое важное
в этой терапии, то, что местный эффект является решаю
щим фактором. Этот факт подчеркивает, что этот вид
терапии относится к контактному методу лечения. Среди
советских автор.ов, впервые применившим мазь при ожогах
был Кочергин (Казанский Медицинский журнал). Послед
ний автор исходил, йз результатов наблюдения Лера и
полностью их подтвердил.
Благоприятный, терапевтический исход при лечении
ран происходит вследствие непосредственного влияния
витамина А на эпителий. После смазывания витамином А,
следует быстрая очистка раны и образование грануляции.
На этом основании местное воздействие витамина' А ре
комендуется при тяжелых ожогах- кожи, свежих ранениях
и рентгеновских язвах, декубитальных нарывах, остеомиэлитах, артериосклеротических и диабетических гангренах,
варикозных язвах. Пероральное потребление витамина А
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влияет на воспалительные изменения кожи. Исследования
Ляубера, точно также как н наши приводят к заключению
в состав мази, концентрация витамина А не должна пре
вышать 1%. Более высокая концентрация витамина обыч
но на лечение ран сказывается тормозящим образом.
Осборн и Мендель связывают с явлениями местного
авитаминоза А—трофические расстройства в коже и воло
сах, однако, упоминаний относительно применения витами
на А при этом заболевании мы не нашли.
Имеется небольшая литература относительно содер
жания витамина в мышечных клетках. Трудность иссле
дования заключалась в том, что там витамин А находился
в небольших количествах. В последнее время оказал шь,
что витамин там имеется. В зависимости от функциональ
ной способности мышцы наблюдается различия в распре
делении витамина. В общем более сильная мускулатура,
выполняющая более тяжелую работу, содержит большее
количество витамина А (Вендт). Невидимому, и здесь его
роль'также, как и в эпителии сводится к восстановлению
ткани, поддержания дыхания и регулированию обмена
веществ. Витаминная недостаточность, ведущая к развитию
дегенеративных поражений скелетной мускулатуры, под
черкивает значение витамина А для нормальной мышеч
ной функциональной деятельности.
С тем, чтобы иметь более полное представление от
носительно роли витамина А, мы сошлемся на таблицу,
приведенную в монографии Штеппа, Кюнау и Шредера,
удачно характеризующую свойства витамина.
Видимые действия: Витамин А.
1) Необходим для нормальной функции и деятель
ности тканей эпибластичеекого происхождения, эпители
альных тканей, нервной системы.
2) Необходим для поддержания нормального мета
болизма клеток, клеточного дыхания и восстановления
кровянных клеток.
3) Необходим для образования и целости тканей
перидонта.
' 4) Способствует росту, хорошему самочувствию и
долговечности.
5) Необходим для размножения.
6) Предупреждает кератипизацию тканей.
Вследствие недостатка возможны:
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7) Плохой аппетит, задержание роста и развития
(растройство ассимиляции).
8) Растройство развития зубов и костей.
9) Восприимчивость к инфекциям, также как медлен
ное заживление ретикуло-эндотелия и эпителия.
10)
На 1ичие инфекции глаз и перерождения глаза,
инфекции уха (отиты) инфекции мочеполевых путей, ин
фекции слизистых, инфекции дыхательных путей, инфек
ция желудочно-кишечного тракта (диаррея), инфекция си
нусов.
11) Наличие кератинизации и метаплязии, эпителия
мочеполовых путей (трудные роды), слизистых путей, ды
хательных путей, желез.
12) Расстройство процессов размножения и кормле
ния, утрата полового импульса, бесплодие женщины в ре
зультате отсутствия овуляции, бесплодие мужчины, в ре
зультате дегегерации семенных канальцев. Продолжитель
ная беременность, задержка, и повреждения плаценты, труд
ные роды.
13) Развитие пернициозной анемии, вторичной анемии,
рахита, гастрита, бронхита.
14) Расстройство почек и мочевого пузыря и почеч
ных функций; камни, нефриты и циститы.
15) Чрезмерный рост лимфоидной ткани.
16) Повреждения нервной системы или извращения
специальных чувств.
Следовательно, экспериментальные и клинические
наблюдения свидетельствуют о большой роли витамина А
в регенеративных процессах. Умение врача использовать
биологические свойства этого вещества во многом предуп
реждает и облегчает страдание больных. К более полному
и глубокому изучению механизма витамина А должно быть
направлено внимание клиник и лабораторий.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕКОТОРЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ,
УСКОРЯЮ ЩИХ РЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ,
М. Ф. М ережинский

и Л. С. Ч ерка сова

(Из кафедры биохимии М олотовского
Гос. С том атологического И нститута

Травматические повреждения тканей животного орга
низма всегда возбуждали большой интерес у физиологов
и врачей. В настоящее время в этом вопросе ведущая роль
принадлежит хирургическим клиникам, но другим клини
кам и лабораториям в изучении травм отводится довольно
почетное место. И не будет ошибочным утверждение, что
биохимической лаборатории должна принадлежать нема
лая роль в установлении правильного взгляда на суть той
либо иной травмы, изменения, которые они вносят в тка
невый обмен веществ и т. д. Консультация биохимика в
этом вопросе важна не только с точки -зрения клиниче
ского анализа процессов, происходящих в тканях после
нанесения травмы, но ее необходимость подчеркивается
терапией, ликвидацией последствий травмы, ускорением
процесса выздоровления.
В настоящее время биохимиками основательно изу
чены ряд химических веществ, обладающих защитными
свойствами и ускоряющими регенеративные процессы. Та
кие вещества заслуживают внимания, и мы обязаны вер
нуться к ним, лишний раз изучить и оценить их свой
ства. Совместная оценка клинициста и врача—теоретика—
может открыть новый ряд полезных свойств в этих веще
ствах, отбросить неверное, найти истину. Лечение травм
от такой дискуссии только выигрывает.
Ликвидация последствий травматического поврежде
ния в большой степени зависит от способности организма
восстановить утраченную ткань, либо закрыть образовав
шийся дефект в ткани.
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Само собой разумеется, что этот вопрос имеет и обо
ронное и бытовое медицинское значение. Действительно,
какого-бы происхождения травмы не были (охлаждения,
ожоги, механические ранения, опрелости и т. д.) они встре
чаются в повседневной нашей жизни и умножаются в во
енной обстановке. Это еще раз подчеркивает необходи
мость изучения терапии травм, где, повидимому, наши те
оретические познания найдут свое приложение в больнич
ных условиях.
В лечении травм, несмотря на'различную их этиоло
гию, имеются некоторые общие об'единенные черты.
Такой общей нитью, всегда встречающимся явлением
в речении травм люб.ог^.происхождения, будут регенера
тивные процессы. Ш этом основании, мы имеем право,
создавая различие вариаций комбинированной терапии,
острие которых может быть вначале направлено против
воспалительных, септических и других процессов, все-же
имеет и одно общее терапевтическое воздействие и таким
общим должно быть действие, ведущее к ускорению реге
неративных процессов. Зачастую этот момент врачами за
бывается и мы, например, угасание воспалительного про
цесса, покупаем дорогой ценой, за счет ослабления, тор
можения регенерации, за счет потери тканей. Проблема
регенерации тканей необычайно широка и мы сегодня яв
ляемся свидетелями, когда различают морфологическую и
биохимическую регенерацию клетки. С такого рода биохи
мической регенерацией встречаешься, например, при цитотоксинотерапии по Богомольцу, при инсулинотерапии.
Как в одном, так и во втором случае, мы отмечаем, под
час, факты, когда процессы биохимической и морфологи
ческой регенерации совпадают в своем направлении и идут
параллельно. В условиях терапии травматических повре
ждений этот параллелизм особенно необходим, ибо тогда
морфологические изменения свидетельствуют о направлен
ности биохимических процессов и терапевтический исход
подтверждает правильность теоретической концепции.
Проблема регенерации может быть рассмотрена с
точки зрения участия всего организма и с точки зрения
местной периферической, т. е. ликвидации последствий
повреждений на периферии, на месте нанесения травмы.
Таким образом в этой проблеме переплетаются вопро
сы центра и периферии,
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Мы заранее ограничим себя и в настоящем сообще
нии уделим больше внимания ликвидации последствий
повреждений на месте нанесения травмы.
Врач при употреблении различных химических ве
ществ, ускоряющих регенеративные процессы, на местах
поврежденной ткани, встречается еще с целым перечнем
вопросов, на которые он должен получить ответ. К глав
нейшим из них относятся вопросы о проницаемости вглубь
тканей и клеток, ускоряющих редукцию веществ, о том,
что они сами, являясь безвредными для здоровой и по
врежденной ткани, не обладая побочным вредным дей
ствием, в то же время будут неблагоприятной средой для
развития бактериальной флоры. На эти вопросы мы по
стараемся ответить.
Обратимся к первому вопросу, связанному с прони
цаемостью. Овертон, изучая изменение веса мышц в ра
створах в различных веществах установил, ставший клас
сическим, ряд проницаемости, в конце которого стоят са
хара и многотомные спирты, как вещества абсолютно не
проникающие в клетку, лучше сахаров проникали амино
кислоты, Далее амиды одноатомных кислот, эритрит, мо
чевина, глицерин, двухатомные спирты и, наконец, следо
вала большая группа веществ, очень быстро проникавших
внутрь клеток. К такой группе относились одноатомные
спирты, углеводороды, этиловый эфир, одноатомные кето
ны и альдегиды, нейтральные эфиры минеральных кислот,
уретаны, эфиры одноатомных жирных кислот. (P fl Areli
92.1902) Насонов на целом ряде опытов показал, что в
мышечные клетки проникают моно и дисахариды, но и более
высоко молекулярные вещества такие как пептон, декстрин,
яичный альбумин, гумми-арабик. Далее Насоновым было
показано, что при умирании или повреждении клетки про
исходит увеличение проницаемости для красок. Это уве
личение зависит от повышения сорбционных свойств всей
массы живого вещества. (Под сорбцией Жигмонди подра
зумевает всякого рода связывания-путем растворения хи
мического соединения или адсорбции). На воздействие са
мыми разнообразными внешними агентами живое вещество
отвечает обратным изменением сорбционных свойств про
топлазмы. Такое состояние Насонов назвал паранекрозом.
Точно также, несмотря на некоторое разногласие с
Насоновым, Д. А. Рубинштейн подчеркивает тот интерес,
какой для физиолога представляет одностороннее направ
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ление движения веществ. Этот процесс особенно подробно
изучался на коже лягушки. Ревизуя многочисленные ра
боты Вертгеймера, который одностороннюю проницаемость
толковал довольно широко, давал для этого явления уни
версальное объяснение, Рубинштейн приходит к более огра
ниченным выводам, по его мнению кожа проявляет одно- ,
стороннюю,, проницаемость лишь по отношению к опреде
ленным химическим веществам. Поэтому и самый механизм
односторонней проницаемости должен быть непосредствен
но связан с химическими особенностями этих веществ.
Следовательно, он должен иметь не физический, а хими
ческий характер. Эти вещества должны обладать весьма
характерным свойством, имеющим существенное значение
для направления их движения. Этим свойством является
их химическая лабильность, легкость перехода из окислен
ной формы в восстановленную, из недиссоциированной мо
лекулярной формы в диссоциированное, ионное состояние
или обратно. Ускорению одностороннего процесса пере
носа подвергаются лишь те вещества, которые на поверх
ности тканевой мембраны претерпевают то или иное хими
ческое превращение, обеспечивающее создание для дан
ного вещества более благоприятных условий диффузии.
Многие вопросы, относящиеся к проблеме проницаемости,
далеко еще не разрешены, но уже и сейчас накопившихся
сведений вполне достаточно для того, чтобы их можно бы
ло прилагать в фармакологии. Такое направление мы на
ходим у Пьерре и Гарнец, Голованова, Гартах, Муратова,
наблюдавших проникновение через неповрежденную кожу
морской свинки веществ белковой природы, этот ряд ис
следователей можно дополнить именами Зубе, Баэра Грабейгоффера, Левенштейна, Аррекизее и т. д. Наконец, у
человека более энергичное всасывание через кожу при су
ставном мышечном ревматизме показывает метиловый эфир
салициловой кислоты.
Таким образом, несмотря на продолжающуюся теоре
тическую дискуссию, вопрос о проницаемости настолько
разрешен, что фармакологи, пользуясь им, в состоянии
обосновывать местное применение целого ряда терапевти
ческих средств.
После краткого обзора проблемы проницаемости, с
точки зрения местного применения того-либо иного тера
певтического вещества, мы можем вновь возвратиться к
вопросу о регенерации тканей, учитывая проникновение в
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более глубокие слои кожи этих веществ, химическую реак
тивность, способность внутри клеток подвергаться окисле
нию или восстановлению, не оказывать вредного эффекта
на поврежденную ткань, быть неблагоприятной средой на
развитие бактерий и в то же время быть дешевым про
дуктом и изготовляться из сырья отечественного происхо
ждения.
Вполне естественно, что вначале внимание приковы
вает витамин А. Он вполне подходит к условиям, которые
отвечают требованиям, выдвинутым проблемой проницаемо
сти, т. к. являясь одноатомным спиртом, находится в ряду
веществ, способных проникнуть в клетки и при местном
применении, не является вредным раздражителем тканей,
регулируя процессы клеточного размножения, восстанав
ливает функции желез, эпителий и т. д. этим самым одно
временно способствует двум процессам и регенерации и
повышению защитных свойств тканей животного организма.
Однако, применение чистого витамина А является эко
номически невыгодным, дорого-стоющей терапией. Кроме
того, при длительном, неоднократном применении, нарож
дается опасность возникновения местного гипервитаминоза.
Процессы эпитализации не достигаются, а, наоборот, появ
ляется кератинизация. Состояние поврежденного участка
тканей ухудшается и выздоровление оттягивается на более
продолжительный срок.
Несколько иначе выглядит терапия рыбьим жиром,
где опасность местного гипервитаминоза уменьшается, но
все же она не устранима окончательно. И далее в рыбьем
жире имеется ряд веществ, способных всасываться вглубь
тканей, такие как лецитины, ненасыщенные нейтральные
жиры, жирные кислоты, небольшое количество холестерина,
вит. Д, фосфора, хлора и т. д. Чистый рыбий жир обла
дает рядом других дефектов, связанных с специфическим
запахом, загрязняющим воздух в больничной палате.
В случае терапии рыбьим жиром, мы встречаемся с
взаимодействием двух витаминов А и Д. Повидимому, для
ликвидации последствий травм необходимы оба эти компо
нента, ибо последние регулируют работу фосфатазы, мо
билизующую фосфор для пластических целей (не только
в костях!). В практической работе часто приходится стал
киваться с требованием клиницистов витаминизировать ры
бий жир, облучить его и затем применять в хирургиче
ской практике. Ошибочность такого стремления особенно
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четко подчеркивается обстоятельными исследованиями
X. Б. Иенсена (BL 33.11.1771) и другими авторами уста
новившими, что ультрафиолетовое освещение разрушает вит.
А, находящийся в рыбьем жире и обогащает его вит. Д.
Однако, применение чистого рыбьего жира не вполне
может удовлетворить клинического врача с точки зрения
всасываемости поврежденной тканью, затруднения дыхания
ткани, расплыванием его, возможностью вызвать местный
гяпервитаминоз А и т. д. Поэтому намечается стремление
перейти к мазевой терапии и в мази в виде составной ча
сти ввести рыбий жир. Так Лоер (Chirurg 6, 5.1939) реко
мендует ингветолан, и предполагает, что в такого рода
смесях, мы имеем дело со сложным эффектом, комбиниро
ванного действия вит. А и Д и других компонентов. Мази,
содержащие чистый вит. А, не давали такового эффекта
при лечении серьезных, глубоких ран и ожогов.
После такого замечания возникает новый вопрос в
смеси с какими веществами необходимо готовить мазь, спо
собную оказать влияние на регенеративные процессы. От
вет, как и прежде, мы находим в изучении тех биохими
ческих сдвигов, которые происходят в результате приме
нения вит. А. Продолжительное применение витамина А
вызывает мобилизацию холестрина, жирных кислот, леци
тинов и т. д. Витамин А играет роль в синтезе жиров из
жирных кислот и глицерина, в окислении жирных кислот
и т. к. последние, главным образом встречаются в фосфолипондных соединениях: витамин А имеет отношение и к
фосфолипоидному обмену веществ, мобилизуя их, е после
дующим использованием в тканях, аналогичное явление
наблюдается и в случае с холестерином. Витамин А является
жиро-растворимым витамином. Следовательно, мазь, куда
в виде составных частей входили-бы витамины, нейтраль
ные жиры, лецитины, холестерины, органические соедине
ния фосфора оказалась-бы в роли пригодной для процесс
сов регенерации. Необходимо учесть еще один фактор,
оказывающий влияние на процесс заживления—это реак
ция поврежденной ткани. Обычно, распад погибших тканей
и клеток1всегда сопровождается развитием излишнего ко
личества кислот. Сильно вьцшкенная кислотность тормо
зит синтетические процессы, без которых невозможен про
цесс регенерации.
Однако, введение щелочи в такого рода смеси неже
лательно вследствие необходимости вводить такие раздра26

жающие средства, как алкоголь, либо в случае водного
раствора, получаются несовместимости смесей и, кроме то
го, применение даже слабых щелочных растворов, способ
ны вызвать явления раздражения, мацерации ткани и т. д.
Поэтому наиболее целесообразным для этой цели оказалось
применение небольшого количества воска (10—20°/й), кото
рый, не отражаясь вредно на консистенции мази, мог, на
оборот образовывать защитную пленочку и впитывать в
себя кислотные продукты, Воска способны связывать раз
личные токсические продукты, и таким образом являются
веществами, выполняющими защитную функцию в живот
ном организме (Торпе Булль). Вхождение в мазь в неболь
ших количествах воска нужно; эти составы прекрасно вы
полняют, связывая различные токсические продукты,
уменьшая в некоторой степени кислотность и этим самым
способствуя процессам регенерации. Наиболее дешевым
сырьем, где имеется в достаточном количестве холестерины,
является ланолин, в' нем имеются также жирные кислоты,
немного лецитина, кроме того, наличие лецитина и жирных
кислот в рыбьем жире, вполне достаточно, чтобы удовле
творить то повышенное потребление их на месте примене
ния мази, которое вызовет вит. А. Кроме того, ланолин
давно уже славился, в качестве продукта легко и глубоко
проникающего в кожные слои. Характеристика этих ве
ществ, возможность воздействия на ретикуло-эндотелиальную систему, нервную и кровеносную систему, их роль в
процессе з^лучшения местного обмена веществ и т. д. бу
дут даны в особой статье.
Сейчас перейдем непосредственно к тем фактическим
результатам, к каким привели нас паши наблюдения. Наб
людения проводились как на животных, так и на людях.
Мазь не может быть стандартной и применяться в одном
и том-яге составе во всех случаях травматизации.
Наилучший эффект регенерации наблюдали тогда, ког
да содержание рыбьего жира колебалось в пределах
25—30°/0, содержание ланолина 40—35°/„, воска 20—Ю°/0.
При таком соотношении вполне нормально развивается
процесс грануляции с одновременно идущей эпнтализацпей. Никогда не наблюдалось побочного явления кератинизации и т. д. Вполне естественно, что различные виды
травматизации требуют изменения процентного с 'держания
мази, с тем, чтобы сохранить липоидные коэффициенты и
не вызвать явления ни гипо, ни гипервитаминоза А.
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Так в случаях отморожения, связанного с повышен
ной нервной деятельностью, отмечается повышенная функ
ция щитовидной железы. Взаимоотношение витамина А и
щитовидной железы в последнее время тщательно изуча
лось. И они твердо установлены в качестве антогонистических. Холод приводит к повышению функции щитовид
ной железы и выделение ее гормона в кровь, повышению
нервной деятельности, настороженности, решения ряда
производственных задач и т\ д. в свою очередь еще. боль
ше повышает деятельность железы, выделения тиреотропного гормона гипофиза, в результате чего потребление
витамина А увеличивается, происходит уменьшение его
запасов, и в результате ..кожа претерпевает явления гипо
витаминоза А. Вполне естественно, что в этих случаях,
необходимо ввести этот витамин и мы (даем) готовили мазь
с ЗО0/о содержанием рыбьего жира с меньшим содержани
ем воска. В случаях опрелости (пах, межягодичная склад
ка) требуется систематическое и длительное применение
мази, связывание продуктов разложения, находящихся в
поте, в таких случаях количество рыбьего жира умень
шается до 10°/°, а количество воска наоборот увеличивает
ся до 20—250/°. Очень часто даже однократные смазывания
вызывают и субъективные и объективные улучшения. Тех
ника приготовления мази заключается /в сплавлении при
тщательном помешивании различных ингредиентов мази.
Остальная, недостающая до ЮО°/0 часть заполняется „аме
риканским", прокипяченным вазелином, либо вазелиновым
маслом. Если необходимо усилить подсушивающие (обез
воживающие) свойства к мази добавляется глицерин. Мазь
стерилизуется обычным способом, вазелин, глицерин, ла
нолин и воск отдельно от рыбьего жира. Облучению не
подлежит, так как при этом разрушается витамин А. От
дельно основу мази (ланолин, воск) обдучать можно. Со
гласно литературных данных, при проведении этой проце
дуры следует ожидать образование стимулирующих рост
клеток продуктов стериноподобного происхождения. Нане
сение мази проводится открыто без повязок. Лишь в слу
чаях, когда необходимо установить дренаж жидкости от
поврежденной ткани накладывается марлевая повязка. Для
предохранения белья от загрязнения на покрытую мазью
поверхность накладывается марлевая салфетка.
Таким образом по своему составу и свойствам пред
лагаемая нами смесь веществ обладает биологической ак28

тивностыо, направленную в сторону ускорения регенера
тивных процессов. Кроме витаминов А и Д, пластическими
свойствами здесь обладают лецитины, холестерины, нена
сыщенные жирные кислоты, стериноподобные вещества и
ряд других веществ, входящих в состав рыбьего жира и
ланолина. Они также являются источниками для пластики
происходящей в процессе регенерации. Далее, они обла
дают защитными свойствами, раздражая периферические
отделы ретикуло-эндотелиальной системы, устанавливая
равновесие в нарушенном коллоидном состоянии тканей
при охлаждении и т. д. Эти защитные свойства усилива
ются восками. Смесь всасывается здоровой и поврежден
ной тканями, так как они вполне укладываются в группу
веществ Овертона, проникающих в ткань и терапевтиче
ский исход—наступающая регенерация, ускорение ее, под
тверждает это явление. Они также являются растворите
лями и проводниками витаминов А и Д вглубь тканей.
Следовательно, применение такого рода смесей обеспечи
вает более или менее равномерное распределение витами
нов в различных участках поврежденной ткани. Мазь яв
ляется транспортабельной, простой в употреблении и из
готовлении, экономически доступной и может быть полу
чена из отечественного сырья, не обладает вредными по
бочными явлениями. Все это говорит в ее пользу. Дейст
вие ее обеспечивается не только присутствием витамина
А, но комбинированным и сложным взаимодействием вита
мина А, Д, лецитина, холестерина и жирных кислот. Это
действие сказывается на уменьшении отечности воспали
тельного процесса, функционального
восстановления
деятельности периферических нервных волокон, улучш е
нии кровоснабжения, процессах грануляции и эпителизации.
Травматизация тканей (механическая, термическая
и т. д.) всегда или почти всегда сопровождается состоя
нием, когда наряду с окончательной гибелью клеток имеет
ся часто по соседству с ними зоны ослабленной в своей
жизненной функции ткани. При неблагоприятных услови
ях такие участки тканей могут погибнуть; при создании
более благоприятных, наоборот, в них восстанавливается
нормальная жизнедеятельность. Восстановление нормаль
ной функции тканей связано с регенеративными процес
сами. Таким образом, усиление регенеративных процессов
является одним из главнейших условий восстановленной

нормальной функции ткани, сведения к минимуму возмож
ных в этих случаях потерь. Точно также обстоит вопрос
с подготовкой ткани к операции с тем, чтобы получить
возможно больший лоскут ткани, необходимый для закры
тия дефекта. Во всех этих случаях такие смеси могут
быть рекомендованы, в силу своего благотворного влия
ния на обмен веществ, условия питания тканей, устране
ние местного гиповитаминоза и т. д.
Имеет ли такая мазевая терапия самостоятельное
значение, либо она должна сочетаться с другими терапев
тическими мероприятиями? В случаях ограниченных, не
больших повреждений, мазь способна сама ликвидировать
отеки и воспаление и затем ускорить процесс грануля
ции и эпителизации, но в случаях, когда поврежденная
ткань занимает большое пространство, целесообразно при
менять более сильные вещества с целью устранения отека
и воспаления и затем применить мазь. Все случаи в статье
трудно предусмотреть, но, исходя из протекающего про
цесса, ориентируясь в нем, зная основные свойства мази,
врач всегда может найти момент, когда стоит ему пребегнуть к мазевой терапии. Точно также не стоит придер
живаться одного раз навсегда данного стандарта мази. Ре
цепт смеси может быть изменен за счет увеличения или
уменьшения различных компонентов (в определенных рам
ках) с тем, чтобы ускорить одни или другие процессы.
Могут быть в случае надобности введены и другие компо
ненты антисептические, анестезирующие и друг.
Практическое использование показало целесообраз
ность применения такого рода смеси с целью восстанов
ления нарушенного коллоидного состояния ткани, умень
шения воспалительных процессов и усиления регенера
тивных процессов на местах нанесения тканей. Благопри
ятное действие мазевой терапии обменяется наличием в
этих смесях витамина А и Д, холестерина, стериноподобных
веществ, лецитинов, ненасыщенных жирных кислот —
веществ, регулирующих и идущих на пластику тканей. Их
взаимодействия друг с другом слояшы, об этом свидетель
ствуют различные липолитические коэффициенты, так
тщательно изученные биохимиками. Исходя из них, мы
опытным путем, подошли к количественному соотношению
этих различных веществ в мази.
Терапевтический исход подтверждает первоначальную
гипотезу о благоприятном действии и выдвигает требовазо

ние всестороннего лабораторного и клинического изучения
таких смесей, выработки техники применения, где большая
роль принадлежит клинике.
Вопрос этот настолько актуален и требует от нас
мобилизации всех наших знаний с тем, чтобы свести к
минимуму потерю живой ткани.

ЛЕЧЕНИЕ РАН МАЗЬЮ „А “ и „В “
М урашев А. В.
(Из Молотовского Гос. Стоматологи
ческого Института дмр. доц. ВАСИЛОВ|.

После проведения целого ряда экспериментальных
наблюдений за лечением ожогов и обморожений П степени
на кафедре биологической химии Молотовского Государ
ственного Стоматологического института и наблюдений за
лечением некоторых форм кожных заболеваний в клинике
кожно-венерических болезней Молотовского Мединститута
мазями, в состав которых входит витамин А, мы присту
пили к наблюдению эффективности мази в хирургической
практике.
Ознакомившись с ингредиентами, входящими в состав
этих мазей и результатами экслериентальных и клиниче
ских наблюдений, сообщенных профессорами Мережияским
М. Ф. и Го л шмид К. Л., мы решили применить’ эти мази
сперва пяти больным с обморожениями II степени паль
цев рук и ног с необширной поверхностью поражения
(до 3-х пальцев).
Предварительно у больных были сняты пузыри с
пальцев рук или ног, а потом ватной кисточкой, разогретая
до плавления мазь тонким слоем наносилась на поражен
ные участки. После этого накладывалась стерильная по
вязка в 3—4 слоя марли без ваты. Так повторялось через
день.
После снятия второй повязки (на пятый день, с нача
ла лечения) во всех случаях наблюдалось начало развития
нежного эпителия. В первые дни, как и до начала лече
ния, держалась умеренная отечность пораженных пальцев
и слабо выразкенная краснота окружающей непораженной
кожи. Все эти явления с применением лечения начинали
уменьшаться.
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Приведу для характеристики один пример, т-к во
всех случаях лечение протекало почти одинаково. Боль
ной 0. поступил с обморожением II степени II, III и IV
пальцев левой руки, с жалобами на боль ломящего харак
тера в этих пальцах Stat praesens. Правильного телосло
жения, удовлетворительного питания. Со стороны внутрен
них органов уклонений от нормы не найдено.
St Special II и III пальцы левой руки сплошь по
крыты пузырями. IV палец той же руки покрыт такими
же пузырями до I межфалангового сочленения. Из пузырей
выделяется серозно-мутная жидкость. Непораженная, ок
ружающая пузыри кожа, особенно со стороны тыла кисти,
имеет красновато-синеватую полоску, идущую по краю пу
зырей. Пораженные пальцы .отечны, несколько отечна и
вся кисть.
26/1—пузыри сняты, вместе с ними сняты ногти с II
и III пальцев. По вышеуказанному способу наложена по
вязка с мазью „В“- Вскоре после наложения повязки боль
в пальцах и кисти, стала уменьшаться.
28/1—повязка снялась легко, безболезненно. Отечность
пальцев и кисти еще держится. Боль почти прекратилась.
Мокнутия на пораженном участке нет. Снят ноготь с IV
пальца. Наложена такая же повязка.
30/1—повязка снялась свободно. Отечность значитель
но уменьшилась. Красновато-синеватого оттенка на окру
жающей коже незаметно. Эпителизация на пораженных
участках идет хорошо. Самочувствие больного хорошее.
I/II—перевязка. Отечность незначительная только на
пораженных пальцах. Эпителизация идет хорошо. У краев,
где остались частицы эпидермиса имеется небольшое мок
нутие. Состояние больного хорошее.
В одном из случаев, где по недосмотру был положен
медсестрой толстый слой мази и повязка со значительным
слоем ваты, наблюдалось как-бы Мокнутие пораженного
участка/
В восьми случаях не свежих отморожений П и Ш сте
пени, до этого леченных марганцево-кислым калием, ра
створом 5°/0, где пораженная поверхность была покрыта
корками, из под которых выделялся гной, где снятие этих
корок было болезненно, где корки мешали развитию руб
ца и служили прикрытием хранилища гноя, нами приме
нялась мазь „А“ с различным ингредиентом. Там, где от
мечались воспалительные явления, мы применяли мазь с
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аитиееитичсскимй средствами, где этого не было применя
лась мазь без них. По нередко, за неимением одной из
этих мазей заменяли ее другой.
При смене 2-х повязок корки отпадали, развивались
грануляции, эпителизация и рубцевание.
В нескольких случаях кончики пальцев были покры
ты сухой, как-бы мумифицированной тканью, которая дер
жалась 10 — 1 2 дней, мешая развитию грануляций и даль
нейшему заживлению. После применения этих мазей „муми
фицированные" участки отпадали, начиналось развитие
грануляций и рубцевание.
Во всех случаях, когда отпали корки, исчез сухой
рубцевой валик, имевшийся до этого вокруг раны, мази
отменялись, т. к. дальнейшее применение их приводило к
„растворению" имевшегося уже рубца. Появлялось гной
ное отделяемое из раны, особенно, когда мазь была поло
жена в избытке и повязка на рану положена с ватой.
За неимением подходящих случаев с обморожением
и после того, когда наблюдения у больных с обмороже
нием II и III степени дали вполне удовлетворительные ре
зультаты—отпадали корки, рассасывались кератоидные
рубцы, отторгались некротические участки сухих тканей,
мы начали применять эти мази на раны. В тех случаях,
когда рана окружена рубцевым, сухим, как-бы ороговев
шим валиком, когда этот кератоидный валик препятствует
дальнейшей эпитализации и рубцеванию, когда рана по
крыта мелкими синеватого цвета грануляциями, когда ра
на покрыта коркой всегда удерживающейся у краев раны,
при чем под этой коркой скопляется гной и все это пре
пятствовало быстрому заживлению ран,—мьт применяли
мазь „А“.
Во избежание рассеивания инфекции (размазыванием
гноя по ране) раневые поверхности не смазывались ватной
кисточкой, как это делалось при обморожении, а шпателем
тонким слоем мазь намазывалась на марлевую повязку
{на 3—4 слоя марли без ваты) и повязка после этого на
кладывалась на рану.
Обычно после снятия второй (редко третьей) такой
повязки рана очищалась от корок, а в тех случаях, где
имелся кератоидный рубец, препятствующий дальнейшему
ходу заживления раны, рассасывался, грануляции ожива
ли, розовели. Перевязки делались через 2—з дня.

далось тоже, что было и при лечении отморожений. Если
только после отпадения корок и рассасывания кератоидного рубца продолжали применение этих мазей, то не только
задерживалось рубцевание, а имеющиеся рубцы нередко
начинали рассасываться.
При лечении ран мазь ,.А“ применялась нами у 43
больных.
В двух случаях при мацерации кожи, окружающей
рану, от обильного гнойного выделения из раны, была
применена мазь „А “ для защиты кожи от гноя, путем сма
зывания кожи этой мазью. В обоих случаях наблюдалась
еще большая мацерация, местами доходящая почти до пол
ного отсутствия эпидермиса.
В дальнейшем от применения мази в этих случаях мы
отказались.
Всем больным до и после применения этих мазей
сделано исследование мочи (общий анализ) и 8О°/0 были
сделаны исследования крови на общий анализ и РОЭ. Ни
каких изменений ср стороны мочи крови при применении
мази ..А“ или ,,В“ мы не отмечали.
В ы в о д ы :
1. Мазь „ А“ может с успехом применяться при лече
нии обморожений II степени. При этом должна наноситься
на пораженную поверхность тонким слоем ввиде защитной
пленки после снятия пузырей. Пораженный участок покры
вается повязкой в 3—4 слоя стерильной марли без ваты.
Надо полагать, что эффект был бы еще лучше с при
менением этой мази при открытом способе лечения, но на
ши условия не позволяют этого делать.
2. Мази с успехом могут применяться для быстрей
шего отторжения корок и некротических сухих участков
с раневой поверхности и устранения сухих кератоидных
рубцовых валиков вокруг раны, препятствующих дальней
шему заживлению ран, до того времени пока рана не очи
стилась от корок, рубцов или сухих некротических тканей.
Когда эта задача выполнена, мази необходимо отме
нить, так как. дальнейшее применение их приведет к не
желательным результатам.
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